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Бойко Николай Николаевич 

14 января 2020 КиевVласть 

 

И.о. директора коммунального предприятия “Киевблагоустройство”. 

Место рождения, образование 

1. Николай Бойко родился 6 июня 1982 года в г. Бахмач Черниговской 
области. 

2. В 2004 году окончил Киевский национальный экономический 
университет по специальности “финансы”, магистр финансов. 

3. В 2006 году окончил Киевскую государственную академию водного 
транспорта им. гетьмана Петра Конашевича по специальности 
“правоведение”, специалист права. 

Семья 

Жена – Бойко Евгения Александровна. Семья воспитывает трех дочерей – 
Екатерину, Марию и Анну. 

Карьера 

1. С октября 2003 по август 2012 года – ОДО страховая компания 
“Провита” – специалист по страхованию транспортных рисков, 
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начальник управления урегулирования убытков, заместитель 
директора. 

2. С августа 2012 по июль 2019 года – зампредправления ЧАО “Киевский 
страховой дом” (ЕГРПОУ 25201716). По данным аналитической 
системы YouControl, Бойко также является одним из бенефициаров 
этой компании, которая на 14.01.2020 года находится в состоянии 
прекращения. 

3. С октября 2018 по февраль 2019 года – директор регионального 
департамента страхования ЧАО “Украинская пожарно-страховая 
компания” (УПСК). 

4. С ноября 2019 года – заместитель директора КП 
“Киевблагоустройство”. 

5. Распоряжением Киевского городского головы Виталия Кличко от 21 
декабря 2019 года № 1111 назначен временно исполняющим 
обязанности директора КП “Киевблагоустройство”. 

6. Сменил на посту первого заместителя директора КП Павла Бирюка, 
который исполнял обязанности с 21 июня  2019 года после увольнения 
прежнего и.о. – скандально известного депутата Киевсовета VIII созыва 
Андрея Андреева. 

Схемы, связи, скандалы 

К деятельности Департамента благоустройства предприниматели Киева 
имеют немало претензий – все они касаются размещения и деятельности 
временных сооружений (ВС, МАФы, киоски и пр.) а также объектов 
передвижной торговли. 

Предприниматели убеждены, что своей деятельностью столичная власть 
уничтожает малый и средний бизнес. Кроме того, они подозревают, что 
чиновники горадминистрации разворовывают часть денег, предназначенных 
для демонтажа ВС, а вместо того, чтобы налаживать качественные правила 
игры, плодят откаты и кумовство. Попытки же предпринимателей отстоять 
свои законные права сопровождаются издевательством со стороны 
представителей департамента. 

Демонтаж ВС и объектов передвижной торговли,  по информации 
предпринимателей, зачастую происходит с нарушением всех возможных 
законов. Имеются сведения о том, что на площадках временного хранения 
демонтированных ВС явно не хватает киосков столичных 
предпринимателей: их могли банально  порезать на металл и самовольно 
продать. 
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Распоряжением  Киевского городского головы от 4 ноября 2019 года 
№937  на должность директора Департамента городского благоустройства 
КГГА временно, на период отпуска Андрея Фищука по уходу за ребенком, 
был назначен Алексей Кулеба. 

Доходы, имущество 

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

По итогам 2018 года Николай Бойко задекларировал земельный участок 1155 
кв.м (приобретен в 2008 году) в с. Гоголев Броварского района Киевской 
области, а также право совместной собственности на родительскую квартиру 
91,8 кв. м (2003 год) и право пользования квартирой (вероятно, матери) 55 
кв. м (2018 год) в Киеве. 

Николай Бойко с 2012 года владеет автомобилем KIA Sportage 2012 г.в., его 
жена с 2009 года  – Citroen C4 2009 г.в. 

Корпоративные права указал только Николай Бойко: 

1) 35% в ООО “Вестер инвест” (ЕГРПОУ 40942425), профиль – оптовая 
торговля метизделиями, водопроводным и отопительным 
оборудованием и приборами для него. Ранее одним из бенефициаров 
предприятия был нынешний руководитель Бойко – Алексей Кулеба. 

2) 50% в ООО “Коммерческо-производственная фирма “Укрбудинвест” 
(ЕГРПОУ 42158107), профиль – строительство дорог и автострад. 

Сбережения задекларировал только Николай Бойко – 1,1  млн гривен 
наличными. 

Доход в 2019 году имел только Николай Бойко в размере 188 тыс. 563 гривен 
– в основном зарплата, в т.ч. по совместительству. Источники выплат: 

1) ООО “Вестер инвест” (директор); 
2) БО “Благотворительный фонд Радость Труда” (ЕГРПОУ 41581881, 

исполнительный директор); 
3) ЧАО “УПСК” (ЕГРПОУ 20602681, директор  департамента 

регионального развития). 

Последнее обновление: 14.01.2020 года 

Фото: коллаж KV 
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