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Белоцерковец Дмитрий Александрович 

2014-10-04 КиевVласть 

 

Депутат Киевсовета IX созыва. Сопредседатель фракции партии 
“УДАР”, член постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-
экономического развития. Советник Киевского городского головы 
Виталия Кличко по стратегическим вопросам. Депутат Верховной Рады 
(ВР) VIII созыва (2014-2020 гг., фракция "БПП"). Экс-директор 
Департамента городского благоустройства и сохранения природной 
среды Киевской горгосадминистрации (КГГА). 

Место рождения, образование 

1. Дмитрий Белоцерковец родился 21 августа 1986 года в Севастополе. 
2. В 2003 году окончил Севастопольскую общеобразовательную школу 

№3. 
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3. В 2007 году окончил Европейский университет по специальности: 
“менеджмент организаций”, получив квалификацию менеджера-
экономиста. 

Семейное положение 

С 2017 года женат на Ляшенко Ирине Юрьевне. Семья растит сына Дана и 
сына супруги от первого брака – Давида. 

Карьера 

1. С 2007 года – руководитель исполкома общественной организации 
“Общественное движение “Севастополь без коррупции”. 

2. С 2009 по 2012 год – директор ООО "Виадук-Р" (ЕГРПОУ 20732998). 
3. В эти годы Белоцерковец стал известен как член партии “УДАР” и 

организатор различных уличных акций, которые вызывали широкий 
резонанс не только в Севастополе, но и в Украине в целом. 

4. С 2007 по 2012 год – помощник-консультант депутата ВР VI созыва 
Вячеслава Кириленко (фракция “Наша Украина – Народная 
самооборона", №2 в списке) на общественных началах. 

5. С 2012 по 2014 год – помощник-консультант депутата ВР VII созыва 
Игоря Побера (фракция “УДАР”, №25 в списке) на платной основе. 

6. В июле 2013 года безуспешно баллотировался на довыборах в 
Севастопольский горсовет от общественной организации “За 
справедливый Севастополь” по одномандатному мажоритарному 
избирательному округу №19. 

7. 24 сентября 2014 года назначен директором  Департамента городского 
благоустройства и охраны природной среды КГГА. Сменил на этой 
должности Сергея Садового, который занимал ее с 2010 года. Был 
уволен распоряжением киевского градоначальника от 28 марта 2016 
года № 229 по собственному желанию в связи с избранием народным 
депутатом. 

8. Департаменту подчиняются три управления: благоустройства, 
экологии и чрезвычайных ситуаций, а также 25 коммунальных 
предприятий. Среди них самые известные: “Киевзеленбуд", 
"Киевблагоустройство", "Плесо", 10 районных управлений зеленых 
насаждений, три коммунальных лесничества (Дарницкое, 
Святошинское и Конча-Заспинское), "Зоологический парк", "Приют 
для животных", "Киевская служба спасения". 

9. С марта 2015 года Дмитрий Белоцерковец – руководитель исполкома 
партии “УДАР” (по мнению аналитиков, данное назначение было 
связано с местными выборами осени 2015 года). 
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10. С 1 февраля 2016 года на отчетно-выборной 
конференции  Дмитрий Белоцерковец был избран новым главой 
Киевской партийной организации “Блок Петра Порошенко” (ЕГРПОУ 
39154804), сменившим на этом посту близкого друга и бизнес-партнера 
президента Порошенко – Игоря Кононенко. 

11. С 29 марта 2016 года по 29 августа 2019 года – депутат ВР VIII 
созыва (фракция Партии “Блок Петра Порошенко”). Избран по списку 
партии “БПП” под №76. Был членом комитета ВР по вопросам 
бюджета, заместителем члена Украинской части комитета по 
межпарламентской организации "Украинская часть Парламентского 
комитета ассоциации", членом групп по межпарламентским связям с 
Латвией, Италией, Испанией, Великобританией, США, Германией, 
Израилем, Польшей.  

12. Белоцерковец стал депутатом после того, как на закрытом съезде 
БПП делегаты приняли решение о досрочном прекращении 
полномочий двух народных депутатов – Николая Томенко и Егора 
Фирсова. Присягу он принимал вместе с Александром Бригинцом. 

13. В 2019-2020 годах Дмитрий Белоцерковец руководил 
территориальной организацией политической партии “Європейская 
солидарность” (лидер – экс-президент Петр Порошенко), ЕГРПОУ 
-  39154804. С 5 июня 2020 года этот пост занимает экс-секретарь 
Киевсовета, депутат горсовета IX созыва – Владимир Прокопив. 

14. Распоряжением Киевского городского головы Виталия Кличко от 
29 марта 2016 года №233 Белоцерковец назначен советником мэра по 
вопросам  благоустройства и защиты окружающей природной среды. 

15. Распоряжением мэра Кличко от 11 сентября 2019 года №783 
внесены изменения в распоряжение от 29.03.2016 года №233, в 
соответствии с которыми Белоцерковец стал его советником по 
стратегическим вопросам. 

16. По данным источников KV, в ходе подготовке к местным выборам 
в Киевсовет осени 2020 года Дмитрий Белоцерковец был одним из 
фактических руководителей избирательного штаба Виталия Кличко. 

17. Постановлением Киевской городской территориальной 
избирательной комиссии комиссии №30 от 23 сентября 2020 года 
Дмитрий Белоцерковец был включен под №7 в общегородской список 
и под №5 – в территориальный список округа №10 (часть 
Святошинского района). 

18. На округе конкретно за него проголосовали 684 избирателя (из 
тех, кто голосовал за общий список; в итоге – пятое, непроходное место 
на округе). Избран по общегородскому списку.  

19. С 1 декабря 2020 года – депутат Киевсовета IX созыва. 
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20. 8 декабря 2020 года в начале заседания Киевсовета секретарь 
Владимир Бондаренко  зачитал представления о формировании в 
Киевсовете 7 фракций. Дмитрий Белоцерковец в месте с Валентином 
Мондриевским стал сопредседателем фракции партии “УДАР” в 
количестве 29 депутатов. Их заместителями были избраны Мирослава 
Смирнова и Андрей Странников, секретарем – Анна Старостенко. 

21. В этот же день не без скандала были сформированы 16 постоянных 
комиссий – на 3 больше, чем в предыдущем созыве. Белоцерковец стал 
членом комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического 
развития.  

Общественная деятельность 

Согласно данным аналитической системы Youcontrol, Дмитрий 
Белоцерковец: 

1. бывший руководитель Севастопольской городской организации 
политической партии “За Украину!” (ЕГРПОУ 26014979), деятельность 
которой уже прекращена; 

2. соучредитель общественной организации “Молодая Батькивщина” 
(ЕГРПОУ 36854720); 

3. соучредитель общественной организации “Украинская федерация 
лайфсейвинга” (ЕГРПОУ 42928428). Руководителем и соучредителем 
этой организации является замдиректора Департамента 
промышленности и развития предпринимательства, бывший 
гендиректор КП “Плесо” Денис Пикалов. 

25 декабря 2018 года Белоцерковец включён в санкционный список 
Российской Федерации. 

Регалии и награды 

В 2009 году получил благодарность от президента Виктора Ющенко “За 
весомый личный вклад в развитие Украинского государства и укрепление 
его независимости”. 

Увлечения 

Является кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике в беге на 400, 800 
и 1500 метров, многократным победителем чемпионатов и кубков Крыма, а 
также победителем Всеукраинских студенческих игр. 

Скандалы 
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Как выяснило издание “kordon.org”, в январе 2013 года, было возбуждено 
уголовное дело по факту незаконного завладения 46,5% доли в уставном 
капитале ООО “Виадук-Р”. В этом предприятиии Дмитрий Белоцерковец 
работал директором, а его мать – владела долей в 48,5%. Спорная доля, по 
мнению заявителя-потерпевшей, была приобретена Белоцерковцем путем 
подделки документов и подписей умершего участника. 

 Впоследствии, по данным “kordon.org”, Белоцерковец дважды продал ООО 
“Виадук-Р” – в Крыму по российскому законодательству и на материковой 
Украине – по украинскому. 

7 февраля 2014 года Дмитрию Белоцерковцу, на тот момент – лидеру 
молодежного крыла партии “УДАР”, неизвестные сожгли машину якобы из-
за активности на Евромайдане. Остатки обгоревшего авто Белоцерковец 
презентовал тогдашнему главе Севастопольской горгосадминистрации 
Владимиру Яцубе. 

11 февраля 2014 года на центральной горке Севастополя появились листовки 
якобы провокационного характера, в которых Белоцерковец обвинялся в 
педофилии.  

Как директор Департамента городского благоустройства и охраны 
природной среды КГГА, Дмитрий Белоцерковец “прославился” своим 
подходом к борьбе с незаконными МАФами, автокофейнями, газовыми АЗС 
и торговлей спиртными напитками в ларьках. Представители малого бизнеса 
Киева систематически обвиняли Белоцерковца в “геноциде 
предпринимателей” и рейдерском захвате их имущества при помощи 
созданной “преступной группировки боевиков-рэкетиров”. Стоит отметить, 
что демонтажи МАФов зачастую заканчивались громкими скандалами, а 
иногда и избиениями предпринимателей. 

В апреле 2016 года депутатов-свободовцев Киевсовета VIII созыва избили 
неизвестные прямо во дворе Киевсовета. Якобы “титушки”, которые напали 
на депутатов, были т.н. общественными инспекторами по благоустройству, 
которых Белоцерковец постоянно привлекал для участия в силовых 
“разборках” с предпринимателями.  

28 марта 2016 года  на сайте петиций Киевсовета была зарегистрирована 
“Петиция об освобождении от занимаемой должности директора 
департамента городского благоустройства Дмитрия Белоцерковца и 
тогдашнего директора КП “Киевблагоустройство” Ивана Клипы”. 
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Несмотря на то, что в марте 2016 года Белоцерковец был избран в Верховную 
Раду, он продолжил и дальше заниматься киевскими МАФами, так сказать – 
на общественных началах. По мнению предпринимателей, Белоцерковец со 
своим  другом и бизнес-партнером – директором  КП 
“Киевблагоустройство” Иваном Клипой превратили демонтаж “незаконных” 
МАФов и передвижных объектов торговли в прибыльный бизнес, на 
котором очень неплохо “поднялись”. Более  того, как процесс демонтажа, так 
и последующие попытки собственников временных сооружений вернуть 
изъятое имущество, нередко выглядели как  издевательство над 
предпринимателями. В феврале 2017 года ОО “Громекс” заподозрила Ивана 
Клипу вместе с Белоцерковцем в “отмывании” 7,7 млн бюджетных гривен. 

Также KV сообщала, что Дмитрий Белоцерковец продолжает курировать 
работу коммунального объединения “Киевзеленстрой", которое регулярно 
становится фигурантом уголовных разбирательств. 

Кроме Ивана Клипы, во время всех кадровых пертурбаций в департаменте 
благоустройства и наиболее “денежных” КП, Белоцерковец “заботливо” 
оставлял своих протеже, через которых контролировал все необходимые ему 
процессы. Среди них: 

1. Андрей Фищук – директор Департамента городского благоустройства 
КГГА (с 16 января 2019 года находится в отпуске по уходу за 
ребенком). 17 апреля 2018 года мэр Киева Виталий Кличко отстранил 
Фищука от исполнения обязанностей на время расследования 
инцидента на улице Половецкой, где 9 марта 2018 года был жестоко 
избит народный депутат Юрий Левченко и другие активисты. 

2. Тарас Панчий – уже бывший первый замдиректора Департамента 
городского благоустройства КГГА. С 29 марта по 27 апреля 2016 года 
и с 5 января по 4 ноября 2019 года исполнял обязанности директора 
департамента. 

3. Андрей Андреев – экс-депутат Киевсовета VIII созыва (2015-2020 
год,  фракция “Солидарность”). Был членом постоянной комиссии 
Киевсовета по вопросам собственности. Экс-первый замдиректора КП 
"Киевблагоустройство" (с 2014 по 2019 год). С 14.09.2017 по 21.06.2019 
года – исполнял обязанности директора КП после увольнения Ивана 
Клипы. В марте 2019 года взял отпуск для работы в предвыборном 
штабе действующего в то время президента Порошенко, лидера партии 
“Солидарность” (по слухам – в роли начальника киевского городского 
штаба). На местных выборах в октябре 2020 года безуспешно 
баллотировался в депутаты Киевсовета IX созыва под №16 по списку 
партии “Перемога Пальчевского”. 
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4. Алексей Король  – 12 июля 2019 года назначен заместителем 
генерального директора КО “Киевзеленстрой”, с 16 июля 2019 года 
исполнял обязанности гендиректора КО “Киевзеленстрой”, а 10 
декабря 2020 года был назначен генеральным директором. 

5. Андрей Андрущенко - директор КП “Городской 
магазин”.  Подозревается в организации непрозрачной работы КП и 
коррупционных действиях. 

Кроме указанных персонажей, в близких соратниках Белоцерковца числится 
Олег Куявский – начальник управления по вопросам взаимодействия с 
правоохранительными органами по обеспечению правопорядка и 
муниципальной безопасности КГГА, который является основным лоббистом 
создания скандального общественного формирования по охране 
общественного порядка и государственной границы "Муниципальная 
стража". 

В ВР VIII созыва Белоцерковец обзавелся длинным списком помощников. В 
их числе: 

1. Экс-депутат Киевсовета VIII созыва (фракция “Солидарность”) Олег 
Костюшко. Был секретарем комиссии Киевсовета по вопросам ЖКХ и 
ТЭК. Бизнесмен, чья основная деятельность сосредоточена в сферах 
сбора и утилизации отходов, а также аренды недвижимости. Известен 
переменчивостью политических симпатий. С 1 декабря 2020 года - 
депутат Киевсовета IX созыва (фракция партии “УДАР”, как и 
Белоцерковец – член комиссии по вопросам бюджета и социально-
экономического развития).  

2. Тоже крымчанин – Александр Мягкий, прозванный “тайным” 
замдиректора КП “Киевблагоустройство”.  Согласно его декларациям, 
замдиректора в КП он работал около двух лет (е-декларация за 2017 
год; е-декларация за 2018 год), однако на официальном сайте Мягкий 
среди руководства КП никогда не значился. На парламентских выборах 
2019 года  Мягкий баллотировался от “Оппозиционной платформы – За 
жизнь” на 219 киевском округе (Святошино), однако проиграл 
Николаю Тищенко (фракция "Слуга народа", замглавы комитета ВР по 
вопросам транспорта и инфраструктуры). 

3. Экс-депутат Киевсовета VIII созыва (2015-2020 год, фракция 
“Солидарность”) Олесь Маляревич. Был первым зампредом комиссии 
по вопросам бюджета и социально-экономического развития (по 
инвестиционной деятельности). Один из участников бойкотирования 
заседаний комиссии по проблемам банка “Хрещатик”. С 1 декабря 2020 
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года - депутат Киевсовета IX созыва (фракция партии “УДАР”, член 
комиссии по вопросам транспорта, связи и рекламы).  

4. Экс-депутат Киевского городского совета VI (2014-2015 год, 
внефракционный)  и VIII (2015-2020 год, фракция “Солидарность”) 
созывов Олег Петровец. Был членом комиссии по вопросам 
градостроительства, архитектуры и землепользования. Член 
Антикоррупционного совета при киевском городском голове. 

В октябре 2017 года на заседании комиссии Киевсовета по вопросам ЖКХ и 
ТЭК, зампредседателя комиссии Святослав Кутняк (фракция ВО “Свобода”) 
открыто заявил, что Департамент городского благоустройства и сохранения 
окружающей среды КГГА под руководством  Андрея Фищука занимается 
самым настоящим рейдерством. По его словам, эту деятельность крышуют 
"реальные руководители департамента" – предшественник Фищука, а ныне 
народный депутат Дмитрий Белоцерковец и первый замдиректора КП 
"Киевблагоустройство", депутат Киевсовета Андрей Андреев. 

В ноябре 2017 года стало известно, что прокуратура занялась 
коррупционными схемами “Белоцерковца-Клипы”.  Следствие установило, 
что руководство Департамента благоустройства КГГА и КП 
“Киевблагоустройство” вместе с фирмами-подрядчиками создали 
преступную схему по хищению и присвоению бюджетных средств, 
выделяемых на демонтаж нелегально установленных временных 
сооружений (в период с 2015 по 2017 год). По последним данным, ими было 
похищено около 15 млн гривен. 

В мае 2018 года из  сообщения “Українських новин” стало известно о том, 
что  НАБУ в ходе досудебного расследования установило, как мать депутата 
(руководитель школьного кружка в Севастопольской школе № 3), от имени 
которой Дмитрий Белоцерковец действовал на основании доверенности, в 
2016 году приобрела в собственность по договору дарения часть 
домовладения 186,7 кв. м и земельный участок площадью 175 кв. м. 

У НАБУ имеются основания считать, что Белоцерковец и члены его семьи, 
не указанные в декларации, с августа 2016 года пользовались указанной 
недвижимостью, однако депутат сознательно не задекларировал такое право 
пользования. По этому поводу 15 октября 2019 года НАБУ объявило 
Белоцерковцу о подозрении. 

Ранее НАБУ в рамках этого же уголовного производства расследовало 
причастность Дмитрия Белоцерковца к совершению других уголовных 
преступлений – незаконного обогащения (ч. 3 ст. 368-2 УК Украины) и 
присвоения бюджетных средств (ч. 4 ст. 191 УК Украины).  
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10 февраля 2020 года в отношении Дмитрия Белоцерковца был подготовлен 
обвинительный акт. 29 мая 2020 года Высший антикоррупционный суд 
избрал ему меру пресечения в виде залога в размере 31,5 тыс. гривен. До 28 
июля 2020 года обвиняемый был обязан пребывать в суд по первому 
требованию, сообщать об изменении своего места жительства и места 
работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. 

Примечательно, что на заседании ВАКС 29 мая Киевский городской голова 
Виталий Кличко был готов взять своего верного соратника на поруки. 

10 сентября 2020 года должно было состояться первое заседание ВАКС по 
делу об обвинении Белоцерковца (дело №991/1239/20) в декларировании 
недостоверных сведений о состоянии финансов своей семьи (ст. 366-1 УК 
Украины).  

Бизнес, собственность 

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

− Декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах 
финансового характера за 2015 год (е-декларация НАПК). 

В декларации за 2015 год Дмитрий Белоцерковец членов семьи не указал. Из 
недвижимости им был задекларирован земельный участок площадью 406 кв. 
м, приобретенный в 2012 году. В “бумажной” декларации Белоцерковец 
написал, что из-за аннексии Крыма информацией об этом объекте он не 
имеет. 

Ценное движимое имущество состояло из 398 биткоинов, приобретенных в 
2013 году и 5 картин Юрия Севрюженко. 

С 2011 года (во всех последующих декларациях фигурирует 2013 год) 
Белоцерковец владел автомобилем Toyota Corolla 2008 г. в. (по словам 
Белоцерковца его сожгли во время Майдана) и с 2014 года – Toyota Corolla 
2014 г. в. 

Годовой доход Белоцерковца составил 74 тыс. 786 грн – исключительно 
зарплата по основному месту работы. Накопления он хранил только 
наличными – 35 тыс. долл. США, 37 тыс. евро и 60 тыс. гривен. 

− Декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах 
финансового характера за 2016 год. 
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За 2016 год Белоцерковец показал аренду квартиры (у Цили Лебедевой) в 
Киеве 52,59 кв.м.  

Количество задекларированных биткоинов не поменялось, их общая 
стоимость по декларации составляла 128 тыс. 160 грн. Однако, реальная цена 
криптовалюты, с учетом ее постоянно растущей стоимости, намного выше. 
В августе 2017 года, по данным экспертов, реальная стоимость биткоинов 
Белоцерковца составляла, как минимум, 1,5 млн долларов. 

Доход депутата Белоцерковца в 2016 году составил 1 млн. 122 тыс. гривен, в 
том числе 643 тыс. грн – от отчуждения недвижимости, по-видимому – 
крымского земельного участка. 

Наличные накопления в инвалюте не изменились, а гривневые – выросли до 
622 тыс. гривен. Также появился гривневый банковский счет -  на нем 
хранилось 77 тыс. гривен. 

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

В декларации за 2017 год появились данные о жене и сыне. Также была 
задекларирована другая, арендованная у Юрия Петрова, киевская квартира 
площадью 91 кв.м. Материальное положение Белоцерковца не изменилось, 
в разделе движимого имущества появился автомобиль жены – Hyundai 
Elantra 2013 года выпуска, приобретенный в 2013 году. 

Депутатский доход Белоцерковца составил 726 тыс. 420 гривен, его супруги 
– 414 тыс. гривен. Сбережения Белоцерковца существенно не изменились. К 
декларации добавились накопления его жены – 1 тыс. 82 грн на банковском 
счету, а также 5 тыс. евро, 7 тыс. долл. США и 360 тыс. гривен – наличными. 

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

В 2018 году Белоцерковец арендовал у Юрия Петрова еще одну, другую 
квартиру в Киеве площадью 42 кв. м. Кроме нее (видимо, после скандала в 
НАБУ) у жены Белоцерковца задекларировано право пользования киевским 
домовладением 186,7 кв. м и земельным участком 175 кв. м, 
принадлежащими матери Белоцерковца – Жанне Алексеевне. 

Доход Белоцерковца в 2018 году составил 1 млн 158 тыс. 512 грн, в том числе 
компенсация стоимости аренды жилья – 237 тыс. 250 гривен. Его супруга 
заработала 464 тыс. 607 гривен, в том числе – 415 тыс. гривен от занятия 
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предпринимательской деятельностью. Сбережения супругов радикально не 
изменились, за исключением того, что гривневые накопления Ирины 
Ляшенко увеличились практически вдвое – до 605 тыс. гривен. 

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

В 2019 году киевская квартира 42 кв. м была арендована у Юрия Белицкого. 
Права ее аренды, а также права пользования домовладением Жанны 
Белоцерковец – 186,7 кв. м и ее земельным участком – 175 кв. м были 
распространены на всю семью. 

Также в 2019 году Белоцерковец арендовал в Киеве у Леонида Панасевича 
квартиру 227,4 кв. м, права пользования которой предоставил всей своей 
семье. 

По итогам 2019 года  Белоцерковец получил доход в размере 1 млн 950 тыс. 
375 гривен: 304 тыс. 262 грн – возмещение депутатских затрат, 321 тыс. 191 
грн – депутатская зарплата, 137 тыс. 800 грн – компенсация стоимости 
аренды жилья, 59 тыс. 274 грн – компенсация стоимости проезда, 1 млн. 120 
тыс. грн – от предпринимательской деятельности, 5 тыс. 964 грн – 
соцпомощь,  и 1 тыс. 884 грн – кэшбэк в “Альфа-банке” 

Супруга, Ирина Ляшенко, получила только 2 тыс. 890 грн зарплаты в ПВУЗ 
“Киевский медицинский университет”. Стоит обратить внимание на то, что 
в декларации от 29 августа 2019 года (перед увольнением) за период с 1 
января по 29 августа 2019 года) Белоцерковец задекларировал доход жены 
от предпринимательской деятельности в размере 662 тыс. гривен, которые в 
итоговой годовой декларации уже не фигурируют. Соцпомощь супруги в 
сумме 5 тыс. 964 грн в годовой декларации он почему-то уже задекларировал 
в составе своего дохода. 

К концу 2019 года Белоцерковец хранил наличными 23 тыс. 200 долл. США, 
29 тыс. 500 евро и 182 тыс. гривен, а также 123 тыс. 302 грн – на банковских 
счетах. Ирина Ляшенко хранила 8 тыс. 218 грн на банковских счетах, а также 
4 тыс. евро, 35 тыс. 600 долл. США и 488 тыс. 290 грн – наличными. 

По данным аналитической системы Youcontrol: 

1. Ляшенко Ирина Юрьевна с апреля 2016 года зарегистрирована в Киеве 
как физлицо – предприниматель. Профиль – общая врачебная практика; 

2. Дмитрий Белоцерковец является соучредителем ООО “Карента” 
(ЕГРПОУ 39097851), профиль – аренда и управление собственной или 

https://public.nazk.gov.ua/declaration/68a8c4d4-a943-4ecf-9ef2-b273309a2462
https://public.nazk.gov.ua/declaration/68a8c4d4-a943-4ecf-9ef2-b273309a2462
https://public.nazk.gov.ua/declaration/723cc98f-2a2f-496f-8b51-5ca459f5fca0
https://kievvlast.com.ua/project/resources/attachments/IB0wl7gg.pdf


арендуемой недвижимостью. Ранее этим предприятием руководил 
Иван Клипа – экс-директор КП “Киевблагоустройство”; 

3. Белоцерковец является одним из участников ООО “Виадук-Р” 
(ЕГРПОУ 20732998), профиль – операции с недвижимостью, оптовая 
торговля древесиной, стройматериалами и сантехникой; 

4. Дмитрий Белоцерковец зарегистрирован в Киеве как физлицо-
предприниматель, профиль – консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности и управления. 

На местных выборах 2020 года Дмитрий Белоцерковец попал в 65% 
кандидатов в депутаты Киевсовета (1436 из 2197), которые не подали в 
Киевскую ТИК никакой информации о своих избирательных счетах, чем 
нарушили прямую норму Избирательного кодекса. 

Последнее обновление: 29.12.2020 года 

Фото: коллаж KV 

КиевVласть 
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