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Бондарь Анна Вячеславовна 

2019-09-05 КиевVласть 

 

Народный депутат Верховной Рады Украины IX созыва (фракция 
партии “Слуга народа”). Член политсовета киевской ячейки “Слуга 
народа”. Экс-гендиректор Директората технического регулирования в 
строительстве Минрегионстроя. Бывшая и.о. директора Департамента 
градостроительства и архитектуры Киевской горгосадминистрации 
(КГГА). 

Место рождения, образование 

Анна Вячеславовна Бондарь родилась в Киеве 23 февраля 1975 года в семье 
архитекторов. Окончила СШ №25, после чего поступила на факультет 
теории и истории искусств Национальной академии изобразительного 
искусства и архитектуры, которую закончила в 1997 году (бакалавр по 
специальности “искусствовед”). 

В 2007 году поступила в Киевский национальный университет строительства 
и архитектуры. В 2011 году получила диплом бакалавра по архитектурной 
специальности. Магистратуру заканчивала в национальном университете 
“Львовская политехника” в 2013 году. 

Семья 
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Анна Бондарь замужем за Бондарем Аурелом Профировичем. Воспитывают 
дочь Софию 1997 года рождения (в 2019 году училась на первом курсе 
архитектурного факультета), и двух сыновей Марка – 2008 г. р. и Андрея 
-  2013 г. р.  

Карьера 

1. Известно, что до 2011 года Анна Бондарь работала в разных компаниях 
на должностях архитектора и рекламиста, например в компании 
"Architectural studio DZHMEl". 

2. С 2011 по 2012 год – начальник управления реновации уличного 
пространства КО “Институт Генерального плана Киева”. 

3. До октября 2015 года – начальник отдела художественного оформления 
и ландшафтной архитектуры Департамента градостроительства и 
архитектуры КГГА. 

4. Распоряжением Киевского городского головы Виталия Кличко №551 
от 12 августа 2015 года назначена и.о. замдиректора Департамента 
градостроительства и архитектуры -  начальника службы 
градостроительного кадастра КГГА в связи с увольнением прежнего 
руководителя – Андрея Ваврыша.  

5. Распоряжением столичного градоначальника №698  от 1 октября 2015 
года назначена заместителем директора департамента – начальником 
управления ландшафтной архитектуры, комплексного благоустройства 
Департамента градостроительства и архитектуры КГГА. 

6. С 13 октября 2015 года распоряжением мэра от 9 октября 2015 года 
№719, в связи с увольнением главного архитектора Киева Сергея 
Целовальника, назначена и.о. директора Департамента 
градостроительства и архитектуры КГГА. Решение об исполнении 
обязанностей было отменено распоряжением Виталия Кличко №269 от 
1 апреля 2016 года, в соответствии с которым и.о. директора 
Департамента с 4 апреля 2016 года стал  Юрий Таций. Затем, с 15 июня 
2016 года обязанности директора перешли к Александру Свистунову 
(распоряжение №516 от 15.06.2016 года). 

7. Уволена с должности замдиректора департамента – начальника 
управления ландшафтной архитектуры, комплексного благоустройства 
Департамента градостроительства и архитектуры 
КГГА  распоряжением городского головы №543 от 17 июля 2017 года, 
связи с переводом на работу в Координационный центр обеспечения 
взаимодействия с Кабмином Администрации президента Петра 
Порошенко. 
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8. Генеральный директор Директората технического регулирования в 
строительстве Министерства регионального развития, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Украины.  

9. На выборах 2019 года прошла в Верховную Раду (ВР) IX созыва от 
партии “Слуга народа” по 220 мажоритарному округу (Киев, Подол), 
опередив главу транспортной комиссии Киевсовета Алексея Окопного 
и нардепа-”еврооптимиста” ВР VIII созыва Сергея Лещенко 
(фнефракционный, №19 по списку “БПП”). 

10. Народный депутат с 29 августа 2019 года. Член депутатской 
фракции политической партии "Слуга народа". Председатель 
подкомитета по вопросам градостроительства, благоустройства и 
земельных отношений в пределах территорий застройки комитета ВР 
по вопросам организации государственной власти, местного 
самоуправления, регионального развития и градостроительства.  

11. Член Постоянной делегации в Парламентском измерении 
Центральноевропейской инициативы, член групп по 
межпарламентским связям с Кубой, Японией и Алжиром. 

12. 14 июня 2020 года Анна Бондарь вошла в состав политсовета 
киевской ячейки “Слуги народа”. 

Общественная деятельность 

До 7 октября 2016 года Анна Бондарь (вместе с Павлом Рябикиным) была 
сопредседателем комиссии КГГА по вопросам размещения временных 
сооружений, объектов передвижной торговли и летних площадок 
ресторанов. 

В период работы  в Координационном центре обеспечения взаимодействия с 
Кабмином АП Бондарь активно рекламировала свою книгу “Архитектурные 
конкурсы и конкурсы развития территорий: демократия в действии”, 
изданную тиражом 1000 экземпляров представительством Фонда имени 
Генриха Бёлля в Украине. Такие презентации были проведены например, в 
Полтаве и Ивано-Франковске. 

6 июня 2019 года в Государственной научной архитектурно-строительной 
библиотеке имени В. И. Заболотного состоялась презентация сборника 
художественных рассказов Анны Бондарь “Городской ветер. Рассказы 
киевлянки”, как ее совместный проект с издательством “Варто” и ОО 
“Киевский фонд культуры”. 

Регалии и награды 
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Указом президента Петра Порошенко №241/2018 от 23 августа 2018 года в 
честь Дня независимости Украины Анне Бондарь присвоено звание 
“Заслуженный архитектор Украины”. 

Схемы, связи, скандалы 

Андрей Ваврыш, официально уволившийся по собственному желанию, 
несколько лет продолжал в КГГА курировать несколько коррупционных 
направлений, включая выдачу за мзду застройщикам градостроительных 
условий и даже занимал свой личный кабинет в Киевглавархитектуре. Для 
этого Ваврыш лично договаривался с кураторами из Минрегионстроя о 
назначении Бондарь.  

Именно тогдашний заместитель министра регионального развития Дмитрий 
Исаенко, заинтересовавшийся “темой” разработки детальных планов 
территорий (ДПТ), обеспечивал карьеру Бондарь в градостроительном 
департаменте и всячески усложнял проведение конкурса на замещение 
должности главного архитектора Киева. С Исаенко и Бондарь был также 
связан тогдашний замминистра регионального развития – Лев Парцхаладзе. 

Анна Бондарь долгое время работала у Ваврыша помощницей, занимаясь для 
него организацией выставок, презентаций и пр., и продолжает оставаться 
верным ему человеком. 

Именно Бондарь под руководством уволенного Ваврыша занималась 
продвижением  скандальных, нарушающих Генплан детальных планов 
территорий (ДПТ) “авторства Ваврыша-Исаенко” через КГГА и Киевсовет, 
в том числе – по Рыбальскому острову и пр. Как пишет “Капитал”, после 
ухода Ваврыша из КГГА она продолжала его курс “во всех смыслах”. В том 
числе, – и в получении взяток за назначение “нужных победителей” 
архитектурных конкурсов. 

В частности, Бондарь запомнилась тем, что активно подписывала 
разрешения на строительство домов скандального Войцеховского. 

Летом 2015 года Бондарь координировала проведение широко 
разрекламированного конкурса “Территория достоинства”. По мнению 
Заслуженного архитектора Украины Андрея Миргородского, решения жюри 
конкурса были в первую очередь политическими и формальными, а вопросы 
градостроительной инфраструктуры центра города вообще остались за 
кадром. Но самое главное – несмотря на поручение Кабмина от 19 августа 
2016 года  – спустя пять с половиной лет (!) после событий на Майдане, 
никакие работы по мемориалу “Небесной сотни” даже не были начаты. По 
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мнению бывшего главного архитектора Киева Николая Жарикова – 
Целовальник и Бондарь превратили процесс в “бесконечную говорильню”. 

В феврале 2016 года стартовал конкурс на  на замещение должности 
директора градостроительного департамента КГГА. Из 12-ти кандидатов, 
заявивших о себе, в лидеры выбились трое – Анна Бондарь, Сергей 
Броневицкий и Николай Вихарев. 

В марте 2016 года стало известно о том, что ГУ Нацполиции в Киеве начало 
досудебное расследование по факту подачи Анной Бондарь на конкурс по 
замещению должности директора градостроительного департамента КГГА 
документов с признаками подделки (ч. 4 ст. 358 УК Украины). 

В марте 2016 года глава Ассоциации операторов наружной рекламы 
Украины (АНРУ) Оксана Полищук во время пресс-конференции операторов 
рынка наружной рекламы обвинила Анну Бондарь в том, что “Стратегия 
реформирования внешней рекламы в Киеве”, рассмотренная депутатами 
профильной комиссии Киевсовета в начале февраля, была подготовлена ею 
кулуарно, втайне от операторов рынка. К слову, на круглый стол “Внешний 
вид столицы Украины ждет изменений”, посвященный правилам 
размещения наружной рекламы, Бондарь вообще не пришла. 

В декабре 2016 года предприниматель Александр Мельник призвал 
владельцев МАФов инициировать уголовные производства в связи с тем, что 
мэр Киева Виталий Кличко и зам. директора архитектурно-строительного 
Департамента КГГА Анна Бондарь не выполняют решение Окружного 
админсуда по вопросу продажи пива в киосках. 

По словам члена Антикоррупционного совета при Киевском городском 
голове Александра Пливы, в Киеве коммунальщики превратили демонтаж 
рекламных объектов в прибыльный бизнес. Во-первых, они зачастую не 
предупреждают предпринимателей о предстоящем событии, чтобы 
осваивать больше бюджетных средств на процесс демонтажа, во-вторых – 
потом, по сути, продают демонтированное имущество предпринимателям, 
требуя компенсацию за оказанные услуги, которые фактически 
предоставляются городу монополистом и в обход системы публичных 
закупок “ProZorro”. 

В сентябре 2018 года  директор ОДО “Агентство Союзпечать” Анна 
Кулаковская в  обращении к нардепу Виктору Чумаку назвала Анну Бондарь 
в числе членов “преступной группировки”, которая хочет уничтожить 
киоски прессы в пользу табачного ритейла. К слову, ранее Анна Бондарь 
признавалась, что столичная власть совершенно не контролирует 

https://kievvlast.com.ua/mind/pamyat-i-vlast-kievskaya-istoriya-s-uvekovechivaniem-pamyati-geroev-nebesnoj-sotni
http://open.kmbs.ua/misto-za-planom/
https://kievvlast.com.ua/text/glavnogo_arhitektora_kieva_prodolzhajut_vibirat_pri_zakritih_dverjah_spisok_kandidatov35870?noredirect=true
https://kievvlast.com.ua/news/tri_pretendenta_na_post_glavnogo_arhitektora_prezentovali_strategii_razvitija_kieva36078
https://kievvlast.com.ua/news/anna_bondar_podala_lipovie_dokumenti_na_konkurs_glavnogo_arhitektora_kieva_dokument37511
https://kievvlast.com.ua/news/io_glavnogo_arhitektora_kieva_bondar_prodvigaet_strategiju_po_naruzhnoj_reklame_v_obhod_rinka36515
https://kievvlast.com.ua/text/biznes_nastaivaet_na_prozrachnoj_rabote_nad_novimi_pravilami_razmeshhenija_naruzhnoj_reklami_v_kieve33653
https://kievvlast.com.ua/news/predprinimateli_iniciirujut_ugolovnoe_proizvodstvo_protiv_vitalija_klichko_i_anni_bondar46936
https://kievvlast.com.ua/text/v_kieve_nachnut_ponovomu_sostavljat_prikazi_na_demontazh_naruzhnoj_reklami47910
https://kievvlast.com.ua/project/resources/attachments/vB5DzJHJ.pdf
https://kievvlast.com.ua/base/dose-_chumak_viktor_vasilevich56026
https://kievvlast.com.ua/news/v-soyuzpechati-zayavili-chto-chinovniki-kgga-hotyat-unichtozhit-kioski-pressy-pod-tabachnyj-ritejl
https://kievvlast.com.ua/news/anna_bondar_ne_znaet_skolko_kioskov_v_stolice_stoit_na_inzhenernih_setjah45370


размещение временных сооружений в Киеве и не смогла назвать даже 
количество ларьков и киосков, размещенных в охранных зонах и на 
инженерных сетях ПАО “АК “Киевводоканал”, ПАО “Киевгаз” и ПАО 
“Киевэнерго”. 

Считается, что именно Ваврыш, имеющий давние связи с тогдашним 
руководителем Офиса президента Владимира Зеленского – Андреем 
Богданом, инициировал “заход” в ВР IX созыва нескольких кандидатов в 
депутаты, среди которых “первой в списке” стояла Анна Бондарь. 

Вторым в списке можно смело назвать Дмитрия Гурина (киевский округ 
№281, Оболонь), который начал сотрудничать с Анной Бондарь еще с 2015 
года. 

В связи с этим 5 июля 2019 года Киевская организация Национального союза 
архитекторов Украины (КОНСАУ) обратилась с открытым письмом к 
избирателям Киева и органам власти – не допустить проникновения в 
Верховную Раду “группы коррупционеров и системных истребителей 
Киева”: Дмитрия Исаенко, Андрея Ваврыша, Анну Бондарь и Вадима 
Струневича.  

Уже в первый день работы Верховной Рады IX созыва депутат – неофит 
Бондарь отличилась тем, что стала одной из шести “Слуг народа”, не 
проголосовавших за кандидатуру премьер-министра Алексея Гончарука. 

Практически с начала депутатской каденции Анна Бондарь стала активно 
заботиться о соблюдении правил застройки: 

• 2 октября 2019 года попросила у руководства ГАСИ и КГГА копии 
разрешительных документов на застройку зеленой зоны в районе 
бульвара Дружбы народов в Печерском районе Киева. По данным 
нардепа, там уже срубили большое количество деревьев и возвели два 
этажа здания; 

• 12 ноября 2019 года обратилась к тогдашнему премьер-министру 
Гончаруку с просьбой передать учебно-спортивную базу “Спартак”, 
расположенную на ул. Кирилловской, 105 в Киеве, из госсобственности 
на баланс КГГА в связи с отсутствием средств на обновление базы у 
собственника – Федерации профсоюзов Украины;  

• 15 января 2020 года обратилась к главе КГГА Виталию Кличко с 
просьбой предоставить достоверную информацию о строительстве, 
которое ведется неподалеку от станции метро “Шулявская” на 
проспекте Победы, 50; 
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• 24 февраля 2020 года направила в КГГА запрос о предоставлении 
информации касательно отведения земельного участка по адресу: ул. 
Юрковская, 3 в Подольском районе Киева для строительства детского 
сада, на котором сейчас возведена деревянная церковь. 

В сентябре 2019 года Анна Бондарь стала третьим по списку (после 
Александра Ткаченко и Дмитрия Гурина) соавтором нашумевшего 
законопроекта №2143-3 “О городе Киеве – столице Украины”. Ключевым 
лоббистом этого законопроекта выступил экс-гендиректор “1+1” и 
претендент на пост главы КГГА Александр Ткаченко. Один из главных 
соавторов законопроекта Дмитрий Гурин, начинавший вместе с Бондарь с 
проекта  №2143, в подсмотренной фотожурналистом телефонной переписке 
подтвердил, что работает в паре с Бондарь и заявил, что Ткаченко “не в 
теме”, назвав законопроект – “40 страниц сатанизма”. 

5 марта 2020 года Бондарь и Гурин оказались в числе шести “Слуг народа” 
(близких к Богдану и Ваврышу), проголосовавших против проекта 
постановления ВР №3154 “О выражении недоверия генеральному прокурору 
Руслану Рябошапке”. 

18 мая 2020 года главой Подольской РГА распоряжением президента 
Зеленского №326/2020-рп был вновь назначен Виктор Смирнов, накануне 
уволенный с этого поста  распоряжением главы государства  №318/2020-рп 
– в связи с окончанием срока полномочий предыдущего президента Петра 
Порошенко. По данным KV, это назначение произошло по протекции 
нардепа-мажоритарщика с Подола – Анны Бондарь. 

Доходы, имущество 

По данным “Ua.rating” в бумажной декларации за 2014 год Анна Бондарь не 
указала авто, а также никакой недвижимости в своей собственности или 
владении членов семьи. В электронной декларации 2015 года уже отражено, 
что Бондарь владеет автомобилем с 2009 года. 

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

− Декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах 
финансового характера за 2016 год. 

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

− Декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах 
финансового характера за 2018 год. 
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В декларации за 2018 год Анна Бондарь указала следующую недвижимость: 

− 50% права собственности на квартиру 50,14 кв. м в Киеве; земельные 
участки 1145 кв. м и 1000 кв. м, а также жилой дом 54,4 кв. м в городе 
Носовка Черниговской области. 

− Согласно декларации, ее матери, Дядюшенко Галине Андреевне, 
которая указана в составе членов семьи декларанта, также принадлежат 
два  земельных участка 700 кв. м и 1000 кв. м в Носовке, и еще один 
участок в 1152 кв. м в с. Дружня Бородянского района Киевской 
области. По данным последней декларации, Галина Дядюшенко в 
Носовке имеет недостроенный дом 81,5 кв. м. 

− Мужу  Бондарь Аурелу принадлежит дом площадью 132,8  кв. м в селе 
Камышовка Измаильского района Одесской области. 

− Из движимого имущества Анна Бондарь задекларировала автомобили: 
FIAT Tipo 1993 г.в., приобретенный в 2009 году и Skoda Octavia 
AMBIENTE 2004 г.в., приобретенный в 2017 году. 

В соответствии с декларацией от  27.07.2019 года избирательный фонд Анны 
Бондарь пополняли: 

• гр. Украины Дымов Кирилл Янович, ген. директор ГП 
Минфина  “СЕТАМ”, в размере 420422 грн; 

• гр. Украины Батёха Оксана Алексеевна – 5000 грн (в 2012 году человек 
с такими данными значился абитуриентом Национального 
технического университета); 

• гр. Украины Салько Валерий Александрович в сумме 142000 гривен. 

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

По итогам 2019 года в качестве члена семьи декларанта появился дед – 
Нечаенко Андрей Андреевич. В связи с этим в декларации указано его 
владение с 1998 года жилым домом в Носовке 81,5 кв. м, право пользования 
которым закреплено за Анной Бондарь. Также с 2019 года ей было 
предоставлено право пользования недостроенным домом 81,5 кв. м в 
Носовке, принадлежащем матери – Галине Дедюшенко. 

В 2019 году Анна Бондарь зарегистрировала авторское право на книгу 
“Городской ветер”. 

В 2019 году Анна Бондарь получила доход в размере 460 тыс. 10 грн – в 
основном, заработная плата. Мать задекларировала 29 тыс. грн пенсии, дед – 
99 тыс. грн пенсии. 
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Накопления на банковских счетах держала только Анна Бондарь – 105 тыс. 
грн. Мать хранила 20 тыс. грн и 500 долл. США наличными, дед – 30 тыс. 
грн  наличными. 

В 2019 году Анна Бондарь указала пополнение избирательного фонда в 
размере 117 тыс. 500 гривен. 

Фото: коллаж KV 
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