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Никоряк Александр Дмитриевич 

2018-10-19 КиевVласть 

 

Директор Департамента охраны культурного наследия Киевской 
городской государственной администрации.  

Место рождения, образование 

1. Александр Никоряк родился 6 сентября 1984 года в городе Вижнице 
Черновицкой области. 

2. В 2006 году окончил Киевский национальный университет культуры и 
искусств по специальности “музыкальное искусство, артист-вокалист, 
преподаватель”. 

3. В 2014 году - Университет банковского дела Национального банка 
Украины, специалист по финансам и кредиту. 

4. В 2015 году - обособленное структурное подразделение “Институт 
последипломного образования” Киевского национального 
университета строительства и архитектуры по специальности 
“менеджмент организаций и администрирование”, менеджер-
экономист строительства. 

5. В 2016 году - Национальную академию государственного управления 
при Президенте Украины по специальности “государственное 
управление”, магистр государственного управления. 

https://kievvlast.com.ua/base/dose-nikoryak-aleksandr-dmitrievich
https://kievvlast.com.ua/
https://kievvlast.com.ua/project/resources/2018/10/3mfcJBj2.jpg


Семейное положение 

По последним данным Александр Никоряк в браке не состоит. До 2016 года 
был женат на Рыбак Екатерине Александровне. 

Имеет двух дочерей: Веру и Варвару. 

Карьера 

Согласно официальной биографии, Александр Никоряк после окончания 
университета культуры 4 года нигде не работал (с августа 2006 по июнь 2011 
года).  

С июля по август 2011 года - заместитель председателя Наблюдательного 
совета публичного акционерного общества “Мостострой” (г. Киев). 

С сентября 2011 по сентябрь 2013 года - заместитель директора 
государственного предприятия “Специализированная государственная 
экспертная организация - Центральная служба Украинской государственной 
строительной экспертизы”. 

С сентября по октябрь 2013 года - помощник-консультант народного 
депутата VII созыва Владимира Продивуса (фракция “Партия регионов), на 
платной основе. 

С октября 2013 года Александр Никоряк занимается охраной культурного 
наследия столицы: 

• с октября 2013 по июль 2015 года - заместитель начальника управления 
охраны культурного наследия - начальник отдела инспекции 
государственного контроля объектов культурного наследия и 
археологического надзора Управления охраны культурного наследия 
Киевской городской государственной администрации (КГГА); 

• с сентября 2014 года, после увольнении предыдущего начальника 
управления -  Якова Дихтяря, Александр Никоряк возглавил это 
подразделение КГГА, как исполняющий обязанности руководителя; 

• с июля 2015 по декабрь 2017 года - заместитель начальника управления- 
начальник отдела инспекции государственного контроля объектов 
культурного наследия и археологического надзора Управления 
сохранения исторической среды и охраны объектов культурного 
наследия Департамента культуры КГГА;  

• с декабря 2017 по сентябрь 2018 года - заместитель директора 
Департамента - начальник Управления сохранения исторической среды 
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и охраны объектов культурного наследия Департамента культуры 
КГГА; 

• с 7 сентября 2018 года - директор Департамента охраны культурного 
наследия КГГА (назначен в порядке продвижения по службе). 

Регалии и награды  

Александр Никоряк имеет 6 ранг госслужащего. 

Хобби 

До того как пойти на госслужбу, Александр Никоряк был известен как певец 
под псевдонимом “Александр Фортадо”. 

Связи, схемы 

В открытых источниках упоминается, что Александр Никоряк является 
сыном владельца строительной компании (по разным данным "Мистобуд" 
или “Мостобуд”) Дмитрия Никоряка. Никоряк-старший известен не только 
как бизнесмен, но и как политик - был депутатом Вижницкого горсовета VI 
созыва Черновицкой области, в котором представлял партию “Наша 
Украина”. На сайте ЦВК указано, что Дмитрий Никоряк - вице-президент 
УГК “Укртрансстрой” (УДК “Укртрансбуд”). Стоит отметить, что о 
Дмитрии Никоряке в интернете присутствует крайне нелицеприятная 
информация. 

С 2011 по 2016 год Александр Никоряк был женат на внучке экс-спикера 
Верховной Рады и первого заместителя председателя “Партии регионов” 
Владимира Рыбака, который вошел в историю как главный манипулятор при 
принятии преступных законов. Поговаривали, что именно Рыбак устроил 
Никоряка на должность начальника Управления охраны культурного 
наследия КГГА. 

Также Александр Никоряк значился в друзьях сына экс-президента Виктора 
Ющенко - Андрея.  

Скандалы 

В публичных скандалах имя Александра Никоряка не фигурировало. 
Однако, само назначение Никоряка на руководящую должность по охране 
культурного наследия Киева КГГА в 2014 году сопровождалось пересудами. 
Непонимание вызывало отсутствие опыта управленческой работы и 
соответствующего профильного образования чиновника. 
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Доход, собственность 

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. 

Согласно данным декларации, в 2017 году Александр Никоряк имел 
суммарный доход 401,7 тыс. грн (123,8 тыс. грн - зарплата и 277,9 тыс. грн - 
доход от отчуждения недвижимости). 

Никоряк задекларировал: 

• три квартиры: в Киеве площадью 119,4 кв. м. в Вижнице (Черновицкая 
область) - 29,1 кв. м. и 35,6 кв. м.; 

• жилой дом в Вижнице площадью 467,3 кв. м. (50%); 
• автомобиль Mercedes-Benz S 600 (2009 г. в.) и Škoda Octavia (2003 г. в.). 

У Никоряка были наличные накопления - 4 967 долларов США. 

Стоит отметить, что до развода с Екатериной Рыбак в 2016 году, 
благосостояние семьи Никоряка было гораздо привлекательней, но 
собственником имущества, в основном, значилась его жена. 

Бизнес 

Согласно данным аналитической системы Youcontrol, Александр Никоряк 
является соучредителем (50%) ООО “Свитхом” (ТОВ “Світхом”), о чем, к 
слову, не указано в его декларации. 

Кроме того, ранее он значился среди учредителей еще ряда фирм: ООО 
“Никодом” (ТОВ “Никодім”), ООО “Пауер групп” (ТОВ “Пауер груп”), ООО 
“Отель Ника” (ТОВ “Готель Ніка”). 

Последнее обновление: 19.10.2018 
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