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Кулеба Алексей Владимирович 

2020-01-09 КиевVласть 

 

Первый заместитель председателя Киевской городской 
государственной администрации (КГГА) по вопросам 
самоуправленческих полномочий. Экс-директор Департамента 
городского благоустройства КГГА. 

Место рождения, образование 

1. Алексей Кулеба родился 8 августа 1983 года в Киеве. 
2. В 2005 году окончил Киевский национальный экономический 

университет по специальности “международная экономика”. Магистр 
международной экономики. 

3. С ноября 2005 по ноябрь 2008 года обучался в аспирантуре 
Национальной академии госуправления. 
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Жена – Дмитренко-Кулеба Галина Николаевна. На странице в соцсети 
Facebook указано, что она окончила аспирантуру в Институте Верховной 
Рады (ВР) и работает в Национальном транспортном университете (НТУ), а 
также в Smartsolutions Law Group. Супруги воспитывают дочь Марьяну. 

Карьера 

1. С января по июнь 2005 года Алексей Кулеба – менеджер 
коммунального предприятия (КП) Киевского облсовета “Киев-медиа”. 

2. С ноября 2008 по ноябрь 2010 года – не работал. 
3. С декабря 2010 по декабрь 2011 года – старший преподаватель кафедры 

организации самоуправления ЧАО “ВУЗ “Межрегиональная Академия 
управления персоналом”. 

4. С декабря 2011 по май 2014 года и с октября 2015 по февраль 2018 года, 
по словам самого Кулебы, он занимался предпринимательской 
деятельностью. 

5. С 2011 по 2015 год был депутатом Ржищевского горсовета Киевской 
области. 

6. С мая 2014 по октябрь 2015 года работал помощником депутата 
Киевсовета на общественных началах. 

7. С октября 2016 по август 2017 года – советник гендиректора киевского 
КП “Плесо” Дениса Пикалова на общественных началах. 

8. С февраля 2018 по ноябрь 2019 года – гендиректор (управляющий 
партнер) ООО “Asper Естейт”. До 2018 года фирмой руководил партнер 
Кулебы, ныне -  главный специалист отдела планирования капитальных 
расходов и ремонтных работ управления капитальных расходов и 
аренды Департамента здравоохранения КГГА Тимур Мурсалов. 

9. Распоряжением  Киевского городского головы Виталия Кличко от 4 
ноября 2019 года №937 по результатам конкурса Алексей Кулеба был 
назначен  на должность директора Департамента городского 
благоустройства КГГА с четырехмесячным испытательным сроком 
временно, на период отпуска Андрея Фищука по уходу за ребенком.  

10. До этого времени, согласно распоряжения мэра Киева от 15 января 
2019  №16, обязанности директора Департамента исполнял Тарас 
Панчий. Этим же распоряжением директору Департамента городского 
благоустройства КГГА Андрею Фищуку был предоставлен отпуск по 
уходу за ребенком с 16 января 2019 года по 17 июля 2021 года. 

11. Распоряжением Киевского градоначальника от 30 декабря 2020 
года №895 Алексей Кулеба был уволен с занимаемой должности в 
порядке перевода в аппарат КГГА. Исполнение его обязанностей было 
возложено на первого заместителя Тимура Ткаченко. 
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12. На следующий день, распоряжением мэра от 31 декабря 2020 года 
№903 Кулеба был назначен первым заместителем председателя КГГА 
по вопросам самоуправленческих полномочий.  

Общественная деятельность 

Руководитель школы баскетбола – ОО “Школа баскетбола” (ЕГРПОУ 
26312406) и член ОО “Спорт без преград” (ЕГРПОУ 41942085). 

Регалии и награды 

С 28 апреля 2015 года – кандидат наук по международному управлению. 

Кандидат в мастера спорта по баскетболу. 

Схемы, связи, скандалы 

На момент назначения Кулебы было известно, что одна из компаний, 
совладельцем и конечным бенефициаром которой является Кулеба, 
предоставляет услуги в сфере Government Relations – консультирует бизнес 
по вопросам взаимодействия с органами власти. 

Источники KV в КГГА утверждают, что новый глава профильного 
департамента КГГА Алексей Кулеба – человек главы Офиса президента (ОП) 
Владимира Зеленского, ранее – советника президента Андрея Ермака. 

Как известно, бывший “мафовик” Ермак, вместе с экс-главой фракции 
“Блока Леонида Черновецкого” в Киевсовете Денисом Комарницким, а 
также депутатами ВР IX созыва от “Слуги народа” Андреем Холодовым и 
Николаем Тищенко составили успешную конкуренцию тогдашним: главе 
ОП Андрею Богдану и главе комитета ВР по вопросам гуманитарной и 
информационной политики Александру Ткаченко в борьбе за кресло 
киевского градоначальника. 

Назначение человека с нулевым стажем госслужбы на должность директора 
столичного департамента у многих вызвало недоумение. Кроме того, 
говорят, именно Алексей Кулеба был тем руководителем коммерческой 
структуры, которого полиция Киева 19 июля 2019 года задержала при 
передаче неправомерной выгоды в сумме 650 тысяч гривен советнику 
председателя Дарницкой РГА. Об этом задержании столичная прокуратура 
сообщала 20 июля 2019 года.  

О том, что новым директором КП “Киевблагоустройство” вскоре станет 
одноклассник Кулебы – Николай Бойко, источники в КГГА сообщали KV 
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уже довольно давно – по их мнению так Ермак формирует свою командную 
вертикаль в области киевского благоустройства. 

На своей странице в Фейсбук по этому поводу весьма нелестно высказался 
столичный предприниматель Сергей Еременок. От своих источников он 
узнал, что советник президента Украины Андрей Ермак доплачивает 
директору Департамента благоустройства КГГА Алексею Кулебе около 10 
000 $ в месяц и по 5000 $ его команде. 

После назначения Кулебы среди представителей малого бизнеса Киева 
появилось расхожее мнение, что новые руководители Департамента 
благоустройства КГГА и КП “Киевблагоустройство” намерены оперативно 
провести аукционы на размещение временных сооружений. В итоге, дескать, 
владельцев “старых МАФов” зачистят, а большинство торговых площадок 
смогут выкупить люди главы ОП Андрея Ермака и нардепа от “СН” Андрея 
Холодова. 

В конце января 2020 года в КП “Киевблагоустройство” официально 
признали, что не все из демонтированных в столице временных сооружений 
для осуществления коммерческой деятельности (ВС, киоски, МАФы) 
находятся на площадке для временного хранения. Из почти 11 тысяч 
демонтированных объектов куда-то делись чуть более 3,5 тысяч. 

Около 20 тысяч тонн металлоконструкций обогатили явно не городской 
бюджет. А вот отвечать перед пострадавшими предпринимателями и 
простыми владельцами гаражей придется, похоже, именно ему. 

При этом, по финплану на 2020 год КП “Киевблагоустройство” позволили 
меньше зарабатывать и больше тратить из городского бюджета – 
предприятию хотят выделить из казны рекордную за последние три года 
сумму – 212,25 млн гривен, из которых 190,51 млн гривен должно пойти на 
покрытие резко возросших расходов КП (на 100 млн гривен больше, чем в 
2019 году) и только 21,74 млн – на капитальные инвестиции.  

В марте 2020 года мэр Виталий Кличко старательно опровергал информацию 
о том, что  ставит на ключевые должности “людей Андрея Ермака”, 
поскольку якобы обязан главе Офиса президента сохранением должности 
городского головы. 

Однако уже 2 апреля в блиц-интервью еженедельной телевизионной 
программе расследований и аналитики “Схемы” на Радио Свобода Кличко 
был вынужден подтвердить, что назначил Кулебу по просьбе Ермака. 
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16 марта 2020 года комиссия Киевсовета по вопросам ЖКХ и ТЭК (кстати, с 
грубым нарушением регламента) согласовала проект распоряжения КГГА, в 
соответствии с которым полномочия Департамента городского 
благоустройства будут изрядно расширены: этой структуре официально 
разрешат составлять протоколы о нарушении правил торговли алкоголем, 
заниматься бездомными животными, блокировать номера на незаконной 
рекламе через автодозвон и т.д. Кроме того, Киевскому городскому голове 
больше не нужно будет согласовывать назначение руководителя этого 
департамента с профильным министерством. 

Возможно поэтому  распоряжением Киевского городского головы Виталия 
Кличко от 25 марта 2020 года №170 Кулебе с 06 марта по 31 декабря 2020 
года  была установлена надбавка за выполнение особо важной работы в 
размере 100 процентов от должностного оклада. 

В соответствии с распределением обязанностей официальным куратором 
Департамента благоустройства до конца 2020 года был заместитель главы 
КГГА Петр Пантелеев. 

30 ноября 2020 года комиссия Киевсовета по вопросам регламента и 
депутатской этики в авральном порядке согласовала назначение трех новых 
заместителей главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих 
полномочий. Речь шла о Владимире Прокопиве, Константине Усове и 
Алексее Кулебе. При этом на сайте Киевсовета не были опубликованы 
соответствующие проекты решений, а анонс заседания комиссии на 
официальном портале горсовета появился уже после самого заседания. 

В ходе заседания Киевсовета IX созыва, состоявшегося 3 декабря 2020 года, 
депутат Владимир Бондаренко (избран от “УДАРа”, на тот момент еще не 
был назначен секретарем Киевсовета) предложил исключить Дмитрия 
Кулебу и вместо него голосовать за согласование назначения на эту 
должность Елены Говоровой – депутата Киевсовета от “Слуги народа”, 
советника руководителя ОП Андрея Ермака по вопросам спорта. Депутаты 
эти предложения поддержали. 

В дальнейшем, судя по всему, политические расклады в Киевсовете снова 
изменились: решили попросту сделать больше заместителей и Кулебу таки 
“вынесли на голосование” 8 декабря 2020 года. 

Одновременно с назначением Алексея Кулебы первым заместителем 
председателя КГГА по вопросам самоуправленческих полномочий было 
издано распоряжение КГГА от 31 декабря 2020 года №2096, которое в 
очередной раз скорректировало распределение обязанностей между 
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руководителями КГГА, установленное распоряжением №979 от 3 сентября 
2014 года. 

В соответствии с этим документом Кулеба получил часть прежних 
полномочий Николая Поворозника и Петра Пантелеева – стал отвечать за 
исполнение полномочий КГГА в сфере: благоустройства, содействия 
предпринимательству, осуществления регуляторной политики; 
промышленности, науки и инноваций, а также бытового, торгового 
обслуживания и общественного питания. 

Он координирует деятельность ЧАО “Киевхлеб”, производственного 
госпредприятия “Скиф”; государственного НИИ сверхпроводниковой 
радиоэлектроники "Айсберг"; научно-производственного государственного 
предприятия "Термохолод"; ГП “Центр обслуживания научной и 
инженерной работы”; государственного НПП "Запад"; малого ГП “Учебный 
научно-производственный центр "Перспектива". 

Непосредственно Кулебе подчинены департаменты городского 
благоустройства, а также промышленности и развития 
предпринимательства. В пределах своих полномочий он также координирует 
работу департаментов ЖКИ, коммунальной собственности, муниципальной 
безопасности, ЦНАП, регистрации и Управления экологии и природных 
ресурсов. 

Распоряжением КГГА от 14 января 2020 года №33 Алексей Кулеба был 
введен в состав комиссии по вопросам размещения временных сооружений 
торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения для 
осуществления предпринимательской деятельности, средств передвижной 
мелкорозничной торговой сети, площадок для питания у стационарных 
заведений ресторанного хозяйства, утвержденного распоряжением КГГА от 
28 ноября 2014 года № 1391 (в редакции распоряжения КГГА от 31 декабря 
2020 года №2104). 

Напомним, ранее, распоряжением КГГА от 7 мая 2020 года №692 секретарем 
комиссии по вопросам размещения временных сооружений был назначен 
Тимур Ткаченко, сменивший Кулебу на посту директора Департамента 
городского благоустройства КГГА. 

Доходы, имущество 

− Декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах 
финансового характера за 2018 год. 
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В декларации за 2018 год Алексей Кулеба задекларировал право на 25% 
родительской квартиры в Киеве – 87,7 кв. м (приобретена в 1992 году) и 
земельный участок в Киеве 0,04 кв. м (видимо ошибочно указано в гектарах), 
приобретенный в 2011 году. 

Его супруга задекларировала право на 25% родительской квартиры в Киеве 
– 86,03 кв. м (приобретена в 1995 году), жилой дом 376,5 кв. м в Крюковщине 
Киево-Святошинского района Киевской обл. (2005 год) и земельный 
участок  там же – 0,15 кв. м (видимо также ошибка в единицах), 
приобретенный в 2006 году. 

Алексей Кулеба с 2012 года владеет автомобилем VOLKSWAGEN PASSAT 
2012 г.в., его жена с 2016 года  – KIA SPORTAGE 2015 г.в. 

Доходы в 2018 году имела только супруга декларанта: 13,5 тыс. грн – 
банковские проценты и 43,9 тыс. грн – зарплаты совместителя. 

Тем не менее, на банковских счетах супруга хранила 90 тыс. грн и 20 тыс. 
долл. США  – наличными, а сам Кулеба наличными: 20 тыс. евро и 20 тыс. 
долл. США. 

В декларации Кулеба указал следующие корпоративные права: 

1. 42% в ООО “Ньюкорп” (ЕГРПОУ 41236608), профиль – оптовая 
торговля топливом и подобными продуктами; 

2. 25% в ООО “Ассоциация корпоративного маркетинга” (ЕГРПОУ 
38746238), профиль – рекламные агентства; 

3. 37,5% в ООО “Аспер Консультанты” (ЕГРПОУ 41182034), профиль – 
консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 
управления; 

4. 100% в ООО “Аспер Эстейт” (ЕГРПОУ 40884190), профиль – купля-
продажа недвижимости; 

5. 10,5396% в ООО “Детско-юношеский клуб им. В.Соснихина (ЕГРПОУ 
39777595), профиль – деятельность спортклубов; 

6. 20% в ООО “Техноинвест компани” (ЕГРПОУ 39880344), профиль – 
оптовая торговля химическими продуктами; 

7. 1% в ООО “Наял Украина” (ЕГРПОУ 38063161), профиль – 
деятельность в сфере права и 1% в ООО “Наял Вижн” (ЕГРПОУ 
38063182), профиль – деятельность в сфере фотографии. Остальными 
99% владеет Новиков Игорь Владимирович. Человек с такими же 
инициалами указом президента Владимира Зеленского от 9 июня 2019 
года №507/2019 назначен внештатным советником-футурологом. 
Уроженец Донецка, выросший в Москве, Никонов является главой 

https://www.president.gov.ua/documents/5072019-28001
https://www.uaportal.com/news/kto-takoj-igor-novikov-i-kem-ego-naznachil-zelenskij-foto.htm


украинского представительства американского Университета 
Сингулярности. 

По данным аналитической системы YouControl Алексей также является: 

1. бывшим руководителем ООО “Би-райт” (ЕГРПОУ 34730711), профиль 
– рекламная деятельность; 

2. бывшим руководителем ООО “Укринко” (ЕГРПОУ 36196946), 
профиль – исследования конъюнктуры рынка и выявление 
общественного мнения; 

3. одним из бывших участников (вместе с Игорем Новиковым) “Наял 
Айти” (ЕГРПОУ 38063349), профиль – консультирование по вопросам 
информации в области компьютерных технологий; 

4. одним из бывших участников ООО “Вестер инвест” (ЕГРПОУ 
40942425), профиль – оптовая торговля метизами, водопроводным и 
отопительным оборудованием. 

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

В имущественной декларации за 2019 год появились данные о праве 
пользования (с 2001 года) квартирой 65 кв. м (адрес скрыт), принадлежащей 
Кулебе Ирине Николаевне. 

Супруга, Галина Дмитриченко-Кулеба в 2019 году приобрела гараж в Киеве 
45 кв. м. 

По итогам 2019 года Алексей Кулеба получил доход в размере 43 тыс. 455 
гривен: 21 тыс. грн – по основному месту работы в КГГА, остальное – от 
отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав. 

Действительно, по декларации за 2019 год Кулеба уже никакими 
корпоративными правами не владеет. 

Его жена в 2019 году получила доход в размере 94 тыс. 342 гривны: 43 тыс. 
грн – зарплата совместителя в НТУ, 37 тыс. грн – зарплата совместителя в 
Адвокатском объединении “Смарт солюшнз”,13 тыс. грн – проценты и 2 тыс. 
грн – дополнительное благо в АО “Универсал Банк”. 

Размер накоплений супругов а также состав остальных активов не 
изменился. 

Последнее обновление: 15.01.2021 года 
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