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Рождение 23 ноября 1986 (34 года)
Киев, Украинская ССР,
СССР

Партия Слуга народа

Образование Киевский национальный
университет имени Тараса
Шевченко

Учёная степень кандидат экономических
наук

Криклий, Владислав Артурович
Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Владислав Артурович Криклий (укр.
Владислав Артурович Криклій; род. 23
ноября 1986 года) — украинский политик,
эксперт по вопросам внедрения
информационных технологий. Начальник
Главного сервисного центра МВД Украины с
ноября 2015 года[2].

Народный депутат Украины 9-го созыва от
партии «Слуга народа»[3]. С 29 августа 2019
года Министр инфраструктуры.
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В 2009 году окончил факультет финансов
Киевского национального университета имени
Тараса Шевченко, магистр[4]. Кандидат
экономических наук (2015), тема
диссертационного исследования:
«Негосударственные Пенсионные Фонды в
системе пенсионного обеспечения на
Украине»[5].

С 2014 по 2015 год работал советником
Министра внутренних дел по вопросам
внедрения информационных технологий.
Криклий также занимал должность
заместителя начальника Департамента ГАИ
МВД[6]. С 2005 по 2013 год работал в
инвестиционно-банковской сфере, а также в
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компании «Tickets.ua», занимающейся
автоматизацией процессов электронной
оплаты платежей[4].

Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019
года, № 12 в списке[7]. Беспартийный, проживает в Киеве[8].

С 29 августа 2019 года Министр инфраструктуры в правительстве Гончарука[9].

Член Национального инвестиционного совета (с 24 декабря 2019)[10].

В ноябре 2020 года Криклий стал фигурантом сразу двух международных скандалов. Он
был отстранён от запланированной встречи с премьер-министром Казахстана после того,
как выяснилось, что он предоставил казахстанской стороне фальшивый ковид-тест[11].
Также он сорвал договор с Польшей по автоперевозкам, опубликовав в соцсети пост о том,
что украинская сторона «дожала поляков». Подобная формулировка очень не понравилась
польской стороне, которая на самом деле пошла Украине навстречу[12].

1. Рада досрочно прекратила полномочия нардепов Малюськи, Оржеля, Криклия,
Новосад, Федорова, которые перешли работать в Кабмин (https://interfax.com.ua/news/ge
neral/610056.html). Интерфакс-Украина (29.08.2019).

2. В Украине открыли доступ к информации о регистрации автомобилей (https://zn.ua/ECO
NOMICS/v-ukraine-otkryli-dostup-k-informacii-o-registracii-avtomobiley-292876_.html)
Зеркало недели (28 августа 2018)

3. Новая Верховная Рада: кто прошел в парламент (https://24tv.ua/ru/parlamentskie_vybory_2
019_kto_prohodit_v_verhovnuju_radu_spisok_deputatov_n1182667) 24 Канал (28 августа
2019)

4. Список депутатів від партії «Cлуга Народу» (https://sluga-narodu.com/candidates/list) (укр.)

5. Науковці України (http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0067616) irbis-nbuv.gov.ua
6. Первым замначальника Департамента ГАИ стал советник Авакова (https://www.obozreva

tel.com/politics/43075-avakov-sdelal-pervyim-zamnachalnika-departamenta-gai-svoego-sovetni
ka.htm) Обозреватель (2 апреля 2015)

7. Первые 40 номеров списка партии "Слуги народа": кто они (https://interfax.com.ua/news/p
olitical/592809.html) Интерфакс-Украина (10.06.2019)

8. Відомості про кандидата в народні депутати України (https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/
wp407pt001f01=919pf7201=18500.html) (укр.)

9. Рада утвердила состав нового Кабмина (список) (https://www.rbc.ua/rus/news/rada-utverdil
a-sostav-novogo-kabmina-1567095013.html) РБК-Украина (29.08.2019)

10. Указ президента Украины от 24 грудня 2019 года № 950/2019 «Питання Національної
інвестиційної ради» (https://www.president.gov.ua/documents/9502019-31633) (укр.)

11. Министр Криклий влип в международный скандал: Премьер Казахстана отверг
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 На Викискладе есть медиафайлы по теме Владислав Криклий
Верховна Рада України (https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21165) (укр.)

Криклий Владислав Артурович (https://ru.slovoidilo.ua/persony/kriklij-vladislav-arturovich)
Слово и Дело

Источник — https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Криклий,_Владислав_Артурович&oldid=112008172

Эта страница в последний раз была отредактирована 27 января 2021 в 23:51.

Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать
дополнительные условия. 
Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак некоммерческой организации Wikimedia Foundation, Inc.

11. Министр Криклий влип в международный скандал: Премьер Казахстана отверг
извинения за фальшивый ковид-тест, - СМИ (https://112.ua/politika/ministr-krikliy-vlip-v-mez
hdunarodnyy-skandal-premer-kazahstana-otverg-izvineniya-za-falshivyy-kovid-test-smi-558183
.html). 112.ua (20 ноября 2020).

12. Международные перевозчики подтвердили, что министр Криклий сорвал договор с
Польшей, - СМИ (https://112.ua/politika/mezhdunarodnye-perevozchiki-podtverdili-chto-ministr
-krikliy-sorval-dogovor-s-polshey-smi-558626.html). 112.ua (27 ноября 2020).
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