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КИСЛОВСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
ДЕПУТАТ ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА VII СОЗЫВА
Депутатская фракция «ДОВЕРЯЙ ДЕЛАМ»
Постоянная комиссия по вопросам транспорта, дорожного хозяйства,
связи и морехозяйственного комплекса
Городские программы

электронный адрес: kav2@omr.gov.ua
ДЕПУТАТСКИЙ ПОРТАЛ

Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Карта Одессы

Избран от Одесской городской организации
политической партии «ДОВЕРЯЙ ДЕЛАМ» по территориальному округу №41
Адрес приемной депутата Одесского городского совета VII созыва:
ул. Канатная 134.

Адрес приемной депутата Одесского городского совета VII созыва:
- ул. Канатная 134.
Контактные данные приемной:
- тел: (048) 777-35-35.
Часы приема:

- лично депутатом: каждый первый и третий вторник месяца с 13:00 до 15:00 (в актовом
зале).

Виртуальная Одесса
Кино об Одессе

Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
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Автобиография
Я, Кисловский Андрей Вячеславович, родился 23 октября 1978 года в городе Одессе.
Гражданин Украины.
Образование: по окончании в 1995 году гимназии № 1 с отличием поступил в Одесскую
национальную морскую академию на дневную форму обучения, которую в июне 2001 года
закончил по специальности «судовождение», получив квалификацию «инженерсудоводитель».
В 1996 году поступил в Одесскую национальную юридическую академию на заочную форму
обучения, которую в 2007 году окончил по специальности «правоведение», получив
квалификацию «юрист».
В 2007 году окончил Одесский государственный экономический университет. Специальность:
«экономист».
В 2009 году окончил Одесский региональный институт государственного управления при
Президенте Украины по специальности «государственное регулирование экономики и
предпринимательства».
С января 2010 года - соискатель на кафедре гражданско-правовых дисциплин экономикоправового факультета Одесского государственного университета им. И. И. Мечникова.
Трудовая деятельность
С сентября 2002 г. по ноябрь 2003 г. работал в должности юрисконсульта в обществе с
ограниченной ответственностью «Паллада» (г. Одесса).
С ноября 2003 г. по март 2006 г. занимал должность начальника юридического отдела в
частном предприятии «Тандем Плюс» (г. Одесса).
С марта по декабрь 2006 г. - заместитель директора по юридическим вопросам в частном
предприятии «Альтаир» (г. Одесса).
С декабря 2006 г. по март 2007 г. работал в обществе с ограниченной ответственностью
«Валентин» в должности заместителя директора начальника юридического департамента.
С марта 2007 по сентябрь 2008 гг. работал в Государственной налоговой инспекции
Центрального района Николаева в должности заместителя начальника инспекции.
С октября 2008 г. по ноябрь 2010 г. - заместитель начальника Одесского городского
управления юстиции.
С ноября 2010 г. по июнь 2015 г. - директор юридического департамента общества с
ограниченной ответственностью «Нерум».
В июне 2015 года приступил к обязанностям заместителя военного комиссара Приморского
районного военкомата Одессы - начальника отделения комплектования. На этой должности
работаю по сегодняшний день.
Общественная деятельность
В 2002-2006 годах был избран депутатом Одесского городского совета ІV созыва.
В 2010-2015 годах был избран депутатом Одесского городского совета VI созыва.
С ноября 2015 года по сегодняшний день - депутат Одесского городского совета VII созыва.
Семейное положение: женат, воспитывает сына и дочь.
Кандидат в мастера спорта по боксу.
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Отчет Кисловского А.В. о проделанной работе за 2016 год
ОДЕССКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

Тендер "Реконструкция
уличного освещения"
Далее

http://omr.gov.ua/ru/council/members/76914

АДМИНУСЛУГИ
Далее
РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ
Далее

10 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ
ОСВОБОЖДЕНИЯ
ОДЕССЫ
Далее
7- 8 апреля
работа транспорта
в Пасхальную ночь
Далее
7 апреля 15:00
Пасхальная
реконструкция на
Дерибасовской
Далее
8 апреля 11:00-17:00
Пасха в греческих
традициях
Далее
7-8 апреля
Туристический переход
и велоралли по Поясу
Славы
Далее
9 апреля 15:00
марафон «Пасхальный
Триумф»
Далее
15 апреля
работа транспорта
на Проводы
Далее
20-21 апреля
фестиваль музыки
«Солнечный поток»
Далее
26-28 апреля
выставка «Технологии
красоты – век XXI»
Далее
С 10 апреля конкурс
бизнес-проектов для
финпомощи
Далее
26 апреля в 11:00
ИСПОЛКОМ
Далее
16 апреля 9:00
аппаратное совещание
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