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Мондриевский Валентин Николаевич 

2016-05-26 КиевVласть 

 

Заместитель председателя Киевской городской государственной 
администрации (КГГА).  Депутат Киевсовета IX созыва (сопредседатель 
фракции “УДАР”). Член постоянной комиссии по вопросам бюджета и 
социально-экономического развития. Экс-депутат Киевсовета VIII 
созыва (2015-2020 год, фракция “Солидарность”). Экс-глава 
Подольской районной в городе Киеве государственной администрации 
(с апреля 2016 по июль 2018 года). 

Место рождения, образование 

1. Валентин Мондриевский родился 7 ноября 1978 в г. Белая Церковь 
Киевской области. 

2. В 2001 году окончил Институт журналистики Киевского 
Национального Университета им. Т.Г. Шевченко по специальности 
“журналистика”. 
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Семейное положение 

Жена – Мондриевская Ирина Петровна. Дочь – Мария. Сын – Богдан. 

Карьера 

1. С 1998 по 2002 год – репортер новостей на телеканале СТБ. Главный 
редактор программ “Час К” и “Викна-криминал”. Руководитель 
проекта “Документальный детектив”. 

2. С 2002 по 2005 год – помощник-консультант народного депутата 
Верховной Рады Украины (ВР) IV созыва – Юрия Еханурова (фракция 
"Наша Украина", №26 по списку блока) на общественных началах. 

3. В 2005 году – начальник управления информационной политики-
руководитель пресс-службы Днепропетровской облгосадминистрации. 

4. С 2005 по 2006 год – пресс-секретарь премьер-министра Юрия 
Еханурова, руководитель пресс-службы Кабинета Министров. 

5. С 2006 по 2007 год – помощник-консультант народного депутата ВР V 
созыва – Юрия Еханурова (фракция "Наша Украина", №1 по списку 
блока) на общественных началах. 

6. С 2007 по 2010 год – пресс-секретарь – помощник-консультант 
министра обороны Юрия Еханурова, затем – Валерия Иващенко. 

7. С 2010 по 2014 год – руководитель проектов во Всеукраинском 
благотворительном фонде “Украина-юнеско”. 

8. С 2014 года – депутат Киевского городского совета VII созыва. 
Баллотировался и был избран по одномандатному мажоритарному 
округу №39 (Подольский район) от партии “Удар-Солидарность”. Был 
заместителем главы постоянной комиссии по вопросам культуры и 
туризма. 

9. С 15 сентября 2014 года – и.о. главы Подольской районной в городе 
Киеве государственной администрации (РГА). 

10. С 25 октября 2015 года – депутат Киевсовета VIII созыва (фракция 
“Солидарность”). Баллотировался и был избран по избирательному 
округу №79 (Подольский район) от партии “Блок Петра Порошенко 
“Солидарность” . 

11. С 1 декабря 2015 года – член постоянной комиссии по вопросам 
транспорта, связи и рекламы. 

12. Распоряжением президента Порошенко от 12 апреля 2016 года 
№93/2016-рп назначен председателем Подольской в городе Киеве 
государственной администрации. 

13. Распоряжением президента Порошенко от 26 июля 2018 года 
№112/2018-рп был уволен с должности главы РГА в соответствии с 
поданным заявлением. 
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14. Распоряжением президента Порошенко от 26 июля 2018 года 
№113/2018-рп  председателем Подольской РГА был назначен Виктор 
Смирнов, также относящийся к сфере влияния Юрия Еханурова. 

15. С 27 июля 2018 года Валентин Мондриевский – заместитель 
председателя Киевской городской государственной администрации. 

16. Он был назначен на место Анны Старостенко, которая со 2 июня 
2017 года находится в декретном отпуске, а затем принял на себя и 
часть обязанностей Алексея Резникова, уволившегося из КГГА 6 
сентября 2018 года. 

17. В соответствии с распределением обязанностей от 26 декабря 2018 
года Валентин Мондриевский обеспечивает осуществление 
полномочий КГГА в сфере: образования и науки; физической культуры 
и спорта; культуры; охраны культурного наследия и по вопросам 
рекламы. 

18. В пределах своих полномочий направляет, координирует и 
контролирует деятельность департаментов: образования и науки, 
молодежи и спорта, культуры, охраны культурного наследия и 
Управления по вопросам рекламы, а также координирует деятельность 
Деснянской и Подольской РГА. 

19. Распоряжением Киевского городского головы Виталия Кличко от 
21 апреля 2020 года №240 первый заместитель главы КГГА Николай 
Поворозник был отстранен от выполнения служебных обязанностей до 
момента выяснения процессуального статуса в уголовном 
производстве от 30 октября 2019 года №42019000000002294. 

20. Этим же распоряжением исполнение обязанностей первого 
заместителя председателя КГГА с 22 апреля 2020 года было возложено 
на зампредседателя КГГА Валентина Мондриевского. 

21. Распоряжением Виталия Кличко от 16 сентября 2020 года №594 
на период временной нетрудоспособности Валентина Мондриевского 
исполнение обязанностей первого зампредседателя КГГА было 
возложено на зампредседателя КГГА Петра Пантелеева. 

22. На местных выборах 2020 года постановлением Киевской 
городской территориальной избирательной комиссии №30 от 23 
сентября 2020 года Мондриевский был включен в общегородской 
избирательный список партии “Удар” под №21 и по №1 по 
территориальному избирательному округу №9 (Подольский район). 

23. 25 октября на округе конкретно за него проголосовали 2604 
избирателей (из тех, кто голосовал за общий список; первое место на 
округе). Избран по окружному списку. 

24. С 1 декабря 2020 года Валентин Мондриевский – депутат 
“Киевсовета” IX созыва. 8 декабря 2020 года в начале заседания 
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секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко зачитал представления о 
формировании в Киевсовете 7 фракций по партийному признаку. 

25. Фракцию партии “УДАР” из 29 депутатов возглавили 
сопредседатели – Дмитрий Белоцерковец и Валентин Мондриевский. 
Их заместителями стали Мирослава Смирнова и Андрей Странников, 
секретарем – Анна Старостенко. 

26. В этот же день не без скандала Киевсовет сформировал 16 
постоянных комиссий – на 3 больше, чем в предыдущем созыве. 
Валентин Мондриевский вошел в состав комиссии по вопросам 
бюджета и социально – экономического развития (председатель 
комиссии – депутат от партии “Слуга народа” Андрей Витренко, 
имеющий 5 заместителей). 

Общественная деятельность 

Является одним из учредителей БО “Всеукраинский благотворительный 
фонд “Украина-Юнеско” (ЕГРПОУ 35199705). Вместе с Мондриевским 
учредителями фонда являются: Юрий Ехануров, Виктор Смирнов, 
начальник управления образования Подольской РГА Марина Васина и 
нынешний председатель правления ЧАО “Киевспецтранс” Андрей 
Грущинский. 

Связи, скандалы 

Валентин Мондриевский – выходец из журналистской среды, известен как 
главный редактор ряда новостных программ и программ-расследований. 

За время работы Мондриевского на посту главы Подольской РГА, район 
сотрясало несколько конфликтов. Одним из самых известных стал протест 
жителей против реконструкции фонтана на Контрактовой площади. 
Впрочем, это не остановило главы администрации в его реформаторском 
рвении и желании превратить старинный район Киева в туристическую 
Мекку. 

В феврале 2017 года Национальное агентство по предотвращению 
коррупции (НАПК) подняло вопрос перед столичным градоначальником о 
незаконности совмещения Валентином Мондриевским должности главы 
Подольской РГА и депутатства в Киевсовете, что напрямую нарушает Закон 
“О государственной службе”. К слову, незадолго до этого, Мондриевский, со 
слов секретаря Киевсовета Владимира Прокопива, и сам собирался покинуть 
стены Киевсовета, однако это намерение не подтвердилось. 
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В феврале 2018 года стало известно, что размещение цирка “Кобзов” на 
Контрактовой площади без каких-либо отчислений в городскую казну, да 
еще и повредившего брусчатку, было осуществлено с подачи главы 
Подольской РГА  Мондриевского. Тогда депутаты Киевсовета заподозрили 
его в личной заинтересованности, хотя на заседании комиссии Киевсовета 
по вопросам законности, правопорядка и противодействию коррупции глава 
администрации объяснил, что принимал это решение из лучших 
побуждений. Он хотел, чтобы на площади стояли “цирк, колесо и детские 
карусельки”. 

В бытность Мондриевского на посту главы Подольской РГА его обвиняли в 
выстраивании коррупционной цепочки в сфере образования. В частности, 
сxeмa якобы былa выcтрoeнa вoкруг благотворительного фонда “Украина-
Юнеско”. По версии некоторых СМИ, нa cчeтa этoгo фoндa cиcтeмнo 
нaпрaвлялиcь деньги, взимаемые c учителей и учеников школ Подольского 
района. 

После назначения заместителем в КГГА Мондриевский  не был особенно 
активен. Однако вместе с главой Департамента образования и науки КГГА 
Еленой Фиданян Мондриевский все-же подал проект решения Киевсовета об 
утверждении Порядка организации питания учащихся в коммунальных 
средних школах Киева.  

В марте 2019 года Валентин Мондриевский направил Виталию Кличко 
депутатское обращение и попросил найти 36 тыс. гривен на покупку баяна 
производства РФ для Детской школы искусств им. Стефана Турчака. Тем 
временем депутат Киевсовета Владимир Назаренко (фракция “ВО 
“Свобода”) заподозрил Мондриевского в ненадлежащем выполнении своих 
обязанностей и невыходах на работу.  

В частности, по информации депутата, Мондриевский систематически не 
появляется на своем рабочем месте и халатно относится к своим служебным 
обязанностям. В связи с этим Назаренко попросил Кличко предоставить ему 
график работы Мондриевского, сообщить о его невыходах на работу, а также 
предоставить информацию о фактах привлечения к дисциплинарной 
ответственности. 

22 марта 2020 года депутат Киевсовета Александр Пабат (внефракционный) 
потребовал у Виталия Кличко объяснений по поводу назначения 
Мондриевского и.о. первого заместителя главы КГГА – “Замечу, что 
соответствующее решение принималось кулуарно, без конкурса или 
консультаций с общественностью и всестороннего обсуждения 
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профессионального уровня претендента”, – говорится в депутатском 
обращении. 

В связи с этим Пабат попросил проинформировать его, чем обосновано 
назначение вторым лицом в КГГА именно Валентина Мондриевского, а 
также  сообщить, кто будет вместо него исполнять обязанности профильного 
заместителя.  

26 мая 2020 года КГГА Валентин Мондриевский, как руководитель работ 
(вместо Поворозника) по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в 
Киеве, спровоцированной коронавирусом и карантином, провел совещание 
с главами райгосадминистраций и руководителями профильных 
департаментов КГГА.  Весьма символично, что совещание прошло с 
нарушением правила социальной дистанции и без медицинских масок.  

22 июля 2020 года комиссия Киевсовета VIII созыва по вопросам 
транспорта, связи и рекламы вскрыла факт наглого шулерства, в котором 
явно были замешаны глава фракции “Солидарность” в Киевсовете и глава 
бюджетной комиссии Андрей Странников, замглавы бюджетной комиссии 
от той же политической силы Олесь Маляревич и депутат от 
“Солидарности”, замглавы КГГА Валентин Мондриевский. Указанные 
персонажи умудрились в совершенно посторонний проект постановления 
подсунуть депутатам пункт о том, что скандальный лизинговый договор по 
закупке КП “Киевпастранс” белорусских автобусов МАЗ ни с кем 
согласовывать не нужно. Многим голосовавшим потребовалось несколько 
дней, чтобы понять, что произошло. История получила весьма скандальное 
продолжение. 

Доходы, собственность 

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

В бумажной декларации о доходах за 2015 год, глава Подольской РГА 
Валентин Мондриевский “забыл” указать 31 тыс. долларов США, 8 тыс. евро 
и 325 тыс. гривен наличными. И про второй земельный участок площадью 
1000 кв. м ему вспомнилось только “осенью” во время заполнения 
следующей декларации. 

− Декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах 
финансового характера за 2015 год, опубликованная на сайте 
Нацагенства по вопросам предотвращения коррупции (е-
декларирование НАЗК). 

https://kievvlast.com.ua/news/kto-v-komissii-klichko-otvechaet-za-karantin-v-kieve-dokument?noredirect=true
https://kievvlast.com.ua/news/io-pervogo-zamglavy-kgga-mondrievskij-provel-soveshhanie-s-glavami-rga-s-narusheniem-karantinnyh-ogranichenij?noredirect=true
https://kievvlast.com.ua/text/naperstochniki-pri-vlasti-kak-komanda-klichko-pokupaet-dlya-kievlyan-novye-avtobusy?fbclid=IwAR0aJo3ouvjoLaeCs7Wuav41cFvwyBDfaeyR3C6WQgi8WIF6icwLpBson_M
https://kievvlast.com.ua/base/dose-strannikov_andrej_nikolaevich
https://kievvlast.com.ua/base/dose-_maljarevich_oles_viktorovich33280
https://kievvlast.com.ua/news/klichko-obmanom-protashhil-cherez-kievsovet-korruptsionnoe-reshenie-na-10-mln-dollarovmihail-shnajder
https://kievvlast.com.ua/upload/file/mondrievskij_bum_dekl.pdf
https://kievvlast.com.ua/upload/file/mondrievskij_bum_dekl.pdf
https://kievvlast.com.ua/news/glava_podolskoj_rga_mondrievskij_podkorrektiroval_edeklaraciju_v_storonu_uvelichenija_dohoda45373
https://kievvlast.com.ua/upload/file/mondrievskiy_2015.pdf
https://kievvlast.com.ua/upload/file/mondrievskiy_2015.pdf


Согласно данным декларации, официальный доход Валентина 
Мондриевского в 2015 году составляла лишь зарплата в Подольской РГА – 
123 тыс. 900 грн. Супруга получила только 35 тыс. грн социальных выплат. 

В собственности чиновника значились: с 2005 года – квартира в Киеве 
площадью 130 кв. м а также два земельных участка в Киевской области: с 
2011 года – 1000 кв. м в Зазимье Броварской района и с 2011 года – 1001 кв. 
м – в Гнедине Бориспольского района. 

С 2012 года Мондриевский владел автомобилем Toyota Land Cruiser 2008 г. 
в., его жена с 2010 года – Nissan Qashqai 2007 г .в. 

Сбережения супруги хранили только в наличных: 31 тыс. долл. США, 8 тыс. 
евро, 450 тыс. гривен. Как одолженные третьим лицам чиновник 
задекларировал 20 тыс. долл. США. 

− Декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах 
финансового характера за 2016 год (е-декларирование НАЗК). 

Согласно данным декларации, официальный доход Валентина 
Мондриевского в 2015 году составляла лишь зарплата – 349 тыс. 600 грн. Его 
жена пополнила семейный бюджет на 294 тыс. 300 грн. 

В отчетном периоде супруге чиновника поменяли автомобиль – продали 
Nissan Qashqai 2007 г. в. за 250 тыс. грн и купили вместо него Volkswagen 
Touareg 2010 г. в., как указано в декларации, за 49 тыс. грн. (возможно 
опечатка). 

Наличные сбережения Мондриевских несколько увеличились и составляли: 
31 тыс. долл. США, 8 тыс. евро и 500 тыс. гривен. Как одолженные третьим 
лицам продолжали числится 20 тыс. долл. США. 

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

− Декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах 
финансового характера за 2018 год.  

− Декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах 
финансового характера за 2019 год.  

Последнее обновление: 22.12.2020 года 

КиевVласть 

 

https://kievvlast.com.ua/upload/file/mondrievskiy_2016.pdf
https://kievvlast.com.ua/upload/file/mondrievskiy_2016.pdf
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