
ВЫБОРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ:  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ. НАЧАЛО

Летом 1870 года в Российской империи был принят закон о городском самоуправлении. В нем рас-
пределяли полномочия между городским управлением и губернским. Здесь же описывались требования к 
«городскому обывателю», чтобы участвовать в выборах.

В этом же году во Владивостоке было введено общественное управление и должность обществен-
ного старосты. Эта должность была не административной, а почётной. Первым общественным старостой 
города стал купец 3-й гильдии  Я.Л. Семенов, первый гражданский житель города. Бумагу о его избрании 
подписали 30 человек, из них – две женщины, десять иностранцев, православный китаец. 

3 сентября 1875 года генерал-губернатор Восточной Сибири генерал-майор Симонов уведомил воен-
ные власти Владивостока о введении Городового положения и дал указание приготовить списки выбор-
щиков. В Положении были следующие пункты:

«— Учреждения городского общественного управления суть: 1) городские избирательные собрания, 
2) городская дума и 3) городская управа.

— Всякий городской обыватель, к какому бы состоянию он ни 
принадлежал, имеет право голоса в избрании гласных при следующих 
условиях: 1) если он русский подданный; 2) если ему не менее 25 лет от 

рождения; 3) если он при этих двух условиях владеет в городских пределах на праве собственности не-
движимым имуществом, подлежащим сбору в пользу города, или содержит торговое или промышленное 
заведение по свидетельству купеческому, или же, прожив в городе в течение двух лет сряду перед про-
изводством выборов, уплачивает в пользу города установленный сбор со свидетельств: купеческого или 
промыслового на мелочный торг, или приказчицкого 1-го разряда, или с билетов на содержание промыш-
ленных заведений; и если на нем не числится недоимок по городским сборам.».

Согласно Положению для избирателей существовал имущественный ценз и временной: для участия 
в выборах необходимо было иметь недвижимость, не менее 2-х лет прожить в городе, а также исправно 
платить налоги.

Первые в истории Владивостока вы-
боры гласных (депутатов) в городскую Думу и городского головы были про-
ведены 21 ноября 1875 года по приказу военного губернатора Приморской 
области контр-адмирала Г.Ф. Эрдмана. Выборы проходили по трем избира-
тельным округам – крупных, средних и мелких налогоплательщиков. 30 но-
ября (по новому стилю — 12 декабря) 1875 года состоялось первое заседание 
Владивостокской городской думы. Оно вошло в историю города как един-
ственное, на котором гласные (депутаты) собрались в полном составе. В этот 
день они избрали Городского голову – им стал отставной поручик, купец 
и пароходчик Михаил Кузьмич Федоров (1840-1906). За первый год работы 
дума провела 15 заседаний.

Избрана дума была сроком на  4 года и должна была создать из числа 
гласных исполнительный орган — Управу, руководимую городским голо-
вой. Городская Управа включала кроме городского головы еще 3 человек: 
заступающего место головы 

в случае его отсутствия (то есть заместителя), члена Управы по хозяйственной части и члена 
Управы по санитарной части. Секретарь думы и Управы был один и тот же; кроме него при 
Управе состояли бухгалтер, помощник бухгалтера, столоначальник, заведующий городскими 
имуществами и заведующий городскими угодьями лесничий, исполнявший обязанности зем-
лемера. 

В период с 1875 по 1922 год Управу Владивостока возглавляли: Михаил Кузьмич Федо-
ров (1875—1883 и 1891—1902), Игнатий Иосифович Маковский (1883—1891), Алексей Ива-
нович Невзоров (1902), Виктор Ананьевич Панов (1903—1905), Иван Иннокентьевич Цим-
мерман (1905—1910), Василий Петрович Маргаритов (1910—1914), Иван Алексеевич Ющен-
ков (1914—1917), Алексей Федорович Агарев (1917).

За 47 лет существования в думе неоднократно менялись состав и количество как гласных, 
так и думских комиссий. В  самом начале XX века гласных оказалось даже меньше, чем состав-
ленных из них комиссий, — 35 против 36. Количество думских комиссий постепенно сокраща-
лось, и 16 декабря 1911 года военным губернатором Приморской области утверждены были все-
го 11: оценочная, техническо-строительная, больничная, по призрению бедных, ревизионная, 
финансовая, земельная, по народному образованию, по благоустройству новых частей города, 
по распродажам и ликвидациям, а также библиотечный комитет. Тогда же произошла и первая в истории Владивостока отмена результатов 
выборов в Думу.

Городовые положения 1870 и 1892 годов ограничивали круг городских избирателей. Так, большинство получивших избирательное 
право во Владивостоке по Положению 1870 года составляли владельцы недвижимого имущества. В период действия Городового положения 
1892 года, ещё более ограничившего избирательные права городского населения, удельный вес избирателей заметно сократился. Характер-
ной чертой выборов во Владивостокскую городскую думу являлся спад активности избирателей в период революции 1905 – 1907 годов и 
при проведении повторных выборов. 

Среди лиц, избиравшихся в городскую думу по Положению 1870 года, первую по численности категорию длительное время составляли 
офицеры и чиновники. Вторую (а впоследствии первую) по численности категорию гласных представляли торговцы и промышленники. В 
1887–1891 годах в числе гласных думы Владивостока был один крестьянин. 

Я.Л. Семенов

М.К. Федоров,  
городской голова



Имелись и отличия в сроках пребывания представителей различных сословий в звании глас-
ного. Для купцов было скорее нормой, чем исключением, пребывание в думе 2–3 срока. Бесспор-
ное первенство принадлежит Акселю Кирилловичу Вальдену, провизору, купцу, выбиравшемуся 
в думу в течение семи четырёхлетий подряд. Он был бессменным гласным до 1911 года, наиболее 
активно работал в комиссиях строительной и по призрению бедных. Офицеры и чиновники редко 
выбирались в думу повторно, возможно, вследствие непродолжительного проживания во Владиво-
стоке: отслужив, они уезжали на другое место жительство.

Кроме городских выборов имели место и выборы в государственные органы власти. В начале 
ХХ века в государстве формировалась многоступенчатая система выборов, связанная с выборами 
в Государственную Думу. В 1906 году в России были созданы участковые, окружные и (в совре-
менном понимании) территориальные избирательные комиссии при организации выборов депу-
татов I Государственной Думы. Они образовывались в каждом избирательном участке в составе 

председателя и двух членов. Избирательные комиссии формировали списки выборщиков, проводили подсчёт голосов и определяли избран-
ных уполномоченных, публиковали результаты. В состав комиссии, как правило, входил городской голова, представитель полиции, член 
губернской властной структуры. 

Согласно Положению о выборах 1905 года в Рос-
сии была реализована только одна демократическая 
норма — тайная подача голосов. Выборы проводи-
лись по четырем неравноправным куриям: 1) землев-
ладельческой, 2) земледельческой, 3) городской и 4) 
рабочей. Избирательное право имели не все жители. 
Для того, чтобы иметь избирательное право, необ-
ходимо было минимум за год до выборов соответ-
ствовать определенным имущественным критериям. 
Кроме того, имелись категории населения, вообще 
лишённые избирательных прав. К ним относились 
иностранные подданные, лица моложе 25 лет, женщи-
ны, учащиеся, состоящие на действительной службе 
военные, бродячие инородцы, признанные виновны-
ми в преступлениях, отрешённые от должности по 
суду (в течение 3 лет после отрешения), состоящие 
под судом и следствием, банкроты (до определения 
причины — все кроме несчастных), состоящие под опекой (под опекой помимо малолетних состояли глухонемые, душевнобольные и при-
знанные расточителями), лишённые духовного сана за пороки, исключенные из сословных обществ по их приговорам, а также губернаторы, 
вице-губернаторы, градоначальники и их помощники (во вверенных им территориях) и полицейские (работающие в избирательном округе).

Из-за неодновременности выборов в Государственную Думу (в национальных районах и окраинах выборы проходили позже, чем в 
центральных губерниях), бойкота выборов левыми и крайне правыми партиями, отработки властями механизма проведения выборов в ус-
ловиях военного положения Дальний Восток, и в том числе Владивосток, не успел поучаствовать ни в выборах I Государственной Думы, ни 
в ее работе. Только осенью 1907 года на выборах в III Государственную Думу Приморье получило своего первого депутата Государственной 
Думы, которым был избран беспартийный прогрессист А.И.Шило, землевладелец Никольск-Уссурийска. 

Главными вопросами, стоявшими в начале ХХ века перед думой Владивостока и городской головой, были вопросы городского благоу-
стройства, а также заведование школьным, медицинским, благотворительным делом, торговлей, кредитом, отводом земли под строительство 
и другие. Во многих начинаниях гласные думы города Владивостока были первопроходцами на Дальнем Востоке. Так, 1 февраля 1897 года 
состоялось заседание Владивостокской городской думы, посвященное обсуждению вопроса устройства электрического освещения и трам-
вая. Электростанция и трамвай начали работу в 1912 году. Это был первый на востоке России за Уралом городской электрический транспорт 
и самая мощная и современная электрическая станция, способная обеспечить не только коммунальные, но и транспортные нагрузки города. 

 Крупные изменения в работе городской думы 
произошли в период революции 1917 года и граж-
данской войны. Временным правительством было 
введено всеобщее избирательное право, и в голо-
совании смогли принимать участие женщины. В 
этот же период в городе состоялись выборы первой 
демократической думы. В эту думу избирался 101 
гласный от 16 избирательных блоков. Победил с 
подавляющим преимуществом блок Совета солдат-
ских и рабочих депутатов и социалистических пар-
тий: социал-революционеров и социал-демократов.

В период интервенции и гражданской войны 
(1917-1922) Владивостокской городской думе прихо-
дилось существовать в условиях меняющихся режи-
мов власти. Выборы в думу проходили практически 
ежегодно на всем протяжении Гражданской войны. 
Результаты выборов неоднократно отменялись, вы-
борные процедуры срывались, пересматривалась 
избирательная система, менялся состав думы. Все 

это делалось временными властями для того, чтобы обеспечить лояльность гласных по отношению к тому или иному режиму, но, напротив, 
порождало оппозиционность. 

 19 октября 1922 года, за неделю до вступления в город частей Народно-освободительной армии, состоялось последнее заседание Вла-
дивостокской городской думы. Официально орган был упразднен 27 октября 1922 года, и последующие семь десятков лет, как и повсеместно 
в Советском Союзе, избирался городской Совет депутатов. 

Заседание первого съезда Совета рабочих и военных депутатов Приморья, г. Владивосток, 1917 год



ВЫБОРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ:  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ. СОВЕТЫ

Расстановка классовых сил, система власти и избирательное право в обязательном порядке отражались в главном документе государ-
ства – Конституции. Так, Конституция РСФСР 1918-го года провозглашала, что для осуществления принципа диктатуры пролетариата из-
бирательных прав были лишены ряд категорий жителей:

«65. Не избирают и не могут быть избранными…: а) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли; б) лица, живу-
щие на нетрудовой доход, как-то проценты с капитала, доходы с предприятий, поступления с имущества и т. п.; в) частные торговцы, торго-
вые и коммерческие посредники; г) монахи и духовные служители церквей и религиозных культов; д) служащие и агенты бывшей полиции, 
особого корпуса жандармов и охранных отделений, а также члены царствовавшего в России дома; е) лица, признанные в установленном 
порядке душевнобольными или умалишенными, а равно лица, состоящие под опекой; ж) лица, осужденные за корыстные и порочащие пре-
ступления на срок, установленный законом или судебным приговором».

До марта 1923 года на территории Владивостока власть осущест-
влялась через ревкомы – временные органы, призванные закрепить на 
территории Приморья власть рабочих и крестьян и обеспечить условия 
для организации гражданской власти – Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов. 

Советская система органов была окончательно утверждена на I 
Губернском съезде Советов, состоявшемся 10-14 марта 1923 года. Го-
родской Совет являлся согласно Конституции высшей властью на соот-
ветствующей территории. В восстановительный период происходило 
слияние городских органов с губернскими. Председателем Исполкома 
Приморской губернии стал К.Ф.Пшеницын. 

Выборы во Владивостокский городской Совет рабочих, крестьян-
ских, красноармейских и краснофлотских депутатов состоялись в июле 
1923 года. Они были открытыми. Голосование осуществлялось подня-
тием рук. Избрание депутатов происходило по нормам представитель-
ства: по расчету 1 депутат на каждую 1000 человек населения, но в 
числе не менее 50 и не более 100 членов (в 1923 году население города 
составляло 99 тысяч человек). 9 июля прошло первое заседание Совета. 
По социальному составу депутаты были рабочими, крестьянами, бывшими революционерами. В числе депутатов были также женщины. 
Срок полномочий Совета был установлен 1 год.  

30 декабря 1922 года был образован Союз Советских Социалистических Ре-
спублик. В Конституции СССР 1924 года и Конституциях союзных республик 
отразились изменения в системе Советов. Депутаты избирались трудящимися 
прямым открытым голосованием на избирательных собраниях из кандидатов 
коммунистов и беспартийных. Устанавливался перечень лиц, лишённых избира-
тельных прав (лишенцев), аналогичный Конституции РСФСР 1918 года. 

После принятия Конституции 1924 года началось установление единой си-
стемы избирательных комиссий (от УИК до областных избирательных комиссий). 
Эти комиссии включали от трех до пяти членов, которые назначались исполни-
тельными комитетами. Работа не оплачивалась. Отсутствовал технический штат. 
В эти годы по всей стране происходил резкий спад избирательной активности, в 
выборах участвовало не более 20% активного населения. Благодаря совершен-
ствованию избирательного процесса и агитационной работе активность электора-
та возрастала, за 5 лет (с 1922 по 1927) процент участвующих в выборах активных 
избирателей возрос до 58%, среди которых 60% составляли мужчины и около 
40% – женщины. По группам населения на выборах в городской совет в 1927 году 
на первом месте по активности были красноармейцы (краснофлотцы), на втором 

– члены профессиональных союзов, на третьем – группа неорганизованных граждан.
В период с 1924 по 1936 годы Владивостокский городской Совет и его Президиум возглавляли: Я.Б.Гамарник (1923-1924), И.В.По-

пов (1924-1925), Н.И.Никифоров (1925-1929), М.П.Старков (1929-1931), 
М.П.Вольский (1931-1934), В.И.Смолин (1934-1936). 

5 декабря 1936 года была принята новая Конституция СССР, которая 
закрепила оформление Советов как представительных органов государ-
ственной власти. Советы рабочих, крестьянских, казачьих и красноар-
мейских депутатов были преобразованы в Советы депутатов трудящихся. 
Все ограничения избирательных прав были отменены, введены всеобщие, 
равные и прямые выборы при тайном голосовании во все Советы. Избира-
тельное право предоставлялось гражданам СССР, достигшим 18 летнего 
возраста, за исключением умалишенных и осужденных судом с лишением 
избирательных прав. Кандидаты выставлялись по избирательным округам 
общественными организациями (партийными, молодежными, профессио-
нальными союзами) и обществами трудящихся. Выборы проводились по 
округам, и на время выборов исполкомами создавалась система времен-
ных избирательных комиссий. 

Норма представительства сохранялась на протяжении многих лет:  
1 депутат от 150-200 чел. при количестве жителей в городе 100-200 тысяч, 
1 от 200-300 при численности населения 200-300 тысяч и т.д. За четвертое десятилетие ХХ века население города Владивостока увеличилось 
со 140 тысяч до 206 тысяч человек. К середине 30-х годов явка избирателей достигала 90%. Значительно сократилось количество нарушений 
процессуальных норм избирательного законодательства. 

Выборы во Владивостокский городской совет состоялись 25 декабря 1939 года. С этого времени городской Совет стал избираться сро-
ком на 2 года. Съезды Советов были упразднены. Городской Совет стал постоянно действующим органом власти и управления. Формой его 
деятельности являлся сессионный порядок работы. Каждый Совет созывался исполкомом. Исполком избирался Советом и был подконтро-
лен ему, его отделы и управления имели двойное подчинение – как городскому Совету, так и краевому. 

Делегаты первого Губернского съезда Советов Приморья, 1923 год

Заседание Совета, 1924 год

Выборы в Ленинском районе г.Владивостока, 1939 год



В сложные 30-е и тяжелые 40-е городской Совет и его исполнительный 
орган возглавляли: Н.В. Егоров (1936-1938), И.М. Васильев (1938-1939), Н.И. Бе-
ликин (1939-1942), А.Р. Майхровский (1943-1944), В.А. Молоков (1944-1949), Н.М.
Бородкин (1949-1952). В годы Великой Отечественной войны тысячи владиво-
стокцев работали в тылу, обеспечивали проводку судов и железнодорожных 
составов с жизненно важными грузами, что способствовало успешной работе 
заводов Сибири и Урала, скорейшему вводу в действие новых предприятий, ро-
сту объемов продукции для фронта.

С 1 января 1952 года по Постановлению Совета Министров СССР город стал 
закрытым для посещения иностранцами. Предполагалось убрать из Владивосто-
ка не только иностранные консульства, но и торговый и рыбный флот и перевести 
в Ворошилов (ныне Уссурийск) все органы краевой власти. Однако эти планы не 
были воплощены в жизнь, кроме «закрытого города». В этот период – годы «хру-
щёвской оттепели» – Владивосток получил особое внимание государственных 
властей. Впервые Никита Сергеевич Хрущёв посетил город в 1954 году, чтобы 
окончательно решить, 
закреплять ли за ним 

статус закрытой военно-морской базы. В 1959 году Н.С.Хрущёв повторно посетил 
город. Итогом стало решение об ускоренном развитии города, которое было оформ-
лено постановлением Совета Министров СССР от 18 января 1960 года «О развитии 
г.Владивостока». На дальневосточную стройку ехали по разнарядке со всей страны 
молодые специалисты. В результате за 20 послевоенных лет население города уве-
личилось вдвое и составило к 1970 году 440 тысяч человек. С этого момента в рече-
вой обиход вошло понятие «Большой Владивосток». Руководили Владивостокским 
Советом и его исполкомом того периода: В.Н.Ясинский (1952-1956), Б.З.Аверкин 
(1957-1962), Г.М.Ведев (1962-1963), В.М.Дудоров (1963-1965), К.Ф.Кравченко(1965), 
В.И.Орлов (1967-1972), В.Д.Сафронов (1972-1975), Д.Н.Гагаров (1975-1978). 

В 1977 году была принята новая Конституция СССР. Все Советы народных де-
путатов избирались на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании; местные Советы — на 2 года. Совет считался полнов-
ластным органом на территории, одновременно являясь представительно-законодательным, распорядительным и контрольным органом. 
Решения вопросов, отнесённых законом к полномочиям данного Совета, принимались простым большинством голосов присутствующих 
депутатов. В последние годы советской власти исполнительный орган Владивостокского городского Совета возглавляли В.Г.Нечаюк (1978-
1985) и А.С.Головизин (1985-1989).

Право выдвижения кандидатов было предоставлено общественным организа-
циям и «обществам трудящихся». Выдвижение происходило на общих собраниях 
в коллективах. Советы были связаны наказами избирателей и могли быть отозваны 
ими в любое время, были обязаны систематически отчитываться перед населением 
в своей работе. В 1988 году срок полномочий Советов был продлен до 5 лет. Элек-
торальная активность в годы, которые принято называть «застойными», была до-
вольно высока. Это объяснялось и известностью кандидатов, и массовой работой 
агитаторов, и постоянным контролем руководства организаций и предприятий за 
гражданской активностью своих сотрудников. Участие населения с активным из-
бирательным правом в выборах достигало 92-96%.

27 октября 1989 года в Законе «О выборах народных депутатов РСФСР» был 
закреплен ряд демократических процедур: в заявлении о согласии баллотировать-
ся по соответствующему избирательному округу кандидат должен был давать 
обязательство освободить занимаемую должность, не совместимую со статусом 
депутата; право кандидатов участвовать в избирательной кампании с момента их 
выдвижения на равных основаниях с другими претендентами и др. Для выборов 
в 1989 году была создана ЦИК СССР, окружные избирательные комиссии (на них 

была возложена функция по выдвижению кандидатов) и УИК, а также избирательные комиссии общественных организаций.
В апреле 1990 года в соответствии с законом СССР «Об общих началах местного само-

управления и местного хозяйства в СССР» депутаты городских Советов впервые получили 
право законодательной инициативы в объеме своих полномочий. Владивостокский городской 
Совет народных депутатов в 1990 году – представительный орган, в который было избрано 
197 депутатов, среди которых 27 руководителей разных рангов, 4 юриста, 16 врачей и 18 пе-
дагогов, 16 военнослужащих, 36 рабочих разных специальностей (слесарь-сантехник, лифтер, 
автокрановщик, несколько токарей, геолог, пенсионер и несколько студентов), 11 сотрудни-
ков органов внутренних дел, 35 инженерно-технических работников, 4 представителя СМИ, 
12 представителей науки; в совете был один военнослужащий КГБ и православный священ-
ник. В предвыборной борьбе на каждом из избирательных участков было зарегистрировано 
по 6-10 кандидатур кандидатов в депутаты. Председателем Совета выбрали В.Я.Семёнкина, 
председателем горисполкома был назначен Е.Блинов. Важным итогом работы Совета стала 
«Концепция экономического развития южного Приморья «Большой Владивосток» – прооб-
раз нынешней федеральной программы развития города как центра делового сотрудничества. 
Благодаря активной позиции депутатов Владивосток с 1 января 1992 года перестал быть за-
крытым городом. С 1989 по 1991 года должность председателя Владивостокского горисполко-
ма занимали К.П.Дулов (1989-1990), Б.В.Фадеев (1990), Е.М.Блинов (1990-1991).

В 1991 году произошли изменения в организации представительной и исполнительной 
власти на местах. Был создан новый орган – местная администрация. 8 июля 1991 года Вла-
дивостокский горсовет принял решение о выборах главы администрации – мэра города Вла-
дивостока, выборы прошли в декабре, и с 31 декабря 1991 года к исполнению полномочий 
приступила администрация города Владивостока во главе с В.Ефремовым, бывшим председа-
телем горисполкома. 

Осенью 1993-го после расстрела здания российского парламента городской Совет Владивостока, как и Советы по всей стране, распу-
стил Борис Ельцин. 

Выборы в Верховный Совет РСФСР, 1941 год

Визит Н.С.Хрущева в г.Владивосток

Избирательный участок № 12 г.Владивостока, 1980 год



ВЫБОРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ:  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ. НОВАЯ РОССИЯ
 12 декабря 1993 года на всероссийском референдуме была принята Конституция Российской Федерации, провозгласившая: 
«1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.
2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.». 

Еще до принятия Конституции России 26 июня 1993 

года на территории города Владивостока состоялись 

всеобщие прямые выборы главы администрации горо-

да Владивостока. К тому времени уже применялись пи-

ар-технологии, формировались избирательные фонды 

для финансирования предвыборной агитации. Как вспо-

минают очевидцы тех событий, «накал революционной 

борьбы ощущался будь здоров, тогда в избирательных 

участках было не протолкнуться. Люди толкались, ру-

гались, их выволакивали милиционеры». Депутат При-

морского краевого совета Виктор Черепков набрал 67% 

голосов избирателей. Он был одним из первых глав в России, избранных в ходе пря-

мых выборов. После Москвы и Санкт-Петербурга Владивосток стал единственным городом со своим избранным главой. В тоже время во 

Владивостоке с 1993 и до 2001 года попытки избрать представительный орган мест-

ного самоуправления – городскую Думу – были неудачными. 

В.И.Черепков с перерывами проработал на по-

сту главы Владивостока до 28 ноября 1998 года. 

К новому 1999 году к исполнению обязанностей 

по управлению городским хозяйством приступил 

назначенный и.о. главы администрации Владиво-

стока Юрий Копылов.

19 декабря 1999 года на местном референдуме 

был принят первый Устав муниципального обра-

зования город Владивосток. Проект устава для оз-

накомления и обсуждения населением был опубликован в газете «Владивосток» 30 

сентября 1999 года. После внесения замечаний и предложений и доработки инициативной группой проект был вынесен на городской рефе-

рендум. Явка избирателей составила 54,17%, за принятие устава высказалось 53,18% голосовавших, против – 43,76%.  Представители ОБСЕ, 

контролировавшие ход муниципальных выборов, отметили высокий уровень организации и проведения референдума по проекту городского 

устава.

В июне 2000 года прошли вторые в истории города выборы градоначальника с по-

бедой Ю.М. Копылова (55% голосов избирателей 

при явке 38%). 

После неудачных попыток избрать городскую 

Думу 27 мая 2001 года состоялись очередные вы-

боры депутатов в представительный орган власти. 

Явка горожан на избирательные участки состави-

ла более 40%, голосование состоялось по 8 окру-

гам. Владивостокская городская муниципальная 

избирательная комиссия после почти суточного подсчета 

голосов признала представительный орган местного самоуправления избранным. 

Первая в современной истории Дума города Владивостока в составе 17 депутатов начала работу 21 июня 2001 года под председательством 

Б.Д. Данчина. Избрана она была сроком на два года. 

8 июня 2003 года была избрана Дума города Владивостока второго созыва сроком на четыре года. В ее состав вошли 25 депутатов, избран-

ных по одномандатным округам (председатель В.В. Субботин). 

Дума города Владивостока третьего созыва (председатель В.М. Розов) приступила к работе 17 декабря 2007 года в составе 17 депутатов, 

избранных по одномандатным избирательным округам и 18 депутатов, избранных по единому избирательному округу, в выборах приняли 

участие 44,63% избирателей.

В июле 2004 года на выборах главы города Владивостока победил депутат Законодательного Собрания Приморского края, уроженец го-

рода Владивостока В.В. Николаев, набравший во втором туре выборов 53,02% голосов избирателей при явке 37,8%. 

Дума 1 созыва (председатель Б.Данчин)

 
Заседание Думы 2 созыва

Избирательный участок г.Владивостока

В.И. Черепков

Ю.М.Копылов



В связи с отставкой В. Николаева 18 мая 2008 году 
во Владивостоке состоялось голосование на досроч-
ных выборах главы города Владивостока. Явка на вы-
борах составила около 24%. Главой города Владиво-
стока был избран представитель от Законодательного 
Собрания Приморского края в Совете Федерации И.С. 
Пушкарев. 

Дума города Владивостока четвертого созыва 
(председатель Е.В. Новицкая) приступила к работе 2 
ноября 2012 года в составе 17 депутатов, избранных 
по одномандатным избирательным округам и 18 депу-
татов, избранных по единому избирательному округу 
при явке избирателей 13,07%. 

В 2013 году И. Пушкарёв большинством голосов избирателей (59,45% при явке 18,63%) был переизбран на 
пост главы города Владивостока на второй срок. 

Дума города Владивостока пятого 
созыва (председатель А.П. Брик) была 
избрана в составе 35 депутатов (17 – 
по одномандатным и 18 – по едино-
му избирательному округу) в единый 
день голосования 10 сентября 2017 
года при явке избирателей 14,61%. От-
личительной особенностью этой из-
бирательной кампании явилось широ-
кое применение технических средств 
– комплексов подсчета голосов изби-
рателей (КОИБ) и изготовления итого-

вых протоколов участковых избирательных комиссии с использованием технологии машиночитаемого кода. 

3 ноября 2017 года глава города Владивостока И.С. Пушкарев подал в отставку. 21 декабря 2017 года Дума города Владивостока избрала 
главой города Владивостока предпринимателя, резидента Свободного порта Владивосток В.В. Веркеенко из 56 кандидатов на эту должность, 

представленных конкурсной комиссией в соответствии с положениями Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Приморского края «О сроке полномочий представительных органов и глав муниципаль-
ных образований Приморского края, иными нормативными актами.

Порядок подготовки и про-
ведения выборов в органы 
местного самоуправления в 
городе Владивостоке, права 
и обязанности граждан, объ-
единений, полномочия орга-
нов власти, избирательных 
комиссий определяются феде-

ральным и краевым законодательством (Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Избирательный кодекс Приморского края), а так-
же Уставом города Владивостока. Статья 35(1) Устава города Владивостока 
гласит: «1. Организация подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву главы города 
Владивостока, голосования по вопросам изменения границ города, преобразования города возлагается на Владивостокскую городскую 
муниципальную избирательную комиссию. 2. Владивостокская городская муниципальная избирательная комиссия формируется в составе  
8 членов с правом решающего голоса Думой города Владивостока на 5 лет».

Действующий состав Владивостокской городской муниципальной из-
бирательной комиссии сформирован 28.01.2016 решением Думы города 

Владивостока №588. Владивостокская город-
ская муниципальная избирательная комиссия 
состоит из 8 членов с правом решающего го-
лоса, из них четверо предложены Избиратель-
ной комиссией Приморского края и четверо 
– региональными отделениями политических 
партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ, ЛДПР 

и СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. В настоящее время председателем Влади-
востокской городской муниципальной избирательной комиссии является 
Н.В. Кичатов.

Заседание Думы 3 созыва (председатель В.Розов)

Заседание Думы 4 созыва (председатель Е.Новицкая)

Заседание Думы 5 созыва  (председатель А.П. Брик)

Заседание Владивостокской городской муниципальной 
избирательной комиссии

В.В.Николаев

И.С.Пушкарёв

В.В. Веркеенко
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