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Бондаренко Владимир Владимирович 

2016-02-04 КиевVласть 

 

Заместитель Киевского городского головы – секретарь Киевсовета IX 
созыва. Экс-руководитель аппарата Киевской городской 
государственной администрации (с 12 августа 2014 по 22 августа 2017 
года). 

Место рождения, образование 

1. Владимир Бондаренко родился 26 января 1985 года в Киеве. 
2. В 2002 году окончил среднюю общеобразовательную школу. 
3. Получил высшее юридическое образование в Киевском 

государственном университете им. Т.Г. Шевченко. 

Семейное положение 

По последним данным, Владимир Бондаренко женат на Бондаренко Оксане 
Валерьевне (1985 г.р.), артистке балета Киевского муниципального театра 
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оперы и балета для детей и юношества, с которой воспитывает дочь Анну 
(2009 г.р.) и сына Марка (2017 г.р.). 

Карьера 

1. В 2003 году Владимир Бондаренко трудился техническим работником 
в СОШ №61 Шевченковского района Киева. 

2. С 2007 по 2012 года – помощник-консультант депутата Киевского 
городского совета Виталия Кличко (на общественных началах). 

3. С февраля 2013 по июнь 2014 года – помощник-консультант народного 
депутата Виталия Кличко. 

4. С 5 июня 2014 года – управляющий делами Киевского городского 
совета. 

5. С 12 августа 2014 по 22 августа 2017 года – руководитель аппарата 
Киевской городской государственной администрации (КГГА). После 
разгоревшегося скандала о поддельном дипломе, с 7 июня 2017 года 
был временно отстранен от выполнения обязанностей главы аппарата 
КГГА, а 22 августа 2017-го – уволен, с формулировкой “по 
собственному желанию”. 

6. Как руководитель аппарата КГГА, Владимир Бондаренко отвечал за: 
развитие местного самоуправления и межрегиональных связей; 
кадровую политику; предотвращение коррупции; управление 
архивным делом; взаимодействие с судами и правоохранительными 
органами; информатизацию, электронное управление, формирование и 
использование информационных ресурсов, развитие информационного 
сообщества на территории Киева. 

7. В 2017 году на Бондаренко также было возложено: реализация 
государственной языковой политики, государственной политики в 
области разрешительной системы и в сфере предоставления 
административных услуг; работа по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество (и их обременений) юрлицами и физлицами-
предпринимателями; организацию процесса регистрации места 
проживания/пребывания физлиц на территории Киева; предоставление 
сведений из Государственного земельного кадастра. 

8. С 27 декабря 2018 года – советник Киевского городского головы 
Виталия Кличко на общественных началах по вопросам: внутренней 
политики; обеспечения законности, правопорядка, охраны прав, свобод 
и законных интересов граждан; предоставления бесплатной первичной 
правовой помощи; социального обеспечения и социальной защиты 
участников антитеррористической операции и членов Семей Героев 
Небесной Сотни; взаимодействия с депутатским корпусом Киевского 
городского совета. 
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9. С 12 марта 2019 года – сопредседатель комиссии при КГГА по проверке 
информации по объектам строительства, которые вызывают 
общественный резонанс на территории города Киева (фактически 
руководит работой этого органа).  

10. На очередный местных выборах, которые состоялись 25 октября 2020 
года, Владимир Бондаренко баллотировался и был избран в Киевсовет 
от политической партии столичного мэра Виталия Кличко “УДАР”. В 
горсовет прошел по общегородскому списку партии (№8 этого списка). 

11. 3 декабря 2020 года Киевсовет принял решение назначить Владимира 
Бондаренко заместителем городского головы – секретарем горсовета IX 
созыва. 

Регалии и награды 

Владимир Бондаренко – государственный служащий седьмого ранга. 

Связи 

Хотя назначение молодого и недостаточно опытного Владимира Бондаренко 
главой аппарата КГГА и вызвало удивление у многих, тем, кто следит за 
жизнью столичной власти, объяснить его достаточно легко.  

Молодой бюрократ обязан своей карьерой исключительно мэру Киева и, 
судя по всему, именно поэтому, является человеком, которому Виталий 
Кличко безоговорочно доверяет.  

Молодой партийный активист обратил на себя внимание главы партии еще 
во время выборов в 2007 году, когда Виталий Владимирович смог завести в 
Киевраду небольшую фракцию.  

Владимир Бондаренко став помощником Кличка, закрепился на этой 
должности до 2012 года, а потом ушел вместе с Кличко в Верховную Раду – 
уже помощником народного депутата. Время от времени Бондаренко 
совмещал свои обязанности с работой партийного юриста, но не всегда 
удачно. 

Скандалы 

Владимир Бондаренко старается вести активную публичную жизнь, однако, 
результаты этой активности довольно удручающие. Так, чиновник в свое 
время не удержался и выложил в Facebook фото своей 6-летней дочери, 
которая держит в руках сумочку Louis Vuitton стоимостью 30 тыс. гривен. 
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Кроме этого, молодой глава аппарата КГГА  успел запомнится своим 
участием в нескольких скандалах. Например: в затягивании запуска 
экспертного совета по админуслугам, содействии уничтожению 
Быковнянского леса, и игнорировании борьбы с коррупцией в столице. 

В мае 2017 года прогремел новый скандал, на сей раз связанный 
непосредственно с Владимиром Бондаренко. Киевляне усомнились в 
наличии юридического образования у главы аппарата КГГА, а также 
подлинности его диплома. При этом, мэр Киева Виталий Кличко начал 
прикладывать максимум усилий, чтобы замять этот скандал. И уж совсем 
странным на этом фоне выглядело премирование главой КГГА своего зама. 

С 7 июня 2017 года Виталий Кличко временно отстранил  Бондаренко от 
выполнения обязанностей главы аппарата КГГА – “до окончания 
официальных проверок и расследований связанных с обнародованием 
информации про якобы использование поддельных документов”. Выполнять 
обязанности Бондаренко на время его отстранения мэр Киева поручил 
заместителю главы аппарата КГГА Евгению Сытниченко. 

31 августа, по согласованию Киевской местной прокуратуры №10 
Владимиру Бондаренко было объявлено подозрение по факту использования 
заведомо поддельного документа, а именно диплома Львовского 
национального университета имени Ивана Франко, и содействии в 
изготовлении этого поддельного документа. Тогда же стало известно, что 
Владимир Кличко уволил его с занимаемой должности еще 22 августа 2017-
го,  “по собственному желанию”. 

В октябре 2017 года прокурор местной прокуратуры №10 поддержал 
ходатайство защитника Владимира Бондаренко об освобождении его 
подопечного от уголовной ответственности за поддельный диплом, в связи с 
истечением сроков давности. В декабре 2017 года Шевченковский суд Киева 
вынес аналогичное решение. 

В декабре 2017 года стало известно, что Владимир Бондаренко, уволенный 
из-за скандала с поддельным дипломом о высшем образовании, продолжает 
ездить на работу в мэрию. Его работа -  по доверенностям от мэра Киева 
Виталия Кличко представлять в судах и Минюсте интересы Киевсовета, 
вплоть до 31 декабря 2018 года. 

27 декабря 2018 года городской голова Киева Виталий Кличко назначил 
Владимира Бондаренко своим советником на общественных началах. Мэр 
Киева вверил ему курировать направления: внутренней политики; 
обеспечения законности, правопорядка, охраны прав, свобод и законных 
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интересов граждан; предоставления бесплатной первичной правовой 
помощи; социального обеспечения и социальной защиты участников 
антитеррористической операции и членов Семей Героев Небесной Сотни.  

Этот официальный статус Владимира Бондаренко вызвал массу вопросов, 
как у общественности, так и в политикуме. К примеру, в октябре 2019 года 
народный депутат от партии “Слуга народа” Артем Ковалев попросил 
Кличко обосновать это назначение, потребовал предоставить перечень 
документов, подготовленных Бондаренко на должности советника и т.д. 
Тогда нардеп обращал внимание как раз на то, что Бондаренко находился 
под следствием из-за поддельного диплома. 

12 марта 2019 года КГГА своим распоряжением №423 создала комиссию по 
проверке информации по объектам строительства, которые вызывают 
общественный резонанс на территории города Киева. Ее сопредседателем 
был назначен на тот момент советник мэра Киева Владимир Бондаренко. 
Руководство столицы тогда уверяло, что этот консультативно-
совещательный орган при КГГА станет реальным инструментом в борьбе с 
незаконным строительством на территории столицы. Ряд экспертов в этом 
сильно сомневались – считали, что комиссия создается для имитирования 
помощи киевлянам, чтобы попросту “заговорить вопрос”. Видимо, 
специалисты не ошиблись в своих прогнозах. 

Так, по состоянию на февраль 2020 года данная комиссия смогла лишь 
временно приостановить строительство 10-ти объектов – далеко не самых 
резонансных. Общественность была крайне недовольна столь плачевным 
результатом работы этого “важного органа”.  

Член указанной комиссии, известный киевский правозащитник Александр 
Дядюк связывал это с тем, что комиссия – это рекомендательный орган, а не 
субъект властных полномочий. В свою очередь, архитектор, известный 
эксперт в сфере градостроительства Виктор Глеба указывал на то, что провал 
работы этого органа – “заслуга” его руководителя. По его словам, Владимир 
Бондаренко активно служит интересам не киевлян, а застройщиков и 
погрязших в коррупции чиновников. 

3 декабря 2020 года Киевсовет принял решение назначить Владимира 
Бондаренко заместителем городского головы – секретарем горсовета IX 
созыва. При этом, процесс тайного голосования, который должен был 
продлиться 2 часа, растянулся на целых 5 часов. В это время в Киевсовете, 
по информации KV, шли политические торги: некоторые фракции, среди 
которых “Европейская солидарность” и “Единство Александра 
Омельченко”, отказывались поддерживать кандидатуру скандального 
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Бондаренко. В кулуарах ходили слухи, что предметом “торгов” были 
должности  в постоянных комиссиях Киевсовета. 

Доход, собственность 

− Декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах 
финансового характера за 2013 год. 

− Декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах 
финансового характера за 2014 год. 

− Декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах 
финансового характера за 2015 год. 

− Декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах 
финансового характера за 2016 год. 

− Декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах 
финансового характера за 2017 год. 

Исходя из данных декларации за 2017 год, на тот момент супруга Владимира 
Бондаренко Оксана владела 25% квартиры в Киеве общей площадью 82,4 
кв.м. Кроме того, Владимир Бондаренко с дочерью Анной “напополам” 
снимали квартиру площадью 45,8 кв.м. 

Общий доход семьи Владимира Бондаренко составил 256,8 тыс. гривен. 
Также Оксана Бондаренко задекларировала 3,1 тыс. евро в “наличке”. 
Автомобиля на тот момент семья не имела. 

Кроме того, Владимир Бондаренко указал, что по состоянию на 2017 год он 
являлся членом ОО "Общественно-политическое объединение “УДАР 
(Украинский Демократический Альянс за Реформы) Виталия Кличко” и БО 
“Благотворительный фонд “Будущий Киев”. 

Последнее обновление: 3.12.2020 
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