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Добропорядочность
Депутаты имеют нехорошую 

привычку, прогуливая сессии, 
как нерадивые школьники или 
студенты, они просят соседа 
«отметиться» за них в «журна-
ле», то есть проголосовать их 
карточкой, когда их нет в зале. 
Таких «услужливых друзей», го-
лосующих за «того парня» в го-
родском совете, журналисты за-
метили 15.

 
В результате опроса оказа-

лось, что дисциплинированны-
ми можно назвать 14 депутатов 
городского совета, они не про-
пустили ни одной сессии, трое 
пропустили больше половины 
заседаний, 43 депутата прогуля-
ли 10% сессий, а 26 – 20%.

Депутаты обязаны рассказы-
вать избирателям о своих дохо-
дах, но решились на это только 
9 из 120 депутатов. Еще 111 по-
считали, что могут спокойно 
проигнорировать норму закона о 
декларации доходов и публика-
ции этой декларации. Правда, из 

9 «смельчаков», не побоявшихся 
показать избирателям свои до-
ходы, не были при этом чинов-
никами только трое: Александр 
Остапенко, Марина Клюева и 
Дмитрий Спивак.

Оценивались также голосо-
вания за проекты решений: «Об 
определении части Одесского 
городского совета в уставном 
капитале общества с ограничен-
ной ответственностью «Между-
народный аэропорт Одесса и 
взноса КП «Международный 
аэропорт «Одесса» в совмест-
ную деятельность», а также «О 
продаже пакета акций Закрыто-
го акционерного общества (ЗАО) 
«Пассаж». 

Не голосовали ни за один 
спорный проект решения 38 де-
путатов городского совета. Го-
лосовали, как минимум, за один 
спорный проект решения 82 де-
путата городского совета.

Работа депутата, правда, со-
стоит не только из голосования 
на сессии, депутаты могут вли-
ять на происходящее в городе, 

подавая запросы в городской 
совет, получать, таким образом, 
информацию и предлагать го-
родскому совету решение той 
или иной проблемы. Восполь-
зовались этой возможностью 85 
человек.

Подотчетность
Отчитываться перед своими 

избирателями депутатов обязы-
вает закон ««О статусе депута-
тов местных советов». Однако, 
при этом, если депутат решил, 
что он ни перед кем отчитывать-
ся не обязан, то ему за это ниче-
го не будет. 

Видимо, из-за этого депутаты 
пренебрегают отчетами перед 
избирателями, и только 25 из 112 
подали в городской совет отче-
ты за 4 года работы. 9 депутатов 
сподобились отчитаться за год, 
7 за три года, а 59 вообще не от-
читывались ни разу.

При этом только 9 отчетов 
полностью соответствуют тре-
бованиям закона.

Открытость
Но невозможно положитель-

но оценить работу депутата, ко-
торый утаил информацию о себе 
и от избирателей и от собствен-
ных коллег в городском совете. 
Из 120 городских избранников 
про 55 человек на сайте город-
ского совета вообще нет никакой 
информации. Вряд ли городской 
совет располагает достаточным 
количеством профессиональ-
ных сыщиков, чтобы собирать 
информацию на депутатов, тем 
более, что ценность такой рабо-
ты сомнительна. 

В идеале предполагается, 
что депутат заинтересован в 
том, чтобы его избиратель знал, 
кто он такой, и голосовал за 
него в следующий раз, но из-
держки смешанной систем, ко-
торая действовала во время 
прошлых выборов, когда поло-
вина депутатов избиралась по 
спискам партий, привели к тому, 
что многие депутат остались 
«неизвестными».

Вся информация есть толь-
ко по следующим депутатам: 
Виктор Бороган, Виталий Доро-
феев, Марина Клюева, Николай 
Крикливый, Екатерина Курлянд, 
Светлана Осауленко, Александр 
Остапенко, Анатолий Рагулин, 
Роман Скомороха, Александр 
Шеремет.

Информация об остальных 
если и есть, то неполная.

Результаты оценивания де-
монстрируют, что систему город-
ского совета следует менять, и 
частично это позволяет сделать 
нынешний закон «О местных вы-
борах». 

Сокращение количества де-
путатов позволит больше об-
ратить внимание на работу 
избранников. Да и партии, вы-
двигающие кандидатов, скорее 
всего больше озаботятся дис-
циплиной своих протеже, ведь 
мест мало, а желающих много. 

Подробнее в инфографике 
на стр.3-7

Одесская областная организация 
«Комитета избирателей Украины» провела 

аттестацию депутатов
Деятельность избранников предложили оценить независимым от КИУ экспертам. В ряды 32 экспертов попали политоло-
ги, журналисты и общественники. Кроме того, аналитики Комитета избирателей только разработали 14 критериев, по 
которым оценивали работу избранников. Максимум депутат мог получить 5 баллов, однако «отличной успеваемостью» 
могут похвастаться единицы, «хорошистов» чуть больше, но в целом из 120 избранников в городском совете «отлични-
ков» и «хорошистов» наберется 12 человек.

Ф.И.О эксперта Род деятельности

Аксанюк Михаил Васильевич корреспондент, «Укринформ»

Анастасов Андрей Александро-
вич

корреспондент, телеканал «Интер»

Балаба Алена Александровна руководитель «Одесского Кризисного Медиа Цен-
тра»

Блайда Григорий Николаевич ,исполнительный директор, телеканал «Третий 
Цифровой»

Бойко Анатолий Михайлович председатель Одесской областной организации ВОО 
«Комитет избирателей Украины»

Бойко Кирилл Михайлович главный редактор интернет-портала «Одесса. Ком-
ментарии» 

Болган Валерий Сергеевич главный редактор издания «Избирком»

Братчук Сергей Борисович главный редактор, координатор ТК “Медиа-информ», 
«Информационное сопротивление - Юг»

Бутук Оксана Александровна директор ИА «Репортер» 

Воронков Вячеслав Владими-
рович

собственный корреспондент в Одесской области 
газеты Верховной Рады «Голос Украины»

Глебов Сергей Владимирович доцент кафедры международных отношений ОНУ 
имени И.И. Мечникова

Городилов Александр Сергеевич главный редактор сайт города Одессы «048.ua»

Дибров Сергей Николаевич кореспондент, «Думская»

Ерская Катерина Петровна главный редактор телеканала «Первый городской 
телеканал (Одесса)»

Касим Вячеслав Сергеевич руководитель проекта журналистских 
расследований «7 канала»

Кац Инна Рафаиловна корреспондент ИА «Вікна-Одеса»

Киселев Игорь Вадимович директор ИА «Контекст-Причерноморье»

Корнышев Денис Андреевич главный редактор «368.media»

Левит Александр Яковлевич собственный  корреспондент Всеукраинской газеты 
«ФАКТЫ»

Ф.И.О эксперта Род деятельности

Малышев Михаил Михайлович генеральный директор ТК «7 канал» ( ООО «РИАК», 
ООО «АРТ»)

Неделько Константин 
Константинович 

журналист, Третий цифровой телеканал

Никитин Юрий Витальевич председатель правления Общественная 
организация «Сохраним Одессу сами»

Перстнева Нина Васильевна собственный корреспондент еженедельника 
«Зеркало недели. Украина»

Покровский Игорь Николаевич руководитель «Медиа-информ»

Попов Євген Олександрович керівник Південноукраїнського представництва 
Міжнародного Фонду «Відродження»

Сербина Юлия Владимировна руководитель общественно-политических 
программ ОО «Содействие межкультурному 
сотрудничеству», до апреля 2015 г. – ведущий 
научный сотрудник Регионального филиала 
Национального института стратегических 
исследований

Синило Алексей Юрьевич корреспондент в Одесской области 
Информационного агентства «Интерфакс-Украина»

Уманец Ирина Анатольевна главный редактор газеты «Одесская жизнь»

Филиппов Александр 
Александрович 

директор телеканала «Академия»

Хемий Виталий Вячеславович главный редактор ТРК «Академия»

Хорошилов Олег Юрійович заступник директора ІСН, доцент ОНУ імені 
І.І.Мечникова, Інститут соціальних наук

Чижов Геннадий Петрович президент общественной организации 
Южноукраинский  этнических и политических 
исследований  “ЛАД” г. Одесса

Чиндацкая Виктория главный редактор группы телеканалов 
медиахолдинга  « 100%»

Штекель Леонид Исаакович главный редактор «Odessa Daily»

Яковлев Денис Вікторович декан факультету правової політології та 
соціології, професор Національного університету 
«Одеська юридична академія»

ПеРечень эКсПеРтОв, ПРИнЯвшИх УчАстИе в ОПРОсе
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31,4%

54,3%

14,3%

14,7%

54,3%

28,6%

2,9%

5,7%

Îöåíêà ðàáîòû äåïóòàòîâ Îäåññêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà 
VI ñîçûâà

Â. Ïîäãîðîäèíñêèé Â.Ïîëèùóê È. Ïîïîâè÷ Þ. Ïðåñíîâ

5,9%

45,5%
38,2%

61,8%

24,2% 41,2% 23,5%

14,7%

14,7%24,2%

6,1% 2,9%

48,6%

40,0%

8,6%

Â. Ïóøêàðü À. Ðàãóëèí Ê. Ðæåïèøåâñêèé Â. Ðîíäèí

2,9% 2,9%

34,4%

18,2%

17,1%

17,1%

42,9%

8,6%

42,9%

25,7%

11,4%

45,5%

68,6%

31,4% 28,6%

À. Ðûáàêîâ Ë. Ñàìõàðàäçå

55,9%

22,9%

26,5% 60,0%

17,6%

17,1%

Îöåíêà ýêñïåðòîâ

Îöåíêà ÊÈÓ

однозначно не достоин

однозначно достоин

скорее не достоин
ничем не запомнился

скорее достоин

À. Áàëèíîâ

−1

−2

−3

−4

−5

22,9%

22,9%

31,4%

8,6%

14,3%
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Å. Ñîêîëîâñêàÿ

À.×åðåï Ì. ×åðíîâ Ê. Øàëàìàé À.Øåðåìåò

Þ. Øåñòàêîâ Þ. Øóìàõåð Â.Ùåðáàêîâ Î. Ýòíàðîâè÷

Ò. Ñîðîêèíà Ä. Ñïèâàê

Ã. Ñòîãóë Ñ. Ñòðàøíûé Â. Ñóøêîâ Ä.Òàíöþðà À. Òåðíîâñêèé

È. Ñàôèí Ã. Ñåëÿíèí Ï.Ñåðåáðåíèê Â.Ñêîáëåíêî Ð. Ñêîìîðîõà Î. Ñîâèê

ßêîâëåâ ßí÷åíêî

62,9%
48,6%

17,1%

71,4%

17,1%
34,3%

60,0%

25,7%

35,3%

17,6%
28,6%

28,6%

47,1%
37,1%

64,7%

34,3%
34,3%

20,0%

17,1%

17,1%

11,4% 11,4%48,6%

48,6%

48,6%

40,0%

22,9%

22,9%

17,1%

45,7%
31,4%

22,9% 22,9%

8,6%

25,7%

31,4%

25,7%

42,9%

61,8%

17,1%

61,8%

2,9%

40,0% 48,6%

23,5% 20,0%

20,0%

20,6%

17,6%40,0%
34,3%

31,4%

34,3%

14,3%

65,7%

25,7%

58,8%
14,7% 14,3%

14,7%
14,7%

28,6%

29,4%

14,3%
8,8%

31,4%

20,0%

22,9%

22,9%

25,7%

26,5%

8,8%

14,3%28,6%

8,6%

8,6% 14,3%

8,6%

5,7%

5,7%

2,9%

2,9%

2,9%8,6% 5,7% 5,7%

2,9%

5,7%

5,7% 5,7%

2,9% 2,9%
2,9%

64,7%

Îöåíêà ðàáîòû äåïóòàòîâ Îäåññêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà 
VI ñîçûâà

Îöåíêà ýêñïåðòîâ

Îöåíêà ÊÈÓ

однозначно не достоин

однозначно достоин

скорее не достоин
ничем не запомнился

скорее достоин

À. Áàëèíîâ

−1

−2

−3

−4

−5

22,9%

22,9%

31,4%

8,6%

14,3%
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За три недели до выборов 
выводы КИУ неутешительны.

Засилие «технарей»
Исходя из анализа уровня 

активности, а вернее ее отсут-
ствия со стороны большинства 
кандидатов-самовыдвиженцев 
на пост Одесского городского 
головы, а также ряда полити-
ческих партий, есть основания 
предполагать, что в данном слу-
чае имеет место использование 
т.н. «технических кандидатов». 
Регистрация таких кандидатов 
необходима для обеспечения 
в составах участковых избира-
тельных комиссий максималь-
ного числа «лояльных» к более 
влиятельным кандидатам («па-
тронам» «технических») членов 
УИК.

Одесская городская избира-
тельная комиссия зарегистриро-
вала 42 кандидата на должность 
городского головы. Кандидатов 
в депутаты зарегистрировали 
20 партий. Максимальный со-
став участковой избирательной 
комиссии не превышает 18 чело-
век, при этом обязательно, минуя 
жеребьевку, будут включаться 
в состав комиссий, при условии 
подачи кандидатур, 6 кандида-
тур от парламентских партий. 
Соответственно, чем больше у 
кандидата-патрона своих «тех-
нических кандидатов», тем боль-
ше шансов обеспечить реальное 
широкое представительство в 
УИК города. Это наносит вред 
избирательному процессу, так 
как горожане, голосуя за таких 
«технарей» голосуют совсем не 
за будущего мэра, а за куклу.

«Гендерные квоты» в 
списках политических 

партий

Несмотря на то, что в зако-
не четко прописано, что партии 
обязаны обеспечить в списках 
места как минимум 30% женщин 
или мужчин, партии не соблюда-
ют эту норму. Более того, Цен-
тральная избирательная комис-
сия решила, что эта норма всего 
лишь декларация, необязатель-
ная к исполнению, но решением 
суда мнение комиссии признано 
неправильным и квота сохране-
на как обязательная. И все-таки 
это требование закона многие 
политические силы не выпол-

нили.   В тоже время, при несо-
блюдении «гендерной квоты» 
политическими партиями, слу-
чаев отказа в регистрации спи-
сков партий территориальными 
избирательными комиссиями не 
зафиксировано.

 
Примеры случаев подачи 

списков кандидатов, в которых 
«гендерные квоты» не соблюде-
ны Одесский областной совет: 
«Оппозиционный блок» – 26% 
женщин, Радикальная партия 
О. Ляшко – 23 % женщин, «Наш 
край» – 28% женщин. ВО «Бать-
кивщина» – 29% женщин, Аграр-
ная партия – 24 % женщин.

В списках кандидатов в де-
путаты Одесского городского 
совета таких партий меньше: 
партия «Молодь до влади» — 0% 
женщин, «Нова держава» — 29% 
женщин, ВО «Свобода» – 14 % 
женщин

Случаи несоблюдения «кво-
ты» также зафиксированы при 
подаче списков кандидатов по-
литическими партиями в район-
ные советы и городские советы 
Одесской области.

 Подкуп 
и админресурс

К сожалению, практика ве-
дения агитационных кампаний с 
признаками подкупа избирате-
лей получила широкое распро-
странение в областном центре 
– Одессе среди кандидатов в де-
путаты городского совета.

Среди политических партий, 
чьи кандидаты ведут агитаци-
онные кампании с признаками 
подкупа избирателей в Одессе: 
«Блок Петра Порошенко «Соли-
дарность»», «Доверяй Делам», 
Украинская морская партия Сер-
гея Кивалова.

Наибольшее распростра-
нение получили кампании по 
точечному благоустройству до-
мов и придомовых территорий: 
подрезка сухостоя (наиболее 
популярный вид услуги, предо-
ставляемой кандидатами); ас-
фальтирование придомовых 
территорий; установка наружно-
го освещения во дворах; ремон-
ты подъездов.

Следует отметить, что та 
часть кандидатов в депутаты, ко-

торые являются также депутата-
ми подходящего к концу текуще-
го созыва Одесского городского 
совета, используют текущий ста-
тус депутата в качестве обосно-
ваний для работ по благоустрой-
ству.

Комитет избирателей Укра-
ины подчеркивает, что исполь-
зование своего «двойного» ста-
туса кандидатами-депутатами 
для обоснования своих «инфра-
структурных» проектов наруша-
ет фундаментальный принцип 
избирательного процесса, га-
рантированный ЗУ «О местных 
выборах» — принцип равенства 
для кандидатов и партий. 

Таким образом, партии и их 
кандидаты, которые под видом 
своего текущего статуса депута-
тов местных советов, резко по-
высив в последний месяц свою 
активность по работе в избира-
тельных округах, ограничивают в 
правах тех кандидатов, которые 
такового статуса не имеют и/или 
предпочитают вести избиратель-
ные кампании без материально-
го поощрения избирателей. 

Деятельность кандидатов с 
признаками злоупотребления 
административным ресурсом 
получила распространение в об-
ластном центре.

Партия, находящаяся у вла-
сти в Одесском городском со-
вете "Доверяй Делам", в своей 
агитационной кампании активно 
использует реализующиеся не 
первый год городские целевые 
программы, финансируемые из 
городского бюджета, а также 
другие проекты, финансируемые 
из средств Одесской громады, 
в своей рекламной кампании. 
Внешняя реклама, оформленная 
в символике партии «Доверяй 

делам» (имеющей схожую цве-
товую гамму с цветами флага г. 
Одессы) со слоганом «Только в 
Одессе».

До официальной регистра-
ции в качестве кандидата на 
должность городского головы, 
значительная часть официаль-
ных мероприятий, организован-
ных исполнительными органами 
городского совета при участии 
Геннадия Труханова, проходила 
при использовании символики 
партии «Доверяй Делам».

В агитационной встрече с 
избирателями кандидата на 
должность городского головы 
Александра Боровика принял 
участие в рабочее время пред-
седатель Одесской областной 
государственной администра-
ции Михеил Саакашвили.

Использование городских 
целевых программ и других про-
ектов, финансируемых из бюд-
жета Одесской громады, а также 
привлечение должностных лиц к 
агитационным кампаниям (даже 
в формально нерабочее время), 
могут не нарушать формаль-
ных требований текущего ЗУ «О 
местных выборах».

В то же время, ЗУ «О местных 
выборах» запрещает предостав-
ление каких-либо привилегий 
для кандидатов и партий по лю-
бым признакам (ст. 4 гарантиру-
ет равное избирательное право 
для всех), а также запрещает 
использование любых действий, 
препятствующих свободному во-
леизъявлению граждан (ст. 6 га-
рантирует свободу выбора).

Кроме того, одесская област-
ная организация «Комитета из-
бирателей Украины» обращает 
внимание кандидатов и партий, 

что ЗУ «О местных выборах» 
запрещено участие в предвы-
борной агитации должностным 
лицам органов власти и мест-
ного самоуправления в рабочее 
время, кандидатам, которые за-
нимают должности в органах 
власти и местного самоуправ-
ления запрещено использовать 
материальные, финансовые и 
человеческие ресурсы по месту 
работы для ведения предвыбор-
ной агитации (п. 1, 2 ст. 60 ЗУ «О 
местных выборах»). 

Таким образом, несмотря на 
отсутствие должной регуляции в 
ЗУ «О местных выборах» вопро-
сов ведения предвыборной агита-
ции кандидатами, занимающими 
должности в органах власти и 
местного самоуправления, а так-
же участия в агитационных кам-
паниях кандидатов должностных 
лиц органов власти и местного 
самоуправления, использование 
кандидатами благоприятных ус-
ловий по месту их службы либо 
другой деятельности, с одной 
влияет на восприятие избирате-
лей, с другой стороны – ограничи-
вает в правах других кандидатов, 
не имеющих аналогичных приви-
легий.

В связи с чем, Одесская об-
ластная организация «Комитета 
избирателей Украины» призыва-
ет всех кандидатов, занимающих 
должности в органах власти и 
местного самоуправления, отка-
заться от использования в своих 
кампаниях привилегий, предо-
ставляемых их должностным 
положением. Кроме того, долж-
ностным лицам, являющимся 
кандидатами, а также желаю-
щим принимать участие в изби-
рательных кампаниях кандида-
тов, Одесский КИУ рекомендует 
взять отпуск.

Три недели дО выбОрОв. 
Подкуп избирателей и админресурс

Как свидетельствуют результаты мониторин-
га Одесской областной организации «Комите-
та избирателей Украины» и гражданской сети 
«ОПОРА», кандидаты продолжают подкупать из-
бирателей, использовать административный 
ресурс и нарушать правила игры другими спо-
собами. Кандидаты, которые хотят снова за-
нять кресла в советах, не гнушаются выдавать 
за достижения перед выборами работу, кото-
рую они должны были выполнять в течение ка-
денции, но которую не выполняли, уделяя вни-
мание более насущным вопросам, например, 
разделу городской земли.
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Обобщенные показатели пу-
бличности Одесского городского 
совета позволили определить 
Индекс публичности одесского 
городского головы, исполни-
тельных органов совета и его де-
путатов.

Подобные исследования ор-
ганизации проводят с 2013 года.

За год общий уровень пу-
бличности Одесского городского 
совета повысился на 6% и, таким 
образом, практически прибли-
зился к характеристике «удов-
летворительного уровня публич-
ности». Впрочем показатель в 
57% все еще характеризует уро-
вень публичности Одесского го-
родского совета как низкий. Наи-
большие показатели повышения 
уровня публичности своей дея-
тельности, как и по результатам 
прошлого года, продемонстри-
ровали исполнительные органы 
Одесского городского совета. 
Уровень публичности городского 
головы и депутатов городского 
совета повысился незначитель-
но.

Оценка публичности город-
ского головы составляет 56%, то 
есть публичность деятельности 
мэра все еще низкая. Одесский 
городской голова самый высокий 
уровень публичности демонстри-
рует в направлении обеспечения 
прозрачности своей деятельно-
сти. Большинство информации 
в этом направлении опубликова-
но на сайте городского совета, 
включая декларацию об имуще-
стве, доходах и обязательствах 
финансового характера. За по-
следний год в этом направлении 
был обеспечен доступ к инфор-
мации о помощниках и советни-
ков городского головы. В то же 
время, так и не была опубликова-
на информация о партийной при-
надлежности городского головы.

В открытости к взаимодей-
ствию с обществом мэр демон-
стрирует посредственные ре-
зультаты: недостатков в этом 
направлении значительно боль-
ше. В частности, одесский го-
родской голова так и не довел до 
совершенства подход к приему 
граждан. Процедура попадания 

на прием к мэру остается искус-
ственно слишком усложненной, 
в результате чего большинство 
обращений перераспределяет-
ся на заместителей и руководи-
телей департаментов. Впрочем, 
даже таким гражданам, которым 
удается попасть на прием, при-
ходится ждать в очереди более 
двух месяцев. Таким образом, 
возможность любого гражда-
нина попасть на личный прием 
к одесскому городскому голове 
практически отсутствует.

Кроме того, городской го-
лова в течение года не прово-
дил по собственной инициативе 
общественных слушаний и не 
использовал и других форм кон-
сультаций с общественностью. 
Бездействует при городском го-
лове и общественный совет.

В то же время, по параметру 
обеспечения открытости во взаи-
модействии с общественностью 
за прошедший год произошли и 
положительные изменения: соз-
дан веб-ресурс для обращений 
граждан с прозрачной процеду-
рой их рассмотрения и возмож-
ностью отслеживания процесса 
рассмотрения таких обращений.

Самые низкие показатели пу-
бличности одесский городской 
голова демонстрирует в обеспе-
чении подотчетности своей дея-
тельности.

Городской голова не отчиты-
вается перед обществом о вы-

полнении программы социаль-
но-экономического развития и о 
выполнении городских целевых 
программ, не отчитывается пе-
ред советом о работе исполни-
тельных органов, а процедура 
отчетности городского головы 
перед громадой так и остается 
неурегулированной. В Уставе 
города определены лишь общие 
принципы отчетности городского 
головы. Несмотря на то, что го-
родским головой был проведен 
публичный отчет перед обще-
ством, полноценний доступ к 
этому мероприятию так и не был 
обеспечено. Городским голо-
вой также не была обеспечена 
возможность взаимодействия с 
гражданами непосредственно во 
время отчета.

В деятельности исполни-
тельных органов совета за про-
шлый год состоялось несколько 
усовершенствований в направ-
лении повышения уровня их пу-
бличности. 

Общий уровень публичности 
составляет 69%, то есть являет-
ся удовлетворительным. В част-
ности, опубликованы номера 
телефонов, почтовые адреса и 
адреса электронной почты за-
местителей городского головы 
и руководителей структурных 
подразделений исполнительных 
органов совета, а также графики 
личных приемов их руководите-
лей. Создана веб-система до-
ступа к публичной информации. 
Опубликована вся необходимая 

информация о работе ЦНАП, а 
также административных услуг, 
которые он предоставляет.

Кроме того, практически все 
исполнительные органы обнаро-
довали отчеты о своей работе, 
а также отчеты о расходовании 
публичных средств. Состоялось 
публичное представление от-
чета о выполнении городского 
бюджета за 2014 год.

Традиционными недостатка-
ми остается недостаток взаимо-
действия с общественностью, 
в частности отсутствие обще-
ственных советов и отсутствие 
практики использования дру-
гих форм консультаций с обще-
ственностью.

Наиболее непубличными 
остаются депутаты городского 
совета. Оценка в 45% свиде-
тельствует о низком уровне пу-
бличности. На сайте городского 
совета не опубликована инфор-
мация даже о половине депута-
тов городского совета (биогра-
фии, фото, контактные данные). 
Графики приема граждан опу-
бликовали лишь 66 депутатов, 
но актуальная информация опу-
бликована только у 31. Инфор-
мацию об имущественном состо-
янии обнародовали только два 
депутата (одновременно зани-
мают должности в исполнитель-
ных органах городского совета 
два депутата из 120).

Одесская областная организация «Комитета избира-
телей Украины» и львовская команда Гражданской 

сети ОПОрА определили ежегодный 
«индекс публичности Одесского городского совета»

Уровень публичности Одесского городского совета измерялся по более 
чем 200 показателям открытости, прозрачности и подотчетности город-
ского головы, исполнительных органов и депутатов. Сбор информации 
осуществлялся с помощью подачи информационных запросов, анализа 
контента официального сайта, а также непосредственного наблюдения 
за работой Одесского городского совета.

Предлагаемое Вашему вниманию исследование является результатом совместной работы Сети партнеров по измерению Индекса публичности местного самоуправления, создание кото-
рой инициировано в 2013 году Львовским представительством Гражданской сети ОПОРА. В 2013 году кампания измерения охватила 11 городов, а в 2014 и 2015 годах объектом мониторинга 
стали муниципалитеты всех областных центров Украины (кроме АР Крым, Донецкой и Луганской областей).

Активная фаза мониторинга продолжалась в течение июля-сентября 2015 и включала в себя представление и обработку  ответов на информационные запросы, анализ контента официаль-
ных сайтов и  печатных изданий муниципалитетов, мониторинговые визиты и непосредственное наблюдение за работой органов и должностных лиц местного самоуправления, обработки 
местных нормативно-правовых актов.

В Одессе Одесский Комитет избирателей Украины измеряет индекс с 2013 года.

стр. 10 
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Депутаты за все пять лет своей каденции ни разу 

не инициировали общественных слушаний и не ис-
пользовали других форм консультаций с обществен-
ностью. Отчеты о работе за прошлый год опублико-
вало не более половины депутатов. Информация о 
проведении публичных отчетов перед громадой, а 
также о выполнении поручений избирателей имеется 
у еще меньшего количества депутатов.

Из незначительных усовершенствований, которые 
влияют на уровень публичности депутатов, может 
быть отмечена публикация графиков проведения за-
седаний постоянных депутатских комиссий с повест-
кой дня и протоколов их заседаний. Впрочем, прото-
колы заседаний постоянных депутатских комиссий 
доступны только начиная с апреля 2014 года. Доступ 
к такой информации за период с ноября 2010 года не 
обеспечен.

 стр. 9
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дневник местных выборов: Экватор кампании

Представляют интерес коли-
чественные параметры участия 
партий в местных выборах.

Из 142 партий, которые наме-
ревались принять участие в вы-
борах, своих кандидатов в мэры 
и депутаты местных (областных, 
городских и районных) советов 
выдвинули 124 партии. Но своих 
кандидатов массово и в общена-
циональном масштабе выдвинули 
лишь 9 партий. В лидерах "Блок 
Петра Порошенко «Солидар-
ность» (почти 28 тыс. кандидатов 
в депутаты областных, городских 
и районных советов) и «Батькив-
щина» (почти 26 тыс. кандидатов). 
Их лидерство закономерно. «Со-
лидарность» – правящая партия. 
А «Батькивщина» – единствен-
ная из нынешних парламентских 
партий, сумевшая сохранить в 
водовороте бурных политических 
изменений последних лет и при-
сутствие в Верховной Раде, и раз-
ветвленную сеть региональных 
организаций. Среди лидеров еще 
две парламентские силы – Ради-
кальная партия Олега Ляшко (17,5 
тыс. кандидатов) и «Оппозицион-
ный блок» (15,5 тыс. кандидатов). 
Достаточно закономерно и при-
сутствие в этом списке «Свобо-
ды» (почти 13 тыс. кандидатов). 

«Свобода» имеет реальную сеть 
региональных организаций, еще 
год назад была представлена в 
парламенте и стремится вернуть-
ся в высшую лигу украинской по-
литики. В эту высшую лигу рвется 
амбициозный новичок, к тому же 
имеющий солидную финансовую 
базу, – «УКРОП» (почти 14 тыс. 
кандидатов). Очень показатель-
но и присутствие в списке пар-
тий, массово выдвинувших своих 
кандидатов по всей стране, трех 
политических сил, объединив-
ших местные элиты: «Наш край» 
(почти 13,5 тыс. кандидатов), 
«Відродження» (более 10 тыс. кан-
дидатов) и Аграрная партия (поч-
ти 10 тыс. кандидатов). Аграрная 
партия традиционно активно уча-
ствует в местных выборах. Партия 
«Відродження» на местных вы-
борах 2010 г. провела в местные 
советы более 400 депутатов. А вот 
«Наш край» хотя и новичок изби-
рательных кампаний, но сразу же 
масштабно заявил о себе.

Масштабное участие в нынеш-
них местных выборах общенаци-
ональных партий региональных 
элит – показательная тенденция, 
которая отмечалась и в предыду-
щих записях Дневника. Но значи-
тельная часть региональных элит 

традиционно участвует в местных 
выборах лишь на уровне своих ре-
гионов, баллотируясь от малоиз-
вестных партий (чтобы не зависеть 
от киевских вождей и не платить им 
за "партийную франшизу"). Имен-
но это объясняет тот факт, что 51 
партия выдвинули от 100 до 1000 
кандидатов, а 45 партий – вообще 
менее 100 кандидатов.

Похожие тенденции мы видим 
и на выборах мэров городов, но с 
одним важным отличием. На этих 
выборах почти половина кандида-
тов (49%) воспользовались правом 
самовыдвижения. Среди партий, 
выдвинувших своих кандидатов 
в мэры, лидируют те же полити-
ческие силы, которые являются 
лидерами и по числу кандидатов 
в депутаты местных советов. Наи-
большее число кандидатов в мэры 
выдвинули «Блок Петра Порошен-
ко «Солидарность» (202 кандида-
та), «Батькивщина» (174), «Сво-
бода» (130), Радикальная партия 
О.Ляшко (94), «Наш край» (90), 
«УКРОП» (80), «Оппозиционный 
блок» (77), «Відродження» (54). 
Судя по масштабам участия в из-
бирательной кампании именно эти 
партии и станут основными фаво-
ритами предстоящих выборов. К 
этому списку, наверное, стоит до-
бавить и «Самопоміч», с учетом 
достаточно высокого рейтинга по-
пулярности этой партии на всеу-
краинском уровне. Но масштабы 
участия «Самопомочі» в местных 
выборах оказались относительно 

скромными, как для парламент-
ской партии (4,5 тыс. кандидатов в 
областные, городские и районные 
советы; 41 кандидат в мэры). Это 
говорит о том, что в «Самопомочі» 
плохо (либо совсем не) занима-
лись развитием структуры регио-
нальных организаций. Впрочем, 
это достаточно типичная ситуация 
для ведущих украинских партий – 
относительно высокий рейтинг при 
отсутствии реальной структуры 
партийных организаций.

Конечно же, в каждом регионе 
будет своя конфигурация фаво-
ритов выборов. Но об этом уже в 
следующих записях Дневника.

Несмотря на то, что процесс ре-
гистрации кандидатов в мэры горо-
дов и в депутаты местных советов 
должен был завершиться еще 1 ок-
тября, и по сей день продолжаются 
конфликты вокруг процесса их ре-
гистрации.

Именно эти конфликты стали 
главным событием "срединного" 
этапа избирательной кампании. 
Нельзя сказать, что это массо-
вое явление, но, к сожалению, 
весьма заметное (особенно на 
уровне отдельных регионов). На 
сегодня это главная "ложка дег-
тя" в избирательной кампании по 
местным выборам. Показатель-
но, что с проблемами по поводу 
регистрации столкнулись разные 
политические силы, в том числе и 
фавориты: «Наш край» (в Запоро-

жье, Херсоне, на Волыни и в Жи-
томирской области, в Лисичанске 
Луганской области и Старосам-
борском районе Львовской обла-
сти), «Відродження» (в Днепропе-
тровской и Одесской областях), 
«Оппозиционный блок» (Харьков-
ская, Донецкая и Львовская обл.), 
«Батькивщина» (в Хмельницкой 
обл.), «Свобода» (в Кировоград-
ской, Николаевской, Хмельницкой 
областях). Поводом для отказа в 
регистрации были формальные 
нарушения законодательных норм. 
Однако в целом ряде случаев мож-
но было подозревать политические 
мотивы в решениях территори-
альных избирательных комиссий. 
Таким образом из предвыборной 
борьбы пытались выбить серьез-
ных конкурентов. В большинстве 
случаев спорные решения терри-
ториальных избирательных комис-
сий были обжалованы в судебном 
порядке. Однако в ряде случаев 
Центризбирком пошел на такую 
крайнюю меру как досрочное пре-
кращение полномочий территори-
альных избирательных комиссий.

Несмотря на отдельные про-
блемы избирательная кампания 
быстро набирает обороты. О ее 
особенностях и фаворитах в от-
дельных регионах – в следующих 
записях Дневника.

Владимир Фесенко
Политолог, руководитель Цен-

тра политического анализа «Пен-
та»

1 октября завершился процесс регистрации 
кандидатов в депутаты местных советов, а 
также кандидатов на должности мэров горо-
дов, сельских и поселковых председателей.
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Предвыборная мэрская гон-

ка в Одессе в этом году озна-
меновалась не только ставшей 
уже традиционной напряженной 
борьбой между кандидатами, 
но и неслыханным количеством 
претендентов на кресло город-
ского головы. 42 кандидата – это 
число по праву считается ре-
кордным за всю историю мэр-
ских выборов в Одессе. Кроме 
того, городская избирательная 
комиссия отказала в регистра-
ции двоим претендентам – юри-
сту Денису Кешкентию и само-
выдвиженцу Сергею Харчуку, 
которые подали документы с 
нарушениями законодательных 
норм.

Среди столь серьезного ко-
личества претендентов на мэр-
ское кресло узнаваемых лиц не 
так и много. Ожидаемым стало 
выдвижение кандидатуры дей-
ствующего городского головы 
Геннадия Труханова, который 
также параллельно возглавил 
список своей партии «Доверяй 
делам» на выборах в горсовет. 
Традиционным стало выдвиже-
ние экс-мэра Эдуарда Гурвица, 
который имеет самый солидный 
опыт участия в мэрских гонках 
среди остальных кандидатов. 
Напротив, выдвижение народ-
ного депутата Сергея Кивалова 
стало сюрпризом даже для по-
литологов, поскольку, несмотря 

на широкую известность и на-
личие серьезного потенциала, 
президент Одесской юридиче-
ской академии ни разу не балло-
тировался на мэра, предпочитая 
влиять на процессы в городе 
через своих протеже в органах 
власти. Конкуренцию действую-
щему городскому голове также 
составит бывшая «сильноукра-
инка», а ныне кандидат от пар-
тии «Видродження» Светлана 
Фабрикант, избирательная кам-
пания которой отличается высо-
кой активностью и напором. Ну а 
«темной лошадкой» на выборах 
называют кандидата от пропре-
зидентской партии – Александра 
Боровика, который также явля-

ется советником председателя 
Одесской облгосадминистрации 
Михеила Саакашвили. К сожа-
лению, более 30 кандидатов из 
42-х остаются неизвестными не 
только для широкой обществен-
ности, но и для экспертов. В ос-
новном это – студенты либо без-
работные, о которых известен 
лишь биографический минимум, 
предоставленный в избиратель-
ную комиссию, а обнаружить 
хоть какую-то их общественно-
политическую деятельность не 
представляется возможным. 
На этих выборах они выполня-
ют техническую роль, помогая 
маститым и не совсем добросо-
вестным кандидатам получить 

больше своих представителей 
в избирательных комиссиях. 
Когда версталась газета, декла-
рации о доходах обнародовали 
лишь 18 кандидатов, поэтому, к 
сожалению, мы не можем про-
информировать наших читате-
лей о финансовом состоянии 
остальных претендентов на 
столь высокий пост. В целом 
же выбор – за избирателями, от 
осознанного выбора которых и 
будет зависеть судьба Одесса 
в течение минимум следующих 
двух лет, поскольку, вероятно, 
местные выборы ждут Украину 
снова уже через два года – в 
случае принятия конституцион-
ных изменений.

Одесса побила рекорд по количеству 
кандидатов в мэры

51 год, Самовыдви-
женец, лидер партии 
«Союз анархистов Укра-
ины»

31 год, беспартийный

Вячеслав 
Азаров

Александр 
Брель

Елена
Алексеенко

Станислав 
Бараненко

Наталья 
Возиян

Эдуард 
Гурвиц

Владимир 
Горадзе

Дмитрий 
Волошенков

Дарт Вейдер

Александр 
Боровик

Родился 22 мая 1964 г. в Одессе, в семье 
служащих. Согласно биографии на его сайте, 
трудовую деятельность начал в 1981 г. слеса-
рем-сборщиком Одесского завода «Нептун». 
С 1982 г. – курсант Одесского мореходного 
училища рыбной промышленности. С 1985 г. 
работал электромеханикам на судах рыбного 
и торгового флотов. В 1993-97 гг. – начальник 
отдела информации ПМП «Стройтехинформ» 
(г. Одесса). В 1997-98 гг. – специалист исполко-
ма Одесского городского совета.

Один из трех основателей политической 
партии «Союз анархистов Украины». Доволь-
но активно проводит различные акции в Одес-
се под черными анархистскими флагами, а в 
своей программе обещает сделать «тихую 
муниципальную революцию» и усиливать са-
моуправление.

Родился 25 января 1984 года в Одессе. В 
биографии сообщил, что окончил Одесский 
государственный экономический универси-
тет, получив степень магистра экономики. 
Защитил кандидатскую диссертацию по ад-
министративному, финансовому, информаци-
онному праву. Работал старшим лаборантом 
и преподавателем кафедры правоведения 
Одесского государственного экономическо-
го университета. В 2009-2011 гг. работал за-
местителем директора Бюро патентных по-
веренных «Патентсервис ЛТД». Занимается 
предпринимательской деятельностью в сфере 
информационных технологий. Кроме того, в 
этом году стал присяжным Приморского рай-
онного суда г. Одессы. Беспартийный.

За прошлый год Александр Брель зарабо-
тал 322 тыс. 422 грн, в том числе 35 тыс. 472 
грн – дивидендов. Владеет квартирой площа-
дью 80,1 кв. и ездит на автомобиле «Мицубиси 
Паджеро» 2008 года выпуска. На его банков-
ском счету – 178 тыс. 470 грн.

Родилась в городе Хмельницкий 21 июля 
1967 года. Окончила Ленинградский государ-
ственный институт культуры, позже – Одес-
ский региональный институт государственного 
управления Национальной академии госу-
правления при Президенте Украины.  В нача-
ле 90-х работала педагогом-воспитателем 
в Доме пионеров. С 1992 года по настоящее 
время не работает. До 1997 года занималась 
общественной работой с детьми, чьи родите-
ли лишены родительских прав. С 2010 года по 
настоящее время является президентом Бла-
готворительного фонда способствования раз-
витию творчества детей и молодежи «Астра 
Стелла». Баллотировалась на мэра Одессы 
в прошлом году. С этого года является главой 
попечительского совета Одесского академиче-
ского украинского музыкально-драматическо-
го театра им. В. Василько. Также возглавляет 
Одесскую областную организацию партии 
«Патриот».

48 лет, Кандидат от пар-
тии «Патриот»

28 лет, Самовыдвиженец

40 лет, самовыдвиженец

67 лет, самовыдвиженец

33 года, самовыдвиженец

33 года, Кандидат от 
Аграрной партии

33 года, кандидат от партии 
«Блок Дарта Вейдера»  

47 лет, Кандидат от «Бло-
ка Петра Порошенко «Со-
лидарность», внепартий-
ный

Кандидат родился 4 июня 1987 года в 
Раздельнянском районе. Окончил Одесскую 
государственную академию холода. Директор 
ООО «Яскравий соняшник». Общественной 
деятельностью не занимается, беспартийный.

Будучи предпринимателем, за прошлый 
год заработал 4372 грн. Ездит кандидат на 
«Тойоте Королла» 2007 года выпуска. Иной 
собственностью и доходами не владеет.

Сообщает в автобиографии, что ро-
дилась 23 мая 1975 года в Одессе. В 2001 
году окончила Одесский национальный 
медицинский университет с квалификаци-
ей – врач. В 2009 году окончила Одесский 
региональный институт управления при 
Президенте Украины и получила степень 
магистра государственного управления. 
Работала акушером в Одесской поликли-
нике №20, врачом акушером-гинекологом 
в больницах №5 и №10. В 2012-2014 гг. 
работала главврачом клиники «Оксфорд 
Медикал-Одесса», сейчас работает в этом 
же учреждении акушером-гинекологом. 
Общественной деятельностью не занима-
лась, беспартийная. 

Родился 30 января 1948 года в г. Моги-
лев-Подольский Винницкой области. Окончил 
Ленинградский инженерно-строительный ин-
ститут в 1971 году по специальности инженер 
путей сообщения. Четырежды избирался депу-
татом Верховной Рады и столько же раз – го-
родским головой Одессы, однако трудился на 
этой должности только два срока из-за того, 
что отстранялся от должности в результате су-
дебных процессов (возглавлял одесскую гро-
маду с  1994 по 1998 и с 2006 по 2010 годы). 
При этом в мэрских избирательных кампаниях 
участвовал шесть раз, в 2010 году проиграл 
выборы Алексею Костусеву, в 2014 – Геннадию 
Труханову.

В декларации он указал, что является без-
работным, за прошлый год при этом он зара-
ботал 784 тыс. 157 грн. В собственности у Э. 
Гурвица – земельный участок площадью 800 
кв. метров, дом площадью 120 кв. метров и по-
луподвальное подсобное помещение площа-
дью 140 кв. метров.

О себе в автобиографии сообщил, что ро-
дился 1 августа 1982 года в Одессе. Окончил 
Одесскую национальную юридическую ака-
демию по специальности «правоведение». С 
2005 по 2010 гг работал юристов в частной 
фирме. С 2010 года по сегодняшний день воз-
главляет ООО «Наметове містечко». Обще-
ственной работой не занимается, беспартий-
ный.

В декларации о доходах указал, что за 
прошлый год заработал 17 тыс. 126 грн. Кан-
дидат владеет земельным участком площа-
дью 198 кв. м, а также жилым домом площа-
дью 67 кв. м. 

Родился 9 ноября 1981 г. в Одессе. В 
2005 году окончил Одесский государственный 
медицинский университет, специальность 
— лечебное дело, квалификация — магистр 
по терапии. В 2009 году окончил Одесский 
государственный институт государственного 
управления Национальной академии госу-
дарственного управления при Президенте 
Украины, специальность — государственное 
управление, квалификация — магистр госу-
дарственного управления. Также является 
кандидатом медицинских наук. Избирался 
депутатом Одесского горсовета, народным 
депутатом. Сейчас занимает должность пред-
седателя благотворительного фонда имени И. 
Куриса, является депутатом Одесского облсо-
вета, был избран от Партии регионов. Позже 
вошел в депутатскую группу «Сильная Укра-
ина». Был заместителем председателя Одес-
ской ОГА Эдуарда Матвийчука.

Задекларировал за прошлый год доход в 
размере 86 тыс. 657 грн. Владеет земельным 
участком площадью 628 кв. метров и объек-
том недвижимости (31,4 кв. м). Также владеет 
гидроциклом, трициклом и прицепом.

 О себе кандидат сообщил, что ро-
дился 20 июля 1982 года в Одессе и имеет 
среднее образование, по образованию – 
судоводитель. Работал в холдинге «Одес-
са-медиа» помощником арт-директора, 
позже – диджеем в компании «Антарктика-
круиз» и электриком-монтажником в фир-
ме «Патрон креатив юг». В официальной 
биографии указал, что сейчас работает 
заместителем директора в ООО «Темная 
сторона силы». Неженат, а его родители 
носят фамилию Николаенко. Когда он ре-
шил сменить свои имя и фамилию в па-
спорте, кандидат не сообщил.

Родился во Львове 23 сентября 1968 г. 
Учился во Львовском университете, позже по-
ступил в высшую школу КГБ в Москве, но бро-
сил учебу по собственному желанию. Отец 
Александра также работал в КГБ. По сло-
вам кандидата, он эмигрировал в Чехию, где 
окончил Пражский университет. Позже стал 
выпускником юридического факультета Гар-
вардского университета.  Работал главным 
юристом по работе с государственным секто-
ром в компании «Microsoft» в г. Сиэтл (США). 
В поданных в горизбирком документах указал, 
что в прошлом году работал руководителем 
юридического отдела по странам Европы, 
Ближнего Востока и Африки (EMEA) в компа-
нии Akamai Technologies. В 2015 году работал 
советником министра экономики Украины, 
однако ушел из Кабмина, обвинив руковод-
ство правительства в нежелании проводить 
реформы. Летом 2015 года стал советником 
председателя Одесской облгосадминистра-
ции Михеила Саакашвили.

В прошлом году заработал за границей 3 
млн 819 тыс. 55 грн, банковских счетов, недви-
жимости и автомобилей не задекларировал.

Владимир 
Дрямов
59 лет, самовыдвиженец

О себе сообщил, что родился 3 дека-
бря 1955 года в городе Кутаиси, Грузия. 
Окончил Кировское высшее авиационное 
училище, позже – Южноукраинский на-
циональный педагогический университет  
имени К. Д. Ушинского по специальности 
«педагогика и методика среднего обра-
зования. История». Проходил военную 
службу в Республике Афганистан. В 2005 
году работал начальником управления 
физической культуры и спорта Одесского 
городского совета. Председатель общево-
енного союза воинов-интернационалистов 
«Инконт». Беспартийный.
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Сергей 
Кивалов

Юрий 
Иваницкий

Екатерина 
Каипова

Павел 
Кириленко

Олег Кипер

Юлия 
Капсамун

Анна 
Коновалова

Евгений 
Крылов

Виктория 
Мельниченко

Наталья 
Михайлова

Елена 
Осадчая

Валерия 
Прокопенко

Святослав 
Огренчук

Мария 
Кунгурова

Олег 
Лавриненко

Андрей 
Макаркин

Владимир 
Переверзев

61 год, Кандидат от Украин-
ской морской партии Сер-
гея Кивалова

47 лет, самовыдвиженец

21 год, самовыдвиженец

39 лет, кандидат от ВО 
«Свобода», член этой же 
партии

35 лет, самовыдвиженец

27 лет, самовыдвиженец

23 года, самовыдвиженец

31 год, самовыдвиженец

29 лет, самовыдвиженец

58 лет, самовыдвиженец

39 лет, самовыдвиженец

21 год, самовыдвиженец

37 лет, самовыдвиженец

23 года, самовыдвиженец

23 года, самовыдвиженец

30 лет, самовыдвиженец

44 лет, самовыдвиженец

Кандидат родился в Тирасполе, в 1980 
году окончил Свердловский юридический 
институт. Доктор юридических наук, про-
фессор. Восемь лет проработал в Одес-
ском национальном университете имени 
И. И. Мечникова. В 1997 году стал ректо-
ром Одесской юридической академии, 
вычленив ее из состава университета. 
Сейчас является ее президентом. В 1998, 
2012 и 2014 годах избирался народным де-
путатом Украины. В 2004 годы возглавлял 
Центральную избирательную комиссию, за 
свою работу в ЦИК подвергся критике оп-
понентов, которые обвинили его в фальси-
фикациях в пользу кандидата в президен-
ты Виктора Януковича.  Является членом 
Венецианской комиссии. Лидер Украин-
ской морской партии Сергея Кивалова. В 
мэры Одессы баллотируется впервые.

О себе сообщает, что родился 23 
сентября 1968 года в Сумской области. 
Окончил Киевский госуниверситет имени 
Т. Г. Шевченко по специальности «мате-
матика». С 1995 по 2012 годы занимался 
предпринимательской деятельностью, а с 
марта 2013 переехал в Одессу, где занима-
ется торговым бизнесом. В конце 80-х был 
участником борьбы за права крымскота-
тарского народа, дважды баллотировался 
на должность мэра города Кролевец Сум-
ской области, а в 2004 году – в народные 
депутаты от Суворовского районы г. Одес-
сы. Является председателем обществен-
ной организации «Кролевецкий районный 
совет общественного самоуправления, за-
щиты прав человека и экологии».  

В биографии сообщила, что родилась 
18 декабря 1993 года в Одессе. Окончила 
Одесский национальный экономический уни-
верситет со степенью бакалавра в 2014 году. 
Сейчас учится в этом же университете по ма-
гистерской программе. Работала референтом 
в одной из фирм, а в прошлом году возглав-
ляла ЧП «АГВ». Сейчас не работает, беспар-
тийная. 

В представленной в избирком деклара-
ции о доходах Екатерина Каипова проставила 
прочерки во всех графах, не заработав за про-
шлый год ничего.

Родился 29 сентября 1976 год, окончил 
исторический факультет Одесского нацио-
нального университета имени И. И. Мечни-
кова. На парламентских выборах 2012 года 
вошел в проходную часть избирательного 
списка партии ВО «Свобода» под номером 9 
и стал народным депутатом. Ранее трудил-
ся начальником отдела в торговой компании 
«Ветек ЛТД». После окончания депутатской  
каденции вернулся в эту же фирму на долж-
ность начальника отдела аналитики  исследо-
вания товарных рынков. Возглавляет област-
ную организацию «Свободы», организатор 
ряда патриотических акций в Одессе, акти-
вист Евромайдана. 

За прошлый год заработал 166 тыс. 527 
грн. Владеет земельным участком площадью 
260,5 кв. м и домом. Других доходов и имуще-
ства не указал.

О себе кандидат сообщил, что родился 
1 мая 1980 года в Одессе.  

О себе в автобиографии сообщила, что 
родилась 13 сентября 1988 года в Тарутин-
ском районе Одесской области. В 2005 году 
окончила общеобразовательную школу. Не 
работала, поскольку находится в декретном 
отпуске. Воспитывает двоих сыновей – 2006 и 
2011 г.р. Проживает в Одессе. Беспартийная, 
общественной деятельностью не занимается.

О себе кандидат сообщила, что родилась 
25 июля 1992 года в Одессе. Окончила Одес-
ский национальный морской университет по 
специальности «менеджмент организации и 
управления». Член студенческого самоуправ-
ления факультета, занималась общественной 
деятельностью в годы учебы в вузе. Являлась 
членом благотворительного фонда «Большое 
сердце». Беспартийная, не работает.

Судя по предоставленной в избиратель-
ную комиссию декларации, за прошлый год 
не заработала ничего, также не владеет дви-
жимым и недвижимым имуществом.

Родился 5 февраля 1984 года в Одессе. 
Окончил Одесский институт сухопутных войск. 
Работал администратором в ООО «Консул», 
сейчас занимает должность директора мало-
го предприятия. Беспартийный, общественной 
деятельностью не занимается.

В декларации о доходах указал, что за про-
шлый год заработал 15 тыс. грн – это доход от 
предпринимательской деятельности. Супруга 
за прошлый год не заработала ничего. Жилья 
у супругов Крыловых нет, но у кандидата есть 
автомобиль BMW 1999 года выпуска. 

О себе кандидат сообщила, что родилась 
7 ноября 1985 года в Одессе. Окончила выс-
шее профессионально-техническое училище 
№17. С 2008 по 2012 гг работала кассиром. С 
сентября 2012 года по сегодняшний день на-
ходится в декретном отпуске. Общественной 
работой не занималась, беспартийная. 

За прошлый год заработала 12 тыс. 755 
грн, члены ее семьи – 18 тыс. грн. Владеет 
квартирой площадью 46,4 кв. м. 

В автобиографии, поданной в избира-
тельную комиссию, сообщила, что родилась 
21сентября 1958 года в Читинской области 
Российской Федерации. Окончила физико-
технический факультет Тульского универ-
ситета. Позже также училась в Тульской 
бухгалтерской школе, а с 1981 по 1985 годы 
преподавала бухучет в этой же школе. С 1985 
года постоянно проживает в Одессе, работа-
ла бухгалтером в различных компаниях. На 
сегодняшний день является директором ООО 
«Мрия 17». Общественной работой не зани-
малась, беспартийная.

В автобиографии сообщила, что ро-
дилась 17 сентября 1976 года в Одессе. 
Окончила Одесский государственный 
экономический университет и получила 
квалификацию – финансист. С 1995 по 
2009 годы работала бухгалтером в раз-
личных фирмах, сейчас – безработная. 
Елена Осадчая также не является членом 
какой-либо партии и никогда не занима-
лась общественной деятельностью.

Родилась 12 апреля 1994 года в по-
селке Сарата Одесской области. Окончи-
ла Юридический колледж национального 
университета «Одесская юридическая 
академия». В этом году с отличием окон-
чила национальный университет  «Одес-
ская юридическая академия» по специ-
альности «правоведение». Не работает. 
Является участницей Всеукраинской мо-
лодежной общественной организации 
«Студенческая республика». Беспартий-
ная.

Родился в Одессе 25 февраля 1978 
года, окончил Одесскую национальную 
юридическую академию по специальности 
«правоведение». Также окончил Почаевскую 
духовную семинарию, сейчас продолжает 
обучение в Киевской духовной академии. 
Занимается спортом, является чемпионом 
мира 2008 года по пауэрлифтингу. Является 
председателем общественной организации 
«Илья Муромец», также член общественного 
совета при управлении Государственной пе-
нитенциарной службы в Одесской области. 
Член Национального союза журналистов 
Украины. Беспартийный.

Родилась 4 августа   1992 года в Одессе. В 
этом году окончила Одесскую национальную  

О себе кандидат сообщил, что родился 
7 декабря 1992 года в Одессе. Является сту-
дентом Международного гуманитарного уни-
верситета, в котором изучает правоведение. 
С 2012 по 2013 гг проходил срочную службу 
в рядах Внутренних войск МВД Украины. Бес-
партийный, общественной деятельностью не 
занимается.

В автобиографии сообщил, что родился 
17 декабря 1986 года в городе Нижневартовск 
Российской Федерации. Окончил Одесский 
национальный морской университет по спе-
циальности «правоведение». Также окончил 
Институт профессиональной подготовки су-
дей и получил квалификацию магистра права. 
Работал помощником судьи Апелляционного 
суда, сейчас – помощник адвоката. Обще-
ственной деятельностью не занимается.

В биографии указал, что родился 19 
декабря 1960 года в Одессе. Окончил 
среднее профессионально-техническое 
училище №14, работал матросом и мото-
ристом на суднах, позже переквалифици-
ровался на электросварщика. Проработал 
электросварщиком несколько лет, после 
чего стал заместителем руководителя 
общественного объединения воинов-ин-
тернационалистов «Спутник». С 2005 по 
2013 годы трудился руководителем част-
ного предприятия «Ирина», потом два года 
был безработным, а в сентябре 2015 года 
возглавил ООО «Альфа Трейд». В. Пере-
верзев беспартийный, занимается обще-
ственной деятельностью как участник бо-
евых действий в Афганистане.

  Окончил Одесскую юридическую 
академию. С 2001 по 2007 годы работал 
следователем Котовской межрайонной 
прокуратуры, с 2007 по 2010 – прокурор 
отдела надзора за соблюдением законов 
органами СБУ, таможенной службы и по-
граничной службы прокуратуры Одесской 
области. С 2010 по 2011 годы – прокурор 
отдела надзора за расследованием уго-
ловных дел следователями Генеральной 
прокуратуры Главного управления по рас-
следованию особо важных дел. Позже ра-
ботал в прокуратуре Ивано-Франковской 
области, в том числе заместителем про-
курора области. В прошлом году трудился 
на должности старшего прокурора отдела 
надзора за соблюдением законов о борь-
бе с отмыванием доходов, полученных 
преступным путем,  управления надзора 
за соблюдением законов органами нало-
говой милиции. Сейчас – безработный. В 
рядах партий не состоит.

 академию пищевых технологий. В био-
графии указала, что в 2013-2015 годах ра-
ботала менеджером по сбыту в ООО «Флаг-
ман». Сейчас – безработная. Общественной 
деятельностью не занималась, беспартийная.

В прошлом году кандидат заработала 14 
тыс. 616 грн, члены ее семьи (мать и отец) – 
55 тыс. 900 грн. Владеет квартирой площадью 
21 кв. м. В собственности у членов семьи – 
квартира площадью 68 кв. м. 

Андрей 
Рогальский

35 лет,  самовыдвиженец

О себе кандидат сообщил, что родил-
ся 28 июля 1980 года. Имеет среднее спе-
циальное образование – в 1998 году окон-
чил высшее профессиональное училище 
№17. С 2002 по 2008 гг. работал менедже-
ром технического обслуживания яхт. Сей-
час не работает, проживает в Беляевском 
районе. Общественной работой не зани-
мается, беспартийный. Во время нынеш-
ней избирательной компании пода через 
суд добивался снятия с регистрации двух 
кандидатов мэры Одессы – Геннадия Тру-
ханова и Дениса Кешкентия из-за техни-
ческих недочетов при оформлении доку-
ментов, однако оба иска проиграл.

Александр 
Руснак

41 год,  самовыдвиженец

Родился 4 августа 1974 года в г. Умань 
Черкасской области. Окончил Московское 
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По мнению экспертов Одесской област-
ной организации ВОО «Комитет избирате-
лей Украины», заявления Сергея Кивалова 
об отказе баллотироваться на должность 
мэра Одессы на данном этапе уже не могут 
иметь никаких юридических последствий. 
Соответственно, Сергей Кивалов будет 
присутствовать в избирательном бюллете-
не и юридически продолжает оставаться 
кандидатом на должность мэра Одессы со 
всеми вытекающими последствиями.

Законом Украины «О местных выбо-
рах» ст. 47 установлен исчерпывающий пе-
речень оснований для отмены регистрации 
кандидата: по инициативе самого кандида-
та или партии, или по другим обстоятель-
ствам: вступление в силу приговора суда 
в отношении кандидата по особо тяжкому 
преступлению, преступлению против из-
бирательных прав, коррупционного пре-
ступления, выход из гражданства Украины, 
признание недееспособным, смерть, лик-
видация местной организации партии, ко-
торая его выдвинула, нарушение порядка 
выдвижения.

Напоминаем, что Законом установлены 
сроки, в которые избирательная комиссия, 
которая зарегистрировала кандидата, мо-
жет отменить его регистрацию на основа-
нии либо заявления кандидата об отказе, 
либо партии (не позже, чем за 18 дней до 
дня голосования, ст. 47 ЗУ «О местных вы-
борах»). В нашем случае – 7 октября.

Далее в рамках избирательного про-
цесса должен быть утвержден текст бюлле-
теней. Одесская городская избирательная 
комиссия уже утвердила текст бюллетеня 
в установленный законом срок, согласно п. 
1, п. 2 ч. 1 ст. 75 Закона «О местных выбо-
рах». Бюллетени уже отправлены в печать.

Сергей Кивалов сделал свое заявление 
10 октября, т. е. уже после истечения сро-
ков, отпущенных законодателем для отзы-
ва кандидатами своих кандидатур по своей 
инициативе. Таким образом, на основании 
заявления кандидата либо партии избира-
тельная комиссия уже не может отменить 
регистрацию кандидата, т.к. истек установ-
ленный для этого законом срок ( п.1, ч. 1, ст. 
47 Закона Украины «О местных выборах»).

Также в данной ситуации не может быть 
применен и штамп «выбыл». Штамп «вы-
был» может появиться в уже напечатанном 
бюллетене только на основании принятия 
решения об отмене регистрации данного 
кандидата территориальной избиратель-
ной комиссией (в данном случае Одесской 
городской), которая его зарегистрировала.

Как мы видим, на сегодня законные 
основания у избирательной комиссии для 
принятия такого решения отсутствуют, а 
значит штамп «выбыл» в отношении дан-
ного кандидата применен быть не может.

Кристина 
Тищенко

Евгений 
Фролов

Артем 
Хрущев

Игорь 
Юрченко

Олег Чорба

Александр 
Швец

Константин 
Щекотов

Людмила 
Фомина

Светлана 
Фабрикант

Геннадий 
Труханов

Дмитрий 
Слободян

Ольга 
Соколова

25 лет,  самовыдвиженец

33 года, самовыдвиженец

29 лет, самовыдвиженец

47 лет, самовыдвиженец

33 года, самовыдвиженец

21 год, самовыдвиженец

41 год, самовыдвиженец

51 год,  самовыдвиженец

48 лет, кандидат от пар-
тии «Видродження»

50 лет,  кандидат от пар-
тии «Доверяй делам», ли-
дер партии.  

33 года, самовыдвиженец

48 лет, самовыдвиженец

В автобиографии сообщила, что ро-
дилась 7 июля 1990 года в Одессе. Окон-
чила Одесскую национальную академию 
пищевых технологий по специальности 
«технологии общественного питания». С 
2012 года работает директором ООО «Ар-
кабален».

За прошлый год Кристина Тищенко, 
которая проживает с родителями, зарабо-
тала 15 тыс. 50 грн, вся сумма составляет 
ее годовую зарплату. При этом, судя по 
декларации, ее родители за прошлый год 
не заработали ни копейки. В собственнос 
ти у членов семьи кандидата – квартира 
площадью 53,5 кв. м. Больше в собствен-
ности К. Тищенко и ее домочадцев ничего 
нет. 

О себе в автобиографии  указал, что ро-
дился в Одессе 26 июля 1982 года. С 2000 
по 2002 гг. учился в Одесском национальном 
университете имени И.И. Мечникова. С 2004 
по 2006 гг. работал таможенным брокером, 
потом два года занимался предприниматель-
ской деятельностью. В настоящее время не 
работает. Беспартийный, общественной дея-
тельностью не занимается.

Сообщил о себе, что родился 2 апреля 
1986 года в Одессе. Окончил юридический 
факультет Одесского национального морско-
го университета. Во время учебы, по утверж-
дению кандидата, занимался общественной 
деятельностью и футболом. С 2007 по 2013 
гг работал менеджером по организации пере-
возок контейнерных грузов в Ильичевском и 
Одесском морских торговых портах. Сейчас 
является безработным, общественной дея-
тельностью не занимается, беспартийный.

Сообщил, что родился 20 ноября 1967 
года в городе Армянск Автономной Респу-
блики Крым. Окончил медицинское учили-
ще в г. Горловка Донецкой области. В 1995 
году окончил Крымский медицинский ин-
ститут, получив квалификацию «врач-
стоматолог». Окончил Таврический наци-
ональный университет по специальности 
«менеджер-экономист».  С 2004 года по 
настоящее время – врач-стоматолог ЧП 
«Gradia». Является членом обществен-
ной организации «Козацтво Запорозьке». 
Беспартийный. 

В биографии указал, что родился 27 
сентября 1982 года во Фрунзовке Одес-
ской области. Окончил Одесский нацио-
нальный политехнический университет. 
Работал инженером в Пансионате для ре-
абилитации детей-инвалидов. Сейчас не 
работает, общественной деятельностью 
не занимается.

В декларации указал, что ни он, ни 
его супруга за прошлый год не зарабо-
тали ничего. Проживает в месте с женой 
и двухлетним сыном в квартире супруги 
площадью 47 кв. м.

Кандидат родился 12 ноября 1993 
года в Одессе. В 2011 году окончил обще-
образовательную школу №57. Судя по его 
автобиографии, проживает вместе с ро-
дителями. Беспартийный, общественной 
деятельностью не занимается.

Родился 21 ноября 1972 года в Одес-
се. Окончил мореходное училище им. А. 
И. Маринеско по специальности «судо-
вые энергетические установки». С 2011 по 
2014 годы работал управляющим тамо-
женно-лицензионного склада ООО «Про-
довольственная компания АМ». С июня 
2014 по август 2015 года работал началь-
ником склада ООО «Проект Инвест XXI». 
Сейчас – безработный. Общественной 
деятельностью никогда не занимался, 
беспартийный.

Сообщила в автобиографии, что роди-
лась 8 июня 1964 года в Одессе. Окончила 
Одесскую академию пищевых технологий 
по специальности «технолог-кондитер», 
Одесский национальный экономический 
университет. Работала на Одесской конди-
терской фабрике имени Р. Люксембург, поз-
же – бухгалтером в частной фирме. С 2013 
года по настоящее время работает бухгал-
тером в ЧП «Леокри». Беспартийная, обще-
ственной деятельностью не занимается.

В декларации указала, что за прошлый 
год заработала 14 тыс. 663 грн, ее дочь – 
6360 грн. Владеет земельным участком 
площадью 596 кв. м и жилым домом пло-
щадью 314 кв. м. 

Родилась 16 июня 1967 года в Одес-
се. Несколько лет выступала в составе 
команды КВН Одесского государственно-
го университета, Дважды чемпион СССР 
в составе команды КВН (1987, 1990). Ра-
ботала редактором государственного 
телевидения, генеральным директором 
ТК «Моя Одесса». Депутат Одесского 
городского совета V  и VI созывов, с но-
ября 2010 года по апрель 2011 года – за-
меститель городского головы Одессы по 
вопросам деятельности органов местной 
исполнительной власти. В 2012 году ста-
ла народным депутатом Украины. Много 
лет возглавляла областную организацию 
партии «Сильная Украина».

В прошлом году ее доходы составили 
149 тыс. 122 грн. У супруга кандидата до-
ход составил 316 тыс. грн, из них 290 тыс. 
400 грн – дивиденды. С. Фабрикант вла-
деет земельным участком площадью 613 
кв. м, а также напополам с мужем – участ-
ком площадью 482 кв. м. Также вместе с 
супругом она владеет дачным домиком 
площадью 327,6 кв. м. В собственности 
экс-нардепа – квартира площадью 184,9 
кв. м, а также два автомобиля: «Лексус» 
2008 года выпуска и «Пежо» 2012 года 
выпуска. На банковском счету у С. Фабри-
кант – 273 тыс. грн, у ее супруга – 4 млн 
475 тыс. грн.

Родился 24 августа 1982 года в Одес-
се. Окончил Одесскую национальную 
академию связи имени А.С. Попова по 
специальности «информационные сети 
связи». С 2011 по 2013 гг. учился в Одес-
ском национальном политехническом 
университете и получил диплом магистра 
по специальности «управление иннова-
ционной деятельностью». С 2004 по 2010 
гг. работал системным администратором 
в ОАО «Агроспецмонтаж». С 2007 года 
по настоящее время занимается пред-
принимательской деятельностью. Обще-
ственной деятельностью не занимается, 
беспартийный.

Кандидат родилась 16 ноября 1966 
года в Казахской ССР. Училась в Одес-
ском региональном институте госуправ-
ления по специальности «менеджер-
экономист», а позже – по специальности 
«руководитель проектов и программ». 
Сейчас является студенткой  Киевского 
национального университета культуры и 
искусств. В 2008-2009 годах работала ди-
ректором пресс-центра медиа-холдинга 
«Репортер», в 2010-2012 – и.о. директора 
«Туристического информационного цен-
тра» г. Одессы. Сейчас работает редакто-
ром Одесской государственной телеради-
окомпании.

Является членом общественного со-
вета при Одесской облгосадминистрации. 
Беспартийная.

  высшее военное дорожно-инженер-
ное училище по специальности – инженер 
по эксплуатации дорожно-инженерной тех-
ники. С 1995 по 2009 годы проходил службу 
в рядах Министерства чрезвычайных ситу-
аций Украины на должности заместителя 
начальника аварийно-спасательного отря-
да Главного управления МЧС Одесской об-
ласти. С 2009 года не работает, пенсионер. 
Беспартийный.

 командное  училище, получил звание 
лейтенанта и специальность инженера по 
ремонту и эксплуатации автомобильной 
техники. Окончил Киевский национальный 
университет внутренних дел, квалифика-
ция – юрист. В 2013 году завершил обуче-
ние в Одесском региональном институте 
государственного управления Националь-
ной академии государственного управ-
ления при Президенте Украины. Работал 
директором охранной фирмы «Капитан и 
Ко», сотрудником компании «Лукойл-Украи-
на», заместителем гендиректора компании 
«Бруклин-Киев». С 2005 по 2012 годы был 
депутатом Одесского горсовета. В 2012 
году избран народным депутатом Украи-
ны. В 2014 году выиграл мэрские выборы 
в Одессе. Является президентом Украин-
ской национальной федерации таиланд-
ского бокса «Муэй-Тай».

За прошлый год заработал 99 тыс. 770 
грн, из них 13 тыс. 880 грн составили диви-
денды. При этом у членов его семьи (в де-
кларации указаны 73-летняя мать и 15-лет-
няя дочь) доходы намного выше: 339 тыс. 
335 грн за год, из них 325 тыс. 365 грн – ди-
виденды. Г. Труханов владеет домом пло-
щадью 73,4 кв. м и квартирой площадью 
131,8 кв. м. У членов его семьи – два зе-
мельных участка: 681 кв. м и 2,7 га. Кроме 
того, у домочадцев кандидата – два дома 
(179 кв. м и 45,7 кв. м).

Г. Труханов владеет автомобилем 
«Ауди» 2008 года выпуска. На его банков-
ском счету – 200 тыс. 807 грн, а номиналь-
ная стоимость принадлежащих ему ценных 
бумаг – 79 тыс. грн. У членов семьи на сче-
ту – 7587 грн, номинальная стоимость цен-
ных бумаг составляет 1 млн 626 тыс. 138 
грн.

Заявления Кивалова 
об отказе баллотироваться 
на должность мэра Одессы 

не могут иметь 
юридических последствий

Родился 17 января 1965 г. в Одессе. 
Окончил Одесское высшее артиллерийское  
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Список партии «Доверяй делам», 
в который вошли 65 кандидатов, воз-
главил действующий мэр Одессы Ген-
надий Труханов. Наибольшую долю в 
списке занимают бизнесмены, чинов-
ники, в том числе действующие главы 
районных администраций, директора 
школ и главврачи медучреждений. 
В частности, в списке присутству-
ют известные бизнесмены Вячеслав 
и Юрий Круки, Андрей Кисловский, 
Дмитрий Пеструев, бывший активист 
партии «Сильная Украина» Александр 
Шеремет и экс-активист «Народного 
фронта» Егор Прокопчук.

Собственноручно поведет в горсо-
вет Украинскую морскую партию Сер-
гея Кивалова  ее основатель, народ-
ный депутат и кандидат в мэры Сергей 
Кивалов. В списке из 62 человек – око-
ло трети действующих депутатов гор-
совета от этой же фракции.

От партии «Відродження» (65 чело-
век), список которой возглавляет кан-
дидат в мэры Светлана Фабрикант, в 
горсовет, в частности, пойдут директор 
санатория «Лермонтовский», вокруг ко-
торого сейчас ведутся имущественные 
споры, Дмитрий Антипов; спортсмен 
Юрий Белоног; экс-«родинец» и адво-
кат Игоря Маркова Александр Казар-
новский; бизнесмен Владимир Рондин; 
экс-руководитель областного управ-
ления культуры и туризма Владислав 
Станков; бизнесмен, ведущий Первой 
украинской лиги КВН и Южной лиги 
смеха Дмитрий Шпинарев.

В списке «ДемАльянса» (34 канди-
дата, лидер Алексей Черный) боль-
шую часть активистов составляют 
победители проекта «Идеальный 
список». Его смысл заключался в по-
иске специалистов в различных сфе-
рах, которые не были при власти, но 
предложили решение конкретных го-
родских проблем и составили лучшие 
программы, отобранные жюри. Среди 
них – городской эколог Екатерина Ба-
кова, юрист Светлана Попова, эколог 
Иван Русев, а также член «Группы 2 
мая» Владислав Сердюк, обществен-
ник Сергей Сарафанюк, один из лиде-
ров «ДемАльянса» в Одессе Кирилл 
Филимонов.

Список «Оппозиционного блока» 
(65 человек) возглавил народный де-
путат Николай Скорик. Из известных 
личностей в списке – волонтер Геор-
гий Блощица, экс-вице-губернатор 
Михаил Кучук, еще один экс- вице-гу-
бернатор Александр Орлов, а также 
экс-руководитель управления рекла-
мы горсовета Лилия Рогачко.

В списках «Самопомочи» (22 кан-
дидата) есть немало общественных 
активистов. Первым номером стал 
бизнесмен в сфере IT-технологий 
Александр Борняков,  в списке так-
же есть Александр Захаров, который 
является координатором движения 
«НЕТ коррупции на транспорте» и 
активистом в борьбе со взяточниче-
ством в украинских портах, а также 
член общественного формирования 
по охране правопорядка «Одесса» 
Евгений Мельников, который на об-
щественных началах занимается в 
том числе поиском угнанных транс-
портных средств.

Список «Батькивщины» (65 канди-
датов) возглавил руководитель город-
ской ячейки партии, экс-кандидат в 
мэры на прошлых выборах, предпри-
ниматель Григорий Гриншпун. В рядах 
«Батькивщины» также пребывают ны-
нешний депутат горсовета, который 
прошел в него как мажоритарщик от 
партии «Родина», Георгий Селянин, а 
также один из лидеров общественно-
го движения «Генпротест», журналист 
Леонид Штекель.

«Блок Петра Порошенко «Соли-
дарность» представил 64 кандидата, 
первым номером зарегистрирован 
Александр Боровик, который также 
является кандидатом в мэры Одессы. 
Также в списке – сотрудник облгосад-
министрации, евромайдановец Вя-
чеслав Березуцкий, замначальника 
облУВД в Одесской области Сергей 
Калюк, ректор Одесского националь-
ного университета имени И. И. Меч-
никова Игорь Коваль, директор де-
партамента экономического развития 
и торговли ОГА Олег Муратов, волон-
тер Алла Русс, известный евромай-
дановец Тодор Пановский, несколько 
действующих депутатов и предприни-
матели. 

От партии «5.10» зарегистриро-
вано 14 кандидатов, первый номер – 
27-летний Денис Иваненко, частный 
предприниматель из Савранского 
района. Большая часть кандидатов – 
безработные либо частные предпри-
ниматели. Известных лиц в списке не 
представлено. 

Аграрная партия подала на реги-
страцию 24 кандидата, первый но-
мер – заместитель директора ООО 
«Одесский каравай» Татьяна Погреб-
ная. Также в списке – заместитель на-
чальника управления здравоохране-
ния Одесской облгосадминистрации 
Татьяна Лунева, экс-руководитель 
департамента агропромышленного 

развития Одесской облгосадмини-
страции Анатолий Новаковский, стар-
ший редактор Одесской гостелеради-
окомпании Алена Новичкова, а также 
несколько преподавателей Одесского 
государственного аграрного универ-
ситета и Одесской национальной ака-
демии пищевых технологий. 

Партию «Наш край» в горсовет по-
ведет народный депутат и лидер пар-
тии Антон Киссе. В списке из 28 кан-
дидатов – давние соратники Киссе по 
общественной работе в болгарской 
общине, журналисты, предпринима-
тели, чиновники, преподаватели ву-
зов.

Список из 25 кандидатов от партии 
«Укроп» возглавил один из лидеров 
«Самообороны Одессы», который не-
давно стал чиновником в одесской 
мэрии, Виталий Кожухарь. Кроме 
него, из «Самообороны» в списке так-
же юрист Александр Яковенко. Боль-
шая часть кандидатов широкой обще-
ственности также не известна.

От ВО «Свобода» в горсовет бал-
лотируются 36 кандидатов, первый 
номер – кандидат в мэры, экс-нардеп 
Павел Кириленко. Остальные канди-
даты – активисты партии, участники 
различных митингов и массовых ак-
ций. В частности, кандидат Констан-
тин Василец на время выборов поме-
щен под домашний арест, поскольку 
проходит фигурантом по делу о взры-
ве под Верховной Радой 31 августа.

Партия «Социалисты» идет на вы-
боры со списком из 43 кандидатов, 
первый номер – пенсионер Сергей 
Карташев. Публичных кандидатов в 
списке не замечено.

От Радикальной партии Олега 
Ляшко в списке представлены 65 че-
ловек, первый номер –Александр 
Токарчук. Из известных личностей в 
списке присутствует Сергей Ходияк, 
который проходит подозреваемым в 
деле о столкновениях в Одессе 2 мая 
2014 года.

В списке Партии пенсионеров – 31 
кандидат, причем первый номер – 
30-летний Евгений Колотилин. Также 
в списке присутствует Феликс Петро-
сян, сын бизнесмена и основателя 
партии. В 2008 году он совершил ДТП,  
в котором пострадали 11 автомоби-
лей, один человек скончался. Несмо-
тря на то, что, по информации постра-
давших, Феликс Петросян находился 
в состоянии алкогольного опьянения, 
дело было закрыто.

Список партии «Патриот» из 35 че-
ловек возглавляет кандидат в мэры, 
руководитель благотворительной ор-
ганизации Елена Алексеенко.

Список партии «Нова держава» из 
24 кандидатов (в основном – студенты 
и безработные) возглавил предпри-
ниматель Александр Парадовский.

Список партии «Молодь до влади» 
состоит из одного человека - безра-
ботного Евгения Гофмана.

Из 48 кандидатов в депутаты гор-
совета от «Блока Дарта Вейдера» 44 
носят имя и фамилию Дарт Вейдер, 
еще один – Магистр Йода. Осталь-
ные кандидаты не стали менять свои 
паспорта в подражание киногероям. 
Большинство кандидатов – безработ-
ные либо разнорабочие из Киевской и 
Кировоградской областей. 

в Одесский горсовет идут действующие 
депутаты, бизнесмены и чиновники

В выборах в Одесский городской совет принимают 
участие 20 партий, которые соревнуются за 64 депу-
татских мандата. 

За мандаты Одесского 
областного совета 
борются бывшие 

первые лица обла-
сти, главы рГА 
и пенсионеры

В Одесский облсовет идут 16 пар-
тий, списки которых зарегистриро-
ваны Одесской областной избира-
тельной комиссией. Далеко не все 
представили в списках кандидатов 
на все избирательные округа – 84 
в соответствии с количеством  де-
путатских мандатов. В списках 
– как известные политики и биз-
несмены, так и «темные лошадки», 
которые не проводят публичной 
деятельности. Кроме того, в спи-
сках немало пенсионеров. Инте-
ресно, что на этих выборах многие 
одесские коммунисты, партия ко-
торых не имеет права участвовать 
в предвыборной гонке согласно за-
конодательству, пошли на выборы 
от партии «Нова держава». Также 
среди претендентов – преподава-
тели, врачи и крупные чиновники – 
как действующие, так и те, кто был 
уволен в связи с законом Украины 
«Об очищении власти».

Избирательный список партии «Доверяй де-
лам» состоит из 37 человек, первым номером, как 
и в списке кандидатов в горсовет, является лидер 
партии, действующий мэр Геннадий Труханов. Так-
же в списке – экс-председатель Одесской город-
ской избирательной комиссии Александр Ахмеров, 
директор Департамента предоставления адми-
нуслуг Одесского горсовета Евгения Абрамова, 
действующий депутат горсовета Мария Багрий-
Шахматова, которая сейчас входит во фракцию 
«УДАР», а также действующие чиновники, главвра-
чи медучреждений, директоры школ и заведующие 
детсадами.

Список партии «Оппозиционный блок» из 65 
человек, как и на выборах в горсовет, возглавил 
народный депутат Николай Скорик. И в горсовет, 
и в облсовета также идут экс-вице-губернатор 
Александр Орлов и экс-вице-губернатор Михаил 
Кучук, а также волонтер Георгий Блощица. Также в 
списке есть помощники народных депутатов, фер-
меры, учителя,  глава сельсовета, директора школ 
и предприниматели.

Первым номером в списке партии «Видрод-
ження» (85 кандидатов) идет народный депутат 
Василий Гуляев. Как и в горсовет, в облсовет идет 
спортсмен Юрий Белоног, бывший активист партии 
«Родина» Александр Казарновский, экс-начальник 
областного управления здравоохранения Вячес-
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Предвыборная гонка в Одесской области

Партия "Блок Петра Порошенка «Со-
лидарность» в Килийском районе насчи-
тывает троих кандидатов с фамилией 
Дубовой. И один из них — в списке под 
номером один, который станет депутатом 
в случае преодоления партией 5% барье-
ра. По словам наблюдателя КИУ, этим 
кандидатом стал брат народного депута-
та Украины 6 созыва от партии ВО «Бать-
кивщина» — Сергей Федорович Дубовой. 
При этом в совет баллотируются также 
однопартийцы — Дубовой Вячеслав Ан-
дреевич и Дубовой Александр Иванович 
(двоюродный брат бывшего нардепа). 
Следует отметить, что Сергей Дубовой и 
Андрей Дубовой баллотировались также 
как самовыдвиженцы во время внеоче-
редных парламентских выборов в 2014 
году.

Также в партийный список «Солидар-
ности» включен и помощник бывшего 
народного депутата – Павел Бойченко 
и бывший активный представитель ВО 
«Батькивщина». А вот в областной совет 
от данной политсилы в Килийском райо-
не идет некий Олег Бабенко, родственник 
экс-нардепа по материнской линии. 

Только одна партия претен-
дует на места во всех ре-
нийских округах

Согласно Закона Украины «О мест-
ных выборах» политическая партия 
имеет право на выборах определенного 
уровня закрепить за каждым округом по 
одному кандидату в депутаты. То есть 
количество кандидатов в депутаты в 
многомандатном округе в списке партии 
может быть равно количеству округов 
(количеству депутатских мандатов в со-
вете) плюс один кандидат – руководи-
тель районной партийной организации.

30 сентября Ренийская районная из-
бирательная комиссия на своем засе-
дании зарегистрировала списки канди-
датов в депутаты Ренийского районного 
совета от 10 партий. До этого, с 21 сен-
тября, были зарегистрированы списки 
кандидатов в депутаты от 2-х партий: 

Партии пенсионеров и партии «Оппози-
ционный блок». 

Итак, какие партии будут бороться за 
34 места в Ренийском районном совете, 
и сколько каждая из них выставила бой-
цов? яяяяяяПартии в списке расположе-
ны в том порядке, в каком они подали 
документы на регистрацию.

Партия пенсионеров  — 10 кандидатов
Партия «Оппозиционный блок»  — 35 

кандидатов.
ВО «Батькивщина» — 9 кандидатов
Партия «Блок Петра Порошенко»  

—15 кандидатов
Партия «Наш край» — 31 кандидат
Аграрная партия  — 32 кандидата
Партия «Видродження» — 12 кандида-

тов
Партия «Социалисты» — 5 кандидатов
Украинское объединение патриотов 

«Укроп» — 5 кандидатов
Партия «Патриот»  — 3 кандидата

Радикальная партия Олега Ляшко 
— 1 кандидат

Народная партия  — 27 кандидатов

Из списка видно, что только партия 
«Оппозиционный блок» в полной мере 
воспользовалась своим правом и выдви-
нула кандидатов в депутаты во всех окру-
гах плюс лидер районной партийной орга-
низации. На другом полюсе Радикальная 
партия Олега Ляшко, список кандидатов в 
депутаты которой состоит из одного чело-
века – самого лидера районной организа-
ции партии.

Больше всего желающих сесть в крес-
ло мэра комиссия зарегистрировала 29 
сентября. В тот день полноправными 
претендентами на пост мэра стали само-
выдвиженцы: Николай Ворсуляк, Ана-
толий Иванов, Александр Ярошенко, 
Наталья Рязанова а также представи-
тели «Оппозиционного блока» Наталья 
Власюк, «Нашего края» Виталий Дра-
гомарецкий, «Блока Петра Порошенко 
«Солидарность»» Валерий Понепалюк.

На второй день список кандидатов в 
мэры пополнился одним кандидатом – 
самовыдвиженцем Олегом Власовым. 
Еще один желающий, Николай Иванов, 

подал документы, но зарегистрирован 
не был, так как в его документах комис-
сия обнаружила некоторые технические 
ошибки. Комиссия решила в течение трех 
дней рассмотреть документы Николая 
Иванова и уже тогда принимать их или от-
казать кандидату в регистрации. Изучив 
все представленные документы, комис-
сия все же зарегистрировала кандидата 
на должность городского головы Николая 
Иванова.

Также комиссия зарегистрировала 
кандидатов в депутаты в Котовский го-
родской совет. В первый день зарегистри-
ровали следующих кандидатов от поли-

тических партий: ВО «Батькивщина», 
«Видродження», «Оппозиционный 
блок», «Блок Петра Порошенко «Соли-
дарность», «Наш Край», Радикальная 
партия Олега Ляшко. 

Все политические силы зарегистриро-
вали списки из 35 кандидатов.

1 октября зарегистрировали списки 
еще 4 политических сил: «УКРОП» со 
списком из 7 кандидатов; Аграрной пар-
тии Украины и партии «Нова держава» 
с 11 кандидатами в списке; а также пар-
тии Сергея Тигипко «Сильная Украина», 
в список которой входит 14 человек.

Котовская горТИК зарегистрировала девять 
кандидатов в мэры за три дня

лав Полясный, бизнесмен Вла-
димир Рондин, экс-руководитель 
облуправления культуры и ту-
ризма Владислав Станков, пре-
зидент ПАО «Одессагаз» Игорь 
Учитель. При этом  кандидат в 
мэры Одессы Светлана Фабри-
кант баллотируется по округу 
№71, однако список не возглав-
ляет.

 Первым номером в списке 
партии ВО «Батькивщина» (84 
кандидата) идет известный биз-
несмен Олег Радковский, ко-
торый в биографии указал, что 
временно не работает. Также в 
списках – его давний соратник, 
активист Сергей Веселов, лидер 
профсоюза Ильичевского мор-
ского торгового порта Сергей 
Брызгалов, журналист Вячеслав 
Воронков, общественник, лидер 
«Черноморского гайдамацкого 
соединения» Сергей Гуцалюк, 
действующий депутат облсове-
та Вячеслав Страшилин, а также 
ряд бизнесменов и обществен-
ников.

Партия «Наш край» предста-
вила список из 62 кандидатов 
в депутаты, первый номер – ее 
лидер, народный депутат  Антон 
Киссе. В списке также действу-
ющий депутат облсовета Юрий 
Димчогло, первый заместитель 
председателя Белгород-Дне-
стровского горсовета Виктор 
Минчев, начальник Управления 
контроля по использованию и 
охраной земель Государствен-
ной инспекции сельского хозяй-

ства в Одесской области Павел 
Пастушенко, давняя соратница 
Антона Киссе, журналистка Ма-
рия Попова, чиновники в райо-
нах Одесской области и пред-
приниматели.

Список партии «УКРОП» в 
облсовет (14 кандидатов) воз-
главил один из лидеров «Само-
обороны Одессы» Дмитрий Гу-
менюк. Среди кандидатов также 
– заместитель командира бата-
льона «Шторм» Анатолий Буд-
зар, командир роты батальона 
«Шторм» Евгений Мирошничен-
ко, лидер «Автомайдана» Евге-
ний Резвушкин, активисты Евро-
майдана, предприниматели.

Кандидатов от партии «Нова 
держава» (34 человека) в облсо-
вет поведет бывший коммунист 
Евгений Царьков. Также в спи-
ске есть действующий первый 
секретарь Суворовского РК КПУ 
Александр Шевцов. При этом 15 
кандидатов являются безработ-
ными, еще 11 – пенсионеры. 

Партия «Блок Дарта Вейде-
ра» представила намного более 
скромный список кандидатов в 
облсовет по сравнению с город-
ским: в горсовет баллотируется 
48 кандидатов, а в областной – 
только четыре. Первый номер 
в списке – Дарт Александровна 
Вейдер, еще двое Дартов Вей-
деров – безработные, а четвер-
тый кандидат – Игорь Баранский 
– заведует столовой №1 в части 
Одесской пограничной службы.

Аграрная партия предста-

вила на выборы в облсовет 74 
кандидата, первый номер – член 
совета директоров ООО «Агро-
инвестгрупп» Василий Калаш-
ник. Также в списке – кандидат 
в мэры Одессы и действующий 
депутат облсовета Дмитрий Во-
лошенков, замначальника об-
луправления здравоохранения 
Анна Лунева, экс-директор об-
ластного архива Иван Ниточко, 
экс-руководитель управления 
департамента агропромышлен-
ного развития Одесской облго-
садминистрации Анатолий Но-
ваковский, старший редактор 
Одесской гостелерадиокомпа-
нии Алена Новичкова (двое по-
следних также идут в горсовет 
от этой же партии). 

Первым номером в списке 
ВО «Свобода» (всего – 53 кан-
дидата) является Константин 
Василец. Согласно решению 
Печерского райсуда Киева, он 
помещен под домашний арест 
как фигурант дела о взрыве под 
Верховной Радой 31 августа. В 
списке также есть руководитель 
областной ячейки партии ,кан-
дидат в мэры Павел Кириленко, 
ряд активистов, действующих 
военнослужащих и обществен-
ных деятелей.

Первый номер в списке Ра-
дикальной партии Олега Ляшко 
в облсовет (84 человека), как и 
в городской совет Одессы, - про-
фсоюзный деятель Александр 
Токарчук. В списке также – экс-
руководитель Коминтерновской 
райгосадминистрации Людмила 
Прокопечко, солистка Одесской 

филармонии Людмила Стадни-
ченко, есть также действующие 
военнослужащие и предприни-
матели. 

В списке Народной партии – 
72 кандидата в депутаты. Пер-
вый номер – 29-летний директор 
ООО ««ВКФ «Марс» Олег Каптур. 
Также в списке есть активист Ев-
ромайдана Сергей Колодяжный, 
чиновники Одесского горсовета 
и райгосадминистраций, студен-
ты и предприниматели.

Партия «Патриот» будет бо-
роться за 30 депутатских манда-
тов. Первый номер – кандидат в 
мэры Одессы Елена Алексеен-
ко. В списке также есть Петр Ли-
щишин, пенсионер органов про-
куратуры, который работал и.о. 
прокурора Одесской области в 
начале 2014 года. Публичных 
людей в списке нет, в основном 
это – предприниматели и  пенси-
онеры.  

Первый номер в списке «Бло-
ка Петра Порошенко «Солидар-
ность» — пенсионер Николай 
Авилов. 

В облсовет по спискам про-
президентской партии также 
идут председатель облсовета 
Михаил Шмушкович, 11 глав рай-
госадминистраций, мэр Измаила 
Андрей Абрамченко,  советник 
председателя облгосадмини-
страции Михеила Саакашвили 
– Мария Гайдар, директор де-
партамента финансов ОГА Ма-
рина Зинченко, председатель 
Одесского областного отделе-

ния Антимонопольного комитета 
Юрий Кравец, глава одного из 
самых крупных в Украине пред-
приятия «ТИС» Олег Кутателад-
зе, директор областного архива 
Валерий Левчук, действующий 
депутат облсовета Юрий Мас-
лов, действующий депутат гор-
совета, бывший активист партии 
«Народный фронт» Александр 
Остапенко, действующий депу-
тат облсовета Петр Обухов, гла-
ва Одесского областного Союза 
ветеранов Афганистана Афана-
сий Радукан, действующий депу-
тат горсовета Дмитрий Спивак.

В списке кандидатов от 
Украинской морской партии 
Сергея Кивалова – 85 кандида-
тов. Первый номер – экс-вице-
губернатор, который в прошлом 
году баллотировался на пост 
мэра Одессы, Валерий Матков-
ский.  Также в списке – тележур-
налист Григорий Блайда, ректор 
национального университета 
«Одесская юридическая акаде-
мия» Владимир Завальнюк, и.о. 
ректора Международного гума-
нитарного университета Анато-
лий Крыжановский, есть также 
действующие депутаты Одес-
ского горсовета, 11 преподава-
телей Одесской юридической 
академии.

Партия «Социалисты» пред-
ставила на выборы в облсовет 
84 кандидата. Первый номер, 
как и в списке кандидатов в 
Одесский горсовет, - пенсионер 
Сергей Карташев. Среди канди-
датов – фермеры, врачи, пред-
приниматели, студенты.

 стр. 15

В Килийский райсовет от 
партии «БПП "Солидарность» 
баллотируется команда род-
ственников Дубового
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В мэры Измаила баллотируются всего три кан-
дидата: действующий городской голова Андрей 
Абрамченко, а также директор рынка «Росинка» 
Иван Папушенко и основатель измаильского масло-
экстракционного завода «Бессарабия-В» Дмитрий 
Шидерев.

Городская избирательная комиссия Измаила за-
регистрировала кандидатов в городской совет Из-
маила от 14 партий: Аграрной партии Украины (36 
кандидатов), «Блока Петра Порошенко "Солидар-
ность"» (37 кандидатов), «Оппозиционного блока» 
(37 кандидатов), «Видродження» (37 кандидатов), 
«За права людини» (16 кандидатов), «Сильной 
Украины» (5 кандидатов), «Патриот» (4 кандида-
та), «Батькивщины» (28 кандидатов), «Свободы», 
партий «Наш край» (22 кандидата), «Нова держа-
ва» (12 кандидатов), «Радикальной партии Олега 
Ляшка» (33 кандидата), «Гражданской позиции» (9 
кандидатов) и «Украинской морской партии Сер-
гея Кивалова» (15 кандидатов). 

Отметим, что Измаильская городская избира-
тельная комиссия отказала в регистрации четырем 
кандидатам в депутаты Измаильского городского 
совета. Комиссия отказала Юрию Осыке, Неониле 
Гутовской, Ларисе Донченко, главе районной орга-
низации ВО «Свобода» Анатолию Комличенко. При-
чина отказа неверно заполненные кандидатам до-
кументы.

Четыре кандидата от партии ВО «Свобода» — 
Наталья Бурдейная, Богдан Заржицкий, Дионисий 
Сиваченко и глава городской организации ВО «Сво-
бода» Александр Сердюк — были зарегистрирова-
ны ТИК.

Интересно, что из 36 кандидатов в депутаты Из-
маильского городского совета от Аграрной партии 
22 являются работниками одного предприятия ТОВ 
«Ізмаїльський елеватор».

В Раздельнянской городской ТИК зарегистрированы 7 
кандидатов на должность городского головы. Представ-
ление на экс-мэра Михаила Лужного, который возглавлял 
городской совет Раздельной до 2010 года, сделала пар-
тия «Доверяй делам». Ранее Михаил Лужный был членом 
Народной партии и возглавлял городскую ячейку.

Игорь Довганенко зарегистрирован кандидатом от 
«Батькивщины».

Сергей Долгий, депутат районного совета от «Пар-
тии регионов», подан от «Оппозиционного блока».

Сергей Крылов, действующий глава районного со-
вета и районной организации Партии регионов в про-
шлом, подан от партии «Солидарность». Он же зани-

мает и первую строчку в списке кандидатов от партии в 
районный совет.

Зарегистрированы и три самовыдвиженца: действу-
ющий мэр Валерий Шовкалюк; Юрий Палазов, бывший 
заместитель мэра города; Виталий Писаревский, на-
чальник паспортного стола.

Девять партий зарегистрировали своих кандидатов 
в Раздельнянский районный совет: «Оппоблок», «Бать-
кивщина», «Видродження», «Наш край», «Радикальная 
партия Олега Ляшко», БПП  «Солидарность», «Доверяй 
делам», Аграрная партия, «Социалисты». Максималь-
но полные списки (34+1) предоставили только «Оппо-
блок», «Видродження» и БПП «Солидарность».

В городском совете хотят быть представлены 8 из 
вышеперечисленных партий, — партия «Доверяй де-
лам» подала документы только в районный совет и 
своего кандидата в мэры.

В Раздельной на кресло мэра 
претендуют семь человек

 Ренийская городская территориаль-
ная избирательная комиссия подвела 
черту под списками желающих побо-
роться за депутатские мандаты и кресло 
мэра.

На своем заседании, прошедшем 1 
октября, Ренийская городская террито-
риальная комиссия зарегистрировала 
списки кандидатов в депутаты от полити-
ческих партий в многомандатном округе 
по выборам в Ренийский городской совет 
и одного кандидата на пост Ренийского 
городского головы.

Поскольку 30 сентября, был последним 
днём приёма документов для регистрации, 
то можно подвести промежуточные ито-
ги. Списки кандидатов увеличиваться не 
будут, но уменьшиться могут, если чья-то 
регистрация будет отменена, или кто-то из 
кандидатов сам снимет свою кандидатуру.

Итак, на регистрацию списки своих 
кандидатов в депутаты в многомандатном 
округе по выборам в Ренийский городской 
совет подали:

Количество кандидатов / Из них 
женщин                  

1. Пария пенсионеров Украины  — 
15  /  6

2. Партия «Оппозиционный блок» 
— 27 / 9

3. ВО «Батькивщина» —16 / 5
4. Партия «Социалисты» —  2  / 1
5. Украинское объединение патри-

отов «Укроп» — 5  / 0
6. Партия «Наш край» — 27 / 10
7. Партия «Возрождение» —  11  /  3
8. Партия «Блок Петра Порошенко 

«Солидарность» — 14 / 2
9.Партия «Патриот» — 2 / 1
10. Радикальная партия Олега 

Ляшко — 5  / 1
11. Аграрная партия — 20 / 7
12. Народная партия — 9 / 5

Партии включены в список в порядке 
подачи документов на регистрацию. Из 
списка видно, что, как и в случае с ре-
гистрацией списка своих кандидатов по 
выборам в Ренийский районный совет, 
максимально возможное количество 
кандидатов в депутаты зарегистриро-
вала партия «Оппозиционный блок». Но 
если в случае с районным советом это 
смогла сделать только она одна, то в 
городской совет максимально возмож-
ное количество кандидатов в депутаты 

зарегистрировала так же партия «Наш 
край». Не соблюли требования Закона 
Украины «О местных выборах» по 30% 
-й гендерной квоте Украинское объеди-
нение патриотов «Укроп», партия «Воз-
рождение», партия «Блок Петра Поро-
шенко «Солидарность» и Радикальная 
партия Олега Ляшко.

После регистрации кандидатом на 
пост Ренийского городского головы 
Анатолия Махова список кандидатов на 
этот пост выглядит так:

Колевич Сергей Степанович
Кудрев Виктор Анатольевич
Лукьянченко Сергей Георгиевич
Махов Анатолий Борисович
Плехов Игорь Викторович
Саевский Василий Викторович

В постановлениях Ренийской город-
ской территориальной избирательной 
комиссии все кандидаты на пост город-
ского головы числятся беспартийными 
хотя ранее в печати сообщалось, что 
Игоря Плехова на своей конференции 
выдвинуло ВО «Батькивщина», Василия 
Саевского – Аграрная партия, а Анато-
лия Махова – партия «Блок Петра Поро-
шенко «Солидарность». Сергей Лукьян-
ченко сообщает, что идет на выборы 
при поддержке партии «Наш край» и в 
предвыборном штабе партии это под-
тверждают.

За право управлять Рени борются 12 партий 
и 6 кандидатов в мэры

Территориальная избирательная 
комиссия города Белгород-Днестров-
ский зарегистрировала шесть канди-
датов на пост городского головы.

Первым получил удостовере-
ние недавно появившийся в городе 

бывший министр экологии и при-
родных ресурсов Украины, 44-лет-
ний Игорь Шевченко. Он — един-
ственный самовыдвиженец.

От партии «Блок Петра Поро-
шенко «Солидарность» в мэры 

Кандидатами на пост мэра Белгорода-Днестровского 
стали шесть человек

За кресло мэра Измаила 
борются трое

пойдет генеральный директор обувной 
фабрики «Белста» и руководи-
тель благотворительного фонда 
«Відродження» Алла Гинак, 1966 
года рождения.  

От Социалистической партии 
Украины кандидатом стал предпри-
ниматель и депутат Белгород-Дне-
стровского городского совета VI 
созыва Николай Димов, 1957 года 
рождения.

Партия «Видродження» выдви-
нула кандидатом в мэры 62-летнего 
Николая Доценко, который с 2006 по 
2010 являлся мэром города.

Партия «Сила людей» выдвину-
ла кандидатом на пост городского 
головы Сергея Квитковского, 1958 
года рождения, он возглавляет 
польское национально-культурное 
общество Белгорода-Днестровско-
го.

Последним зарегистрирован-
ным кандидатом стал временно ис-
полняющий обязанности городского 
головы, 63-летний Владимир Мен-
зелинцев. Его зарегистрировали 1 
октября.
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Юридические «призраки»: люди, которых 
не признает государство…

В январе 1990 года Валенти-
на Т., 1937 года рождения (имя 
изменено из этических сообра-
жений) со своей семьей убежа-
ла в Украину из Азербайджана 
через этнический конфликт. 23 
января 1990 года семья прибы-
ла паромом в Одессу в статусе 
беженцев, что подтверждалось 
выданной в Азербайджане 
справкой. Валентина начала 
налаживать свою жизнь – в сен-
тябре 1990 года трудоустраи-
вается на должность повара в 
детском саду в г. Одессе, а так-
же открывает сберегательный 
счет в банке. В 1991 году Украи-
на объявляет о независимости 
и принимает закон о граждан-
стве, согласно которого, Вален-
тина имеет право на получение 
гражданства Украины. Однако, 
вследствие отсутствия пропи-
ски в паспорте, Валентина не 
смогла получила гражданство. 
Она неоднократно обращалась 
в компетентные органы с целью 
получения гражданства, однако 
каждый раз получала отказ. Бо-
лее того, из-за правовой негра-
мотности, в 2008 году Вален-
тина была документирована 
удостоверением на право по-

стоянного проживания в Укра-
ине как лицо без гражданства. 
В удостоверении отмечалось, 
что Валентина прибыла в Укра-
ину лишь в 2000 году. И это все, 
несмотря на беспрерывную ра-
боту в детском садике более 18 
лет (на момент получения удо-
стоверения), а также наличия 
иных доказательств прожива-
ния в Украине до 2000 года. В 
настоящий момент, Валентина 
с помощью юристов Одесской 
организации Комитета избира-
телей Украрины обращается в 
суд в рамках отдельного произ-
водства с целью установления 
юридического факта постоян-
ного проживания в Украине на 
момент провозглашения не-
зависимости. Положительное 
решение суда позволит Вален-
тине подтвердить ее право на 
гражданство Украины и поста-
вить точку в 25-летней борьбе 
за свои права.

В конце 1990-х годов Анна 
К., 1977 года рождения (имя 
изменено из этических сооб-
ражений), переехала из непри-
знанной Приднестровской мол-
давской республики в Украину. 

Военный конфликт, отсутствие 
работы, упадок экономики на 
территории ПМР - все эти фак-
торы стали причиной вынуж-
денного переезда в соседнюю 
страну. В Украине Анна стала 
матерью девятерых детей – са-
мый младший родился в сентя-
бре 2015 года. Из-за отсутствия 
документов, удостоверяющих 
личность, восемь младших 
детей Анны не имеют свиде-
тельств о рождении. Более того, 
рождение только пятерых было 
официально зарегистрировано, 
о чем свидетельствуют меди-
цинские справки о рождении. 
В сентябре 2015 года, Анна 
была направлена в Одесскую 
областную больницу из-за ос-
ложнений с родами. Отсутствие 
документов, удостоверяющих 
личность, а также отсутствие 
денежных средств, лишили 
Анну возможности получить 
медицинское свидетельство на 
ребенка. Несмотря на то, что 
лица без гражданства, которые 
постоянно проживают в Украи-
не, имеют право на получение 
бесплатной медицинской по-
мощи, больница отказывается 
выдавать медицинское свиде-

Каждый день тысячи людей в Украине, которые в результате распада 
СССР стали лицами без гражданства, ощущают правовую беспомощ-
ность и безразличие со стороны государства. Истории матери девя-
терых детей из непризнанного Приднестровья и пожилой беженки 
из Азербайджана, чудом избежавшей этнического конфликта – это 
две разные человеческие судьбы, которые раскрывают проблему 
безгражданства в Украине. Путем продвижения стратегических су-
дебных дел, Одесская областная организация Комитета избирателей 
Украины пытается привлечь внимание и добиться от государственных 
органов комплексного решения проблем безгражданства. 

Проект по сокращению безгражданства 
лиц молдавской нициональности, чей статус 
вызван распадом СССР, выполняется Одес-
ской областной организацией ВОО “Коми-
тет избирателей Украины”, при финансиро-
вании Европейского Союза. 

тельство на руки Анне без под-
тверждающих документов о ста-
тусе лица без гражданства, либо 
оплаты за нахождение в больни-
це. 

Уже несколько лет Анна вме-
сте с семьей пытается получить 
документы, которые смогут под-
твердить ее статус и, таким об-
разом, найти выход из правовой 
«пропасти», в которой оказалась 
она и ее дети. На сегодняшний 

день, с помощью юристов Одес-
ской организации Комитета из-
бирателей Украины, Анна готовит 
документы для получения свиде-
тельств о рождении и граждан-
ства ее детьми, которые впослед-
ствии станут основанием для 
документирования самой Анны. 

Игорь Бринош
Одесская областная организа-

ция ВОО «Комитет избирателей 
Украины»

На протяжении сентября 2015 
года, в общественную приемную 
по оказанию бесплатной правовой 
помощи поступило 140 обраще-
ний. Из данного потока, в 70% об-
ращений граждан юристами была 
предоставлена первичная право-

вая помощь: информация, консуль-
тация, разъяснения по правовым 
вопросам, помощь в составлении 
заявлений, жалоб. Около 30 ли-
цам оказана вторичная правовая 
помощь в части составления до-
кументов процессуального харак-

тера, а именно: исковые заявления 
о взыскании алиментов, признании 
права собственности на наслед-
ственное имущество, расторжение 
брака, восстановлении на работе, 

бесплатная правовая помощь становится 
еще более востребованной

За время работы общественной приемной Одесской областной органи-
зации  Комитета избирателей Украины, юристами оказана помощь по 
решению социальных, гражданских, жилищных, трудовых споров со-
тен малообеспеченных лиц. Зафиксированное увеличение количества 
обращений в приемную непосредственно связано с углублением кри-
зисных явлений в государстве, ведь экономический кризис и проведе-
ние антитеррористической операции на Востоке Украины приводит к 
сокращению производства, уменьшению доходов граждан, массовым 
увольнениям прочее. Нерешенность проблем населения влечет за со-
бой нарушения действующего законодательства и прежде всего, отра-
жается на социально незащищенных лицах.
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Згідно із зазначени-
ми змінами документ от-
римав нову назву – По-
рядок оформлення і 
видачі довідки про взят-
тя на облік внутрішньо 
переміщеної особи.

Також відповідно 
до затверджених змін 
для отримання довідки 
про взяття на облік 
малолітніх, неповнолітніх 
дітей, які переміщуються 
без супроводу батьків, за-
ява подається:

— законним пред-
ставником дитини-сироти 
або дитини, позбавленої 
батьківського піклування 
(одним із опікунів, 
піклувальників, при-
йомних батьків, 
б а т ь к і в - в и х о в а т е л і в , 
адміністрацією закладу 
охорони здоров’я, на-
вчального або іншого ди-
тячого закладу, в якому 
постійно проживала дити-
на);

— службою у спра-
вах дітей  за місцем ви-
явлення дитини без су-
проводження законного 
представника, зокрема 
якщо: батьки не вико-
нують своїх обов’язків з 
виховання та утриман-
ня дитини з причин, які 
неможливо з’ясувати, а 
також якщо дитина при-
була за згодою батьків 
або інших законних 
представників у супроводі 
родичів, знайомих чи 
самостійно, у зв’язку із за-
рахуванням на навчання 
до професійно-технічного 
або вищого навчального 

закладу за місцем пере-
селення

Також зміни торкнули-
ся переліку документів, 
що подаються для взяття 
на облік. Відтепер  разом 
із заявою про взяття на 
облік ВПО пред’являє:

- документ, що 
посвідчує особу та 
підтверджує громадян-
ство України, або тим-
часове посвідчення, що 
підтверджує особу грома-
дянина України;

- за наявності 
— документ, що 
підтверджує факт про-
живання на території 
а д м і н і с т р а т и в н о -
територіальної одиниці, 
з якої здійснюється 
внутрішнє переміщення 
(це може бути документ, 
що підтверджує громадян-
ство України, посвідчує 
особу чи її спеціальний 
статус, із відміткою про 
реєстрацію місця про-
живання, військовий кви-
ток з відомостями щодо 
проходження військової 
служби, трудова книжка із 
записами про здійснення 
трудової діяльності, до-
кумент, що підтверджує 
право власності на неру-
хоме майно);

- у разі 
необхідності - свідоцтво 
про народження дітей-
сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського 
піклування.

У разі втрати або ви-
крадення документів, 
що посвідчують особу 

та підтверджують гро-
мадянство України, 
ВПО має повідомити 
про це територіальному 
підрозділу ДМС за 
місцем фактичного про-
живання, який в одно-
денний строк видає тим-
часове посвідчення, що 
підтверджує особу грома-
дянина України.

У разі подання заяви 
законним представником 
внутрішньо переміщеної 
особи додатково 
пред’являються:

- документ, що 
посвідчує особу закон-
ного представника та 
підтверджує громадян-
ство України;

- документ, що 
підтверджує повнова-
ження особи як закон-
ного представника, крім 
випадків, коли законними 
представниками є батьки 
(усиновлювачі).”;

У зміненому Поряд-
ку збережено норму про 
те, що строк дії довідки 
про взяття на облік ВПО 
становить шість місяців з 
дати її видачі. У разі про-
довження дії обставин, що 
спричинили переміщення 
, строк дії довідки може 
бути продовжений на 
наступні шість місяців, 
для чого внутрішньо 
переміщена особа має 
повторно звернутися за 
фактичним місцем свого 
проживання до уповнова-
женого органу.

возмещении материального и мо-
рального вреда прочее. 

К сожалению, на сегодняш-
ний день массовый характер 
носят "традиционные" пробле-
мы. У большинства заявителей 
волнующими остаются вопро-
сы признания права собствен-
ности на жилые помещения, 
невыполнение решений суда, 
взыскание задолженности по 
заработной плате, взыскания 
алиментов и назначения вы-
плат малообеспеченным се-
мьям. 

Следует отметить, что с 
началом проведения антитер-
рористической операции на 
Востоке Украины, в приемную  
Одесской областной органи-
зации Комитета избирателей 
Украины за юридической помо-
щью систематически обраща-
ются как внутренние пересе-

Деятельность приемной осуществляется в рамках инициативы Украинского Хель-
синского Союза по правам человека, при финансовой поддержке Правительства 
Швеции через Шведское агентство международного развития (SIDA) и Правитель-
ства Канады через Департамент иностранных дел, торговли и развития (DFATD), 
программа “Права человека превыше всего” (Human Rights First). 

З практичних питань реалізації своїх прав вимушені переселенці 
можуть звертатися до партнерів проекту «Нові виклики в правовій 
підтримці та захисті прав людини внутрішньо переміщених осіб 
в Україні», який реалізується Всеукраїнською коаліцією з надання 
правової допомоги за підтримки Національного фонду підтримки 
демократії (NED) у Волинській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, 
Миколаївській, Одеській, Рівненській, Харківській, Херсонській, 
Хмельницькій та Чернігівській областях.

ленцы из Донецкой и Луганской 
областей, так и военнослужащие 
и члены их семей.

Например, по направлению 
специалистов коммунального 
учреждения «Правовая помощь» 
Одесского городского совета, в 
сентябре 2015 года к юристам Ко-
митета избирателей Украины об-
ратился Петр Иванов (имя изме-
нено из этических соображений). 
Проблема мужчины состояла в 
следующем. С целью выполне-
ния Указа Президента Украины 
от 14.01.2015 года №15/2015 "О 
частичной мобилизации", за-
явитель был призван на военную 
службу, о чем работодатель за-
ранее был уведомлен, поскольку 
повестку заявителю вручили в 
отделе кадров. После прохожде-

ния военно-врачебной комиссии, 
Петра Иванова приказом рай-
онного военного комиссариата 
направили для прохождения во-
енной службы в Одесскую ави-
ационную эскадрилью Южного 
регионального управления Госу-
дарственной пограничной служ-
бы Украины. 

Однако, спустя 2 недели 
службы, от своей супруги Петр 
узнал, что по инициативе рабо-
тодателя его уволили за день 
до призыва. Возникшие обстоя-
тельства возмутили заявителя, 
т.к. при получении повестки его 
не уведомляли об увольнении, 
в нарушение ст. 47 КЗоТ с при-
казом об увольнении не ознако-
мили, а лишь через 2 недели его 
направили почтой. Ссылаясь на 

незаконное и безосновательное 
увольнение, военнослужащий 
пытался получить объяснение от 
работодателя, однако попытки 
были тщетны. 

Осознавая, что работода-
тель противоправно лишил его 
гарантированного Конституцией 
Украины и КЗоТ Украины права 
на труд и возможность зарабаты-
вать себе и членам своей семьи 
на жизнь после завершения во-
енной службы, мужчина решил 
защитить свои права и восста-
новиться на работе путем по-
дачи искового заявления в суд. 
Изучив документы военнослужа-
щего, юрист приемной составила 
исковое заявление о признании 
действий работодателя незакон-
ными и восстановлении на ра-

боте. Юристами приемной этот 
вопрос держится на контроле и в 
случае необходимости, дело бу-
дет сопровождаться в судебных 
инстанциях до положительного 
разрешения. 

Кристина Кабакова
юрист общественной прием-

ной Одесской областной органи-
зации ВОО “Комитет избирате-
лей Украины”

Общественная приемная 
Одесской областной орга-
низации ВОО “Комитет из-
бирателей Украины” нахо-
дится по адресу г. Одесса, 
ул. Садиковская, 25, пред-
варительная запись по те-
лефону (048)716-46-83.

Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку видачі 
довідки про взяття на облік вПО

Постановою Кабінет Міністрів України  від 26.08.2015 р. 
№ 636 внесено зміни до Порядку оформлення і видачі 
довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з 
тимчасово окупованої території України, району прове-
дення антитерористичної операції чи населеного пункту, 
розташованого на лінії зіткнення, затвердженому поста-
новою Уряду від 01.10.2014 р. № 509.
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Деятельность приемной осуществляется в рамках инициативы Украинского Хельсинского Союза по правам человека, при 
финансовой поддержке Правительства Швеции через Шведское агентство международного развития (SIDA) и Правитель-
ства Канады через Департамент иностранных дел, торговли и развития (DFATD), программа “Права человека превыше 
всего” (Human Rights First). 

Государство не сразу смог-
ло обеспечить выплату финан-
совой помощи, необходимой 
для решения первоочередных 
проблем переселенцев, однако 
01.10.2014 г. Кабинет Министров 
Украины принял постановления 
и определил как порядок реги-
страции ВПО, так и порядок по-
лучения материальной помощи.

Спустя год в существующие 
нормативно-правовые акты вне-
сены значительные изменения, 
о которых пойдет речь в этой 
статье.

Кабинет Министров Украины 
постановлением от 26.08.2015 
г.. № 636 внес изменения в не-
сколько утвержденных год назад 
Порядков, наиболее актуальных 
для внутренне перемещенных 
лиц. 

А именно: 
— Порядок предоставления 

ежемесячной адресной помощи 
лицам, которые перемещаются 
с временно оккупированной тер-
ритории Украины, районов про-
ведения антитеррористической 
операции и населенных пунктов, 
расположенных на линии со-
прикосновения, для покрытия 
расходов на проживание, в том 
числе на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг, утвержденного 
01.10.2014 г. № 505.

— Порядок оформления и 
выдачи справки о постановке на 
учет лица,  которое перемещает-
ся с временно оккупированной 
территории Украины, района 

проведения антитеррористиче-
ской операции или населенного 
пункта, расположенного на ли-
нии соприкосновения, утверж-
денного 01.10.2014 г.. № 509.

В соответствии с указанными 
изменениями, право на полу-
чение ежемесячной адресной 
помощи для покрытия расходов 
на проживание имеют исключи-
тельно граждане Украины, ко-
торые постоянно проживают в 
Украине и которые вынуждены 
были самостоятельно покинуть 
свое место жительства в резуль-
тате или во избежание негатив-
ных последствий вооруженного 
конфликта, временной оккупа-
ции, повсеместных проявлений 
насилия, массовых нарушений 
прав человека и чрезвычайных 
ситуаций природного или техно-
генного характера.

В редакции от 01.10.2014 г. 
№ 505 такое право также имели 
иностранцы и лица без граждан-
ства, постоянно проживающие 
на территории Украины.

Пособие по прежнему будет 
выплачиваться лицам,  которые 
стоят на учете в органах соци-
альной защиты населения, од-
нако, в заявлении о назначении 
пособия теперь не нужно указы-
вать данные о наличии у любого 
из членов семьи в собственно-
сти жилья, расположенного на 
временно оккупированной тер-
ритории Украины или в районах 
проведения АТО. 

Кроме того, наличие в семье 
двух или более транспортных 
средств, подлежащих государ-
ственной регистрации и учета 
в Госавтоинспекции (автобусов, 
грузовых и легковых автомоби-
лей) теперь не является осно-
ванием для отказа в назначении 
пособия.

Согласно внесенным изме-
нениям, на лиц трудоспособного 
возраста, которым назначено по-
собие, возложена обязанность 
информировать в трехдневный 
срок орган соцзащиты не только 
о факте трудоустройства, но и о 
постановке на учет в качестве 
безработных.

Также, как следует изменен-
ной редакции Порядка оформ-
ления и выдачи справки о по-
становке на учет лица, которое 
перемещается с временно ок-
купированной территории Укра-
ины, района проведения анти-
террористической операции 
или населенного пункта, рас-
положенного на линии сопри-
косновения, утвержденном по-
становлением Правительства 
от 01.10.2014 г.. № 509, для полу-
чения справки о постановке на 
учет малолетних, несовершен-
нолетних детей, перемещаемых 
без сопровождения родителей, 
заявление подается:

— законным представите-
лем ребенка-сироты или ребен-
ка, лишенного родительской 
опеки (одним из опекунов, по-
печителей, приемных родите-
лей, родителей- воспитателей, 
администрацией учреждения 
здравоохранения, учебного или 
иного детского учреждения, в 
котором постоянно проживал ре-
бенок);

— Службой по делам детей 
по месту обнаружения ребенка 

без сопровождения законно-
го представителя, в том числе 
если: родители не выполняют 
своих обязанностей по воспита-
нию и содержанию ребенка по 
причинам, которые невозможно 
выяснить, а также если ребе-
нок прибыл с согласия родите-
лей или других законных пред-
ставителей в сопровождении 
родственников, знакомых или 
самостоятельно, в связи с за-
числением на обучение в про-
фессионально-техническое или 
высшего учебного заведения по 
месту переселения.

Теперь вместе с заявлением 
о постановке на учет ВПО предъ-
являет:

— документ, удостоверяю-
щий личность и подтверждаю-
щий гражданство Украины или 
временное удостоверение, под-
тверждающее личность гражда-
нина Украины; 

— при наличии - документ, 
подтверждающий факт прожива-
ния на территории администра-
тивно-территориальной едини-
цы, с которой осуществляется 
внутреннее перемещение (это 
может быть документ, подтверж-
дающий гражданство Украины, 
удостоверяющего личность или 
ее специальный статус, с от-
меткой о регистрации места жи-
тельства, военный билет с све-
дениям о прохождении военной 
службы, трудовая книжка с за-
писями о трудовой деятельно-
сти, документ, подтверждающий 
право собственности на недви-
жимое имущество); 

— в случае необходимости 
- свидетельство о рождении де-
тей-сирот и детей, лишенных ро-
дительской опеки. 

В случае потери или кражи 
документов, удостоверяющих 

личность и подтверждающих 
гражданство Украины, ВПО 
должен сообщить об этом тер-
риториальному подразделению 
Государственной миграционной 
службы по месту фактического 
проживания, который в одно-
дневный срок выдает временное 
удостоверение, подтверждаю-
щее личность гражданина Укра-
ины. 

В случае подачи заявления 
законным представителем вну-
тренне перемещенного лица до-
полнительно предъявляются:

— Документ, удостоверяю-
щий личность законного пред-
ставителя и подтверждает граж-
данство Украины;

— Документ, подтверждаю-
щий полномочия лица как за-
конного представителя, кроме 
случаев, когда законными пред-
ставителями являются родители 
(усыновители). 

К сожалению, государство 
на сегодняшний день не может 
обеспечить внутренне пере-
мещенным лицам социальную 
поддержку в полной мере, по-
этому эту функцию выполняют 
волонтерские и общественные 
организации как украинские, так 
и международные. 

За расширенной пра-
вовой консультацией и 
бесплатной правовой по-
мощью внутренне пере-
мещенные лица могут 
обращаться в обществен-
ную приемную Одесской 
областной организации 
ВОО «Комитет избирате-
лей Украины» по адресу: 
г. Одеса, ул. Садиковская, 
д. 25, предварительная 
запись по телефону (048) 
716-46-83. 

Переселенцам на заметку: введены новые 
правила регистрации и оформления пособия

В Украине уже насчитывается около 1,5 милли-
она внутренне перемещенных лиц из Крыма и 
Донбасса — это лишь те, кто официально заре-
гистрировался. 

Украинское законодатель-
ство содержит нормы, позво-
ляющие привлечь злостных 
неплательщиков к уголовной 
ответственности. Так, ст. 164 
Уголовного Кодекса Украины 
говорит о том, что злостный не-
плательщик алиментов может 
быть привлечен к уголовной от-

ветственности и в зависимости 
от части статьи наказывается 
исправительными работами на 
срок от одного до двух лет или 
ограничением свободы на срок 
от одного до трех лет.

Под уклонением от уплаты 
алиментов понимаются действия 

или бездействие виновного лица, 
направленные на неисполнение 
решения суда о взыскании с него 
в пользу ребенка (детей) опреде-
ленной суммы алиментов. Они 
могут выразиться как в прямом 
отказе от уплаты установленных 
судом алиментов, так и в других 
действиях или бездействии, ко-

торые фактически делают невоз-
можным выполнение указанной 
обязанности: скрытии дохода, 
подлежащего учету при удержа-
нии алиментов, изменении места 
работы или места жительства 
с непредоставлением соответ-
ствующего заявления о необхо-
димости взимания алиментов и 
т. д.

Следует отметить, что укло-
нение от уплаты средств на со-
держание несовершеннолетних 
детей считается преступлением 
лишь в случае, когда оно явля-
ется злостным. Понятие злост-

ности определяется в каждом 
конкретном случае. О злостном 
характере уклонения могут сви-
детельствовать продолжитель-
ность уклонения, продолжение 
уклонения после предупрежде-
ния о необходимости исполне-
ния своего долга и возможной 
уголовной ответственности со 
государственного исполнителя, 
неоднократные обращения по-
терпевшего или других лиц к ви-
новному лицу по этому поводу и 
т.д.

Порядок привлечения к уголовной ответственности  
за злостное уклонение от уплаты алиментов

Все чаще в юридическую приемную Одесской областной организации 
"Комитета избирателей Украины" поступают обращения граждан, ка-
сающиеся получения задолженности по алиментам. И хотя уклонение 
от уплаты алиментов является одним из оснований для лишения роди-
тельских прав, многих бывших супругов это не пугает.

ПРАВОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
И РАЗЪЯСНЕНИЯ
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Не может признаваться 

злостным уклонение от уплаты 
содержания (алиментов), кото-
рое, хоть и продолжалось зна-
чительный промежуток времени, 
но было вынужденным со сторо-
ны лица, на которое такая обя-
занность возложена законом или 
решением суда. К таким случаям 
следует относить: болезнь, не-
возможность найти работу и т.д. 

В случае отсутствия ува-
жительных причин, указанных 
выше, можно инициировать при-
влечение должника к уголовной 
ответственности при наличий 
следующих оснований:

1) Решение суда, которым 
установлен размер денежных 

средств, подлежащих к уплате 
на содержание несовершенно-
летних.

2) После вступления в силу 
вынесенного вышеуказанного 
решения должник уклоняется 
от осуществления выплат в те-
чение срока, превышающего 
6 месяцев. А именно, совокуп-
ная сумма, которую задолжал 
плательщик должна превышать 
сумму выплат алиментов за 6 
месяцев.

3) Плательщик может осу-
ществлять и иные действия, на-
правленные на невыполнение 
вынесенного судом решения: 
скрывать доходы, не сообщать в 
исполнительную службу о сме-
не места работы / места житель-
ства и т.д.

В ч. 10 ст. 74 ЗУ «Об исполни-
тельном производстве» указано, 
что при наличии задолженности 
по уплате алиментов в размере, 
который совокупно превышает 
сумму соответствующих плате-
жей за шесть месяцев, государ-
ственный исполнитель обра-
щается в правоохранительные 
органы с заявлением о привле-
чении должника к уголовной от-
ветственности за злостное укло-
нение от уплаты алиментов.

Однако, с таким заявлением 
пострадавший может обратить-
ся и самостоятельно. Данное 
заявление, должно соответство-
вать нормам ЗУ «Об обращении 
граждан». 

В частности, в нем должны 
быть указаны следующие све-
дения: 

Кристина Кабакова
юрист общественной приемной Одесской областной 

организации ВОО “Комитет избирателей Украины”

Общественная приемная Одесской областной органи-
зации ВОО “Комитет избирателей Украины” находится по 
адресу г. Одесса, ул. Садиковская, 25, предварительная 
запись по телефону (048)716-46-83. 

— наименование органа / ФИО 
должностного лица, которому по-
дается заявление; 

— ФИО гражданина, пода-
ющего заявление, его место жи-
тельства; 

— разъяснения сути вопроса, 
с которым обращается гражда-
нин, его аргументация; 

— дата и подпись. 

Это основные требования, 
предъявляемые к любым обра-
щений граждан. Заявление пода-

ется в тот отдел органов внутрен-
них дел, на территории которого 
зарегистрирован плательщик. 

Если все вышеупомянутые ус-
ловия у Вас в наличии, заявление 
было принято в отделе внутрен-
них дел, должно быть открыто 
уголовное производство. После 
проведения досудебного рассле-
дования производство направ-
ляется в суд для рассмотрения и 
вынесения приговора.
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На жаль, місцеві вибо-
ри 2015 року лише загострили 
“класичні” виборчі проблеми — 
зокрема, популізм, засилля схем 
підкупу виборців, адмінресурс, 
незрозуміле законодавство. 
Нівелювати чи суттєво зни-
зити такі загрози може висо-
ка активність та усвідомлений 
вибір тих верств населення, які 
традиційно тримали останні місця 
в явці виборців. В першу чергу, 
маються на увазі представники 
молодого покоління, котрі при 
належній мотивації, активізації 
та просвіті здатні суттєво впли-
нути на проведення справедли-
вих демократичних виборів. По-
долати традиційну пасивність 
молодого покоління непросто і 
неможливо протягом коротко-
го часу, але спонукати до таких 
змін цілком реально. В основі 
підходу ініціативи «Молодь про-
ти гречки» лежить максимальне 
залучення молодого покоління 
до всіх заходів, котрі побудовані 
на засадах відповідності та 
прийнятності до запитів молоді, а 
також практичності. Вислів “греч-
ка” застосовується як збірний 
образ відкритого чи приховано-

го підкупу виборців та всілякої 
дискредитації  виборчого права.

Спеціально для ініціативи 
розроблюється бренд-бук та 
графічна візуалізація. Наразі 
відповідні робочі напрацювання 
активно обговорюються з молод-
дю під час проведення навчання 
спостерігачів від ВГО «Комітет 
виборців України» та ГМ «Опора». 
Фінальні продукти з декількома 
основними повідомленнями/за-
кликами будуть поширені серед 
молоді у вигляді наліпок, брелоків 
та магнітів.

Просвітницький сегмент 
ініціативи включає організацію 
та проведення “Школи мо-
лодого виборця”, поширен-
ня просвітницького буклету “У 
тебе ЦЕ вперше — зроби все 
правильно!” та просвітницьких 
матеріалів в соціальних мережах. 
Програма «Школи молодого ви-
борця» включає 5 інтерактивних 
занять та буде впроваджена 
в трьох навчальних закладах 
Одеської області (в містах Ко-
товськ та Татарбунари). Активні 
та мотивовані учасники навчання 

будуть залучені до громадського 
спостереження за виборчим про-
цесом. Буклет надаватиме пора-
ди молодим виборцям, як ефек-
тивно реалізувати та захистити 
своє право голосу на місцевих 
виборах 25 жовтня 2015 року. 
За фінансування NED ініціатива 
«Молодь проти гречки» буде 
підсилена двома просвітницькими 
відеороликами та флаєрами з 
протидії підкупу виборців, а також 
тематичними телепередачами.  

Мотиваційно-активізаційний 
сегмент ініціативи включає про-
ведення двох конкурсів. В рамках 
конкурсу коротких відео “Чому 
я йду голосувати”, кожен вибо-
рець може відзняти аматорське 
відео тривалістю до 20 секунд та 
загрузити його в соціальну ме-
режу за визначеним хеш-тегом. 
З найбільш “рейтингових” відео 

буде виготовлено відео-колаж 
у вигляді окремого ролика “за-
пущено” по соціальним мере-
жам. Фото-анти-рейтинг “Кращий 
гречкосій” передбачає кампанію 
з фіксування, розміщення в 
соціальних мережах та публічного 
засудження фактів підкупу 
виборців. Переможців обох 
конкурсів буде відзначено грамо-
тою та смартфоном. Також перед-
бачено поширення в соціальних 
мережах та в ефірі місцевих 
телеканалів відеоролика “Не 
ПРОСПИ свій шанс на нормаль-
ну країну”, поширення друкова-
них плакатів «Кому ти дозволиш 
вирішувати своє майбутнє?” та 
аналогічних постерів в мережі 
Інтернет.  

Правозахисний блок включає 
в себе заходи, направлені на ак-
тивний захист виборчого права 
молоді. В першу чергу, це на-
дання безоплатної правової до-
помоги молодим виборцям з усіх 
аспектів ефективної реалізації та 
захисту права голосу (особливо 
що торкається адміністративного 
впливу на волевиявлення, 
кампаній підкупу студентів чи 
створення штучних перепон для 

голосування). Крім того, це звер-
нення до правоохоронних органів 
з виявлених фактів підкупу 
виборців, незаконної агітації та 
інших порушень виборчого зако-
нодавства та здійснення контро-
лю за належним розслідуванням 
таких випадків. 

В напрямку співпраці з право-
охоронними органами вже до-
сягнуто відповідних домовлено-
стей.  24 вересня голова Одеської 
обласної організації Комітету 
виборців України Анатолій Бой-
ко взяв участь в селекторній 
нараді з Міністром внутрішніх 
справ Арсеном Аваковим та 
зустрівся з начальником ГУМВС 
України в Одеській області 
Гіоргі Лорткіпанідзе. За досяг-
нутою домовленістю, активісти 
організації на постійній основі бу-
дуть повідомляти органи міліції 
про всі зафіксовані виборчі по-
рушення, щотижня обмінюватися 
інформацією про хід розслідувань, 
а також взаємодіяти у питаннях 
протидії підкупу виборців. 

Прес-служба Одеської 
обласної організації ВГО 
"Комітет виборців України"

«МОлОдЬ ПрОТи ГреЧКи», 
або як подолати виборчу пасивність 

Одеська обласна організація ВГО «Комітет 
виборців України», за фінансової підтримки 
Міжнародного фонду «Відродження», розпо-
чала реалізацію ініціативи щодо активізації 
молоді до участі в місцевих виборах 2015 
року під назвою «Молодь проти гречки». Один з 
месседжів кампанії - «Пасивність на виборах 
коштує життів на акціях протесту». Всі захо-
ди ініціативи, які були презентовані на прес-
конференції в місті Одесі 5 жовтня 2015 року, 
в різний спосіб закликають молодих людей 
бути активними на виборах, аби потім не при-
йшлось розплачуватися дорогою ціною за таку 
пасивність. 

Ініціатива "Молодь VS "виборча гречка" реалізується Одеською обласною 
організацією ВГО "Комітет виборців України", за фінансової підтримки Міжнародного 
фонду "Відродження". Ініціатива має на меті підвищення активності, свідомості і 
виборчої культури молодих виборців та посилення їх впливу на проведення чесних 
демократичних місцевих виборів 2015 року та подальші громадсько-політичні події в 
країні.
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Основним завданням фото-анти-рейтин-
гу являється формування негативного обра-
зу “гречки” як сукупного образу приниження 
виборців, засудження практики підкупу виборців 
та просування свідомого та відповідального 
підходу до реалізації права голоса на місцевих 
виборах 25 жовтня 2015 року. До участі в конкурсі 
запрошуються всі виборці незалежно від місця 
проживання  (особливо молоде покоління), які 
особисто зафіксували порушення, або отримали 
таке фото з відкритих джерел з посиланням на 
автора (якщо це можливо). Кількість фотографій 
від кожного заявника необмежена. Направляю-
чи фото на конкурс, заявник повинен дотримува-
тися правил щодо правдивості та достовірності 
інформації та самого фото.  

Згідно умов конкурсу, приймається будь-яке 
фото, яке: 1) фіксує сам факт підкупу виборців 
у будь-якій формі; 2) містить інформацію, яким 
кандидатом чи партією такі дії здійснюються. 
Вимог до технічних характеристик фото немає  
— для цілей конкурсу можна використовувати 
як фотоапарат, так і мобільний телефон. 

Для участі у фото-анти-рейтингу “Кращий 
гречкосій”, необхідно розмістити відповідну 
фотографію в соціальній мережі Facebook чи 
ВКонтакте з хештегом #стоп_нечестным_вы-
борам. При розміщенні фотографії необхідно 
обов'язково вказати наступну інформацію: Пре-

тендент на “кращого гречкосія”, автор фото, у 
випадку використання “чужої” фотографії — по-
силання на автора чи джерело. Всі фотографії 
повинні бути розміщені не пізніше 27 жовтня 
2015 року включно. 

Фотографія, яка набере найбільшу кількість 
“лайків”, перепостів чи коментарів, а також ре-
комендована жюрі конкурсу — буде відзначена 
спеціальною грамотою, а також смартфо-
ном HTC. З найбільш “ефектних” фото буде 
підготовлено фото-презентацію, яка буде 
розміщена в мережі Інтернет та поширена в ЗМІ.  
Крім того, з відповідних фактів підкупу виборців, 
незаконної агітації та інших порушень виборчо-
го законодавства, будуть направлені зверення 
до правоохоронних органів та здійснено кон-
троль за їх належним розслідуванням. 

Прес-служба Одеської обласної 
організації ВГО “Комітет виборців України”

Ініціатива "Молодь VS "виборча гречка" реалізується 
Одеською обласною організацією ВГО "Комітет виборців 
України", за фінансової підтримки Міжнародного фон-
ду "Відродження". Ініціатива має на меті підвищення 
активності, свідомості і виборчої культури молодих 
виборців та посилення їх впливу на проведення чесних 
демократичних місцевих виборів 2015 року та подальші 
громадсько-політичні події в країні.

Основним завданням кон-
курсу є активізація молоді до 
участі у місцевих виборах 25 
жовтня 2015 року та форму-
вання у молодого покоління 
виборчої культури. Відео-
роботи повинні підкреслити 
важливість голосування для 
молоді, мати аргументацію та 
заклик до молодого покоління 
прийняти активну участь у ви-
борах та свідомо віддати свій 
голос. До участі у конкурсі при-
ймаються як персональні, так і 
групові роботи молоді. Роботи 
можуть подавати всі виборці 
незалежно від місця проживан-
ня, кількість відео-робіт від кож-
ного заявника необмежена. 

Згідно умов конкурсу, 
приймається будь-яке відео 

тривалістю до 20 секунд. Ви-
мог до технічних характери-
стик та способів фіксації немає 
— можна використовувати як 
відеокамеру, так і мобільний 
телефон. Єдині вимоги до 
змістовної частини відео — не 
повинно бути передвиборчої 
агітації та нецензурних висловів 
чи кадрів. 

Підготовлене відео 
необхідно викласти на сервісі 
YouTube, а потім розмістити в 
соціальній мережі Facebook чи 
ВКонтакте з хештегом #стоп_
нечестным_выборам. При 
розміщенні відео необхідно 
обов'язково вказати наступ-
ну інформацію: Відео на кон-
курс “Чому я йду голосувати”, 
автор (автори) — прізвище та 

ім'я, назва відео (за наявності). 
Всі відео-роботи повинні бути 
розміщені не пізніше 20 жовтня 
2015 року включно. 

Автора відео-роботи, що 
набере найбільшу кількість 
“лайків” та перепостів, а також 
буде рекомендована жюрі кон-
курсу відзначать спеціальною 
грамотою, а також цінним по-
дарунком — смартфоном HTC. 
З найбільш вдалих відео-робіт 
буде підготовлено відео-
ролик, який буде пошире-
ний в соціальних мережах та 
розміщений в ефірі телеканалів.  

Прес-служба Одеської 
обласної організації ВГО 
“Комітет виборців України”

виборці визначать «кращого гречкосія»
В рамках Ініціативи “Молодь проти гречки”, Одеська облас-
на організація ВГО “Комітет виборців України”, за фінансової 
підтримки Міжнародного фонду “Відродження”, оголошує  прове-
дення фото-анти-рейтингу “Кращий гречкосій”. Найпопулярніше та 
найбільш “ефектне” фото, яким буде зафіксовано прямий чи непря-
мий підкуп виборців або будь-які інші незаконні дії щодо впливу на 
голосування, буде відзначено смартфоном та грамотою.  

 Конкурс короткого відео 
“ЧОМУ я йдУ ГОлОсУвАТи”

В рамках Ініціативи “Молодь проти гречки”, Одеська обласна 
організація ВГО “Комітет виборців України”, за фінансової підтримки 
Міжнародного фонду “Відродження”, оголошує  серед молодих 
виборців конкурс коротких відео “Чому я йду голосувати”. Перемо-
жець конкурсу отримає грамоту та смартфон, а найбільш вдалі відео-
роботи будуть поширені окремим відео-роликом.
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И снова о списках…

Определенная надежда 
на решение проблемы каче-
ства списков избирателей 
появилась с введением Госу-
дарственного реестра изби-
рателей по каждой админи-
стративно-территориальной 
единице. 

Реестр избирателей рабо-
тает не только во время выбо-
ров, а постоянно. Постоянно 
обновляются его данные, вно-
сятся изменения в персональ-
ные данные избирателей, со-
вершенствуются технологии, 
создается новое программное 
обеспечение.

На основе представлен-
ных в установленном порядке 
документов работники отде-
ла ведения Государственного 
реестра вносят изменения в 
персональные данные изби-
рателей, меняют избиратель-
ный адрес, вносят новые за-
писи об избирателях.

Однако, и данные Реестра 
– не совершенны и также со-
держат много ошибок и не-
точностей. Для того, чтобы 
исправить эти неточности, 
усилий только работников от-
делов ведения Реестра недо-
статочно – у них физически не 
хватает на это времени. Про-
блема была бы решена, если 
бы граждане более активно 
обращались в органы ведения 
Реестра, проверяли бы дан-
ные о себе в Реестре и, таким 
образом, исправляли бы име-
ющиеся ошибки.

К сожалению, высокая ак-
тивность граждан наблюда-
ется исключительно во время 
избирательного процесса.

Напоминаем, что каждый 
избиратель имеет право об-
ратиться в орган ведения 
реестра избирателей относи-
тельно неправомерного вклю-
чения (невключения) в реестр 
себя или других избирателей, 
проверить правильность ин-
формации о себе или о дру-
гих, получить информацию о 
том, кто, кроме него, включен 
в списки избирателей. Также 
избиратель имеет право по-
лучать информацию о своем 
включении (невключении), по-
лучать на безвозмездной ос-
нове исчерпывающую инфор-
мацию о своих персональных 
данных, внесенных в реестр, 
обжаловать в установленном 
законом порядке решения/
действия или бездействие ор-
ганов реестра.

Поэтому двери отдела ве-
дения реестра всегда открыты 
для избирателей. 

Что такое «личный 
кабинет избирателя»

В то же время, избиратели 
также не очень спешат обра-

щаться в Реестр, поскольку, 
как минимум, на это нужно по-
тратить время, не говоря уже 
о других недостатках общения 
с украинскими чиновниками. 
Кроме этого, многие избира-
тели не знакомы с процедурой 
и возможностью подобных об-
ращений, имеют сложности 
физически добраться в отдел 
ведения Реестра.

Но сейчас ситуация может 
кардинально измениться к 
лучшему, поскольку на офици-
альном сайте ГРИ (https://www.
drv.gov.ua/por tal / !cm_core.
cm_index), появился удобный 
сервис «Личный кабинет изби-
рателя» (https://www.drv.gov.
ua/apex/f?p=111:LOGIN).

Благодаря этому сервису 
любой избиратель, не выхо-
дя из дома, может проверить 
данные о себе в Реестре и уже 
потом, при необходимости, об-
ращаться в отдел ведения Рее-
стра для исправления ошибок, 
если они есть. Более того, си-
стема позволяет не только про-
верить свои данные в Реестре, 
но и сообщает адрес Вашего 
избирательного участка.

Таким образом, сервис 
«Личный кабинет избирате-
ля» позволяет избирателю 
легко и комфортно проверить 
данные о себе, что одно-
значно может положительно 
сказаться на качестве спи-
сков избирателей, ведь те-
перь избирателю нужно всего 
один раз обратиться в отдел 
ведения Реестра - непосред-
ственно для исправления 
имеющихся ошибок, а не два 
раза (первый — для провер-
ки данных, второй — для ис-
правления ошибок), как рань-
ше. Кроме этого, мотивация 
избирателя обратиться к Рее-
стру для исправления ошибок 
повышается, когда он уже на-
верняка знает, что они есть.

В настоящее время че-
рез Кабинет можно получить 
только информацию о вклю-
чении или невключении в 
Государственный реестр из-
бирателей. В случае невклю-
чения необходимо непосред-
ственно обратиться в орган 
ведения реестра по месту 
регистрации для включения 
в реестр.

Хочется обратить особое 
внимание тех избирателей, 
которым исполнилось 18 лет. 
Как показывает практика, эта 
категория избирателей явля-
ется самой многочисленной в 
части невключения в реестр. 
Это объясняется нескольки-
ми факторами, чаще всего 
— изменением места житель-
ства в связи с обучением. 
Однако, пожалуй, каждый вы-
пускник школы имеет доступ к 
сети Интернет и может само-
стоятельно проверить, есть 
ли он в списках избирателей.

Итак, уважаемые изби-
ратели, несмотря на время 
года, Государственный ре-
естр избирателей работает 
для вас всегда. Именно для 
того, чтобы Вы попали в спи-
ски избирателей и смогли ре-
ализовать свое конституци-
онное право — право выбора.

Как работать с Лич-
ным кабинетом избира-
теля

Шаг 1. Зайти на сайт 
Государсвенного реестра 
избирателей и открыть 
страницу «Личный кабинет 
избирателя»

В строку браузера ввести 
электронный адрес государ-
ственного реестра избирате-
лей www.drv.gov.ua. 

В меню нажать кнопку 
«Личный кабинет избирате-
ля» (скрин страницы). 

Шаг 2. Зарегистриро-
ваться в «Личном кабинете 
избирателей»

Для тех избирателей, кто 
не зарегистрирован, нужно 
будет пройти регистрацию. 
Для этого нужно нажать сло-
во «Регистрация».

Для регистрации запол-
нить необходимые поля

E-mail: введите свою 
электронную почту. Она бу-
дет использоваться в каче-
стве имени пользователя 
для входа в систему.

Поля Фамилия, Имя, От-
чество заполняются исклю-
чительно на украинском язы-
ке согласно их написанию в 
паспорте.

Поле Отчество не запол-
няется только в случае его 
отсутствия у избирателя в 
силу каких-либо причин. 

Пароль должен состоять 
из латинских символов. Воз-
можно использование боль-
ших и малых букв, а также 
цифр. Длина пароля должна 
быть не менее 6 символов

Все поля, отмеченные 
звездочкой, — обязательны 
для заполнения

Зарегистрироваться в си-
стеме могут лица, достигшие 
восемнадцатилетнего воз-
раста.

Через некоторое время 
на ваш электронный адрес 
придет ответ и вы сможете 
пользоваться своим кабине-
том избирателя.

Шаг 3. Отправить за-
прос о наличии избирателя 
в Реестре.

Как проверить себя в списках избирателей,
 не выходя из дому.

Некачественные списки избирателей (наличие "мертвых душ", 
ошибок в данных избирателя, вообще отсутствие данных изби-
рателя в списках) является одной из ключевых проблем выбо-
ров на протяжении всей истории их организации.

Открыть вкладку Запроса и запол-
нить поля. Фамилия, имя, отчество и 
дата рождения вносится автоматиче-
ски. Нужно указать данные касательно 
избирательного адреса – адреса реги-
страции места проживания указанного 
в паспорте.

Ответ будет отправлен Вам на ука-
занную электронную почту в течении 
суток, где будет подтверждено, что 
данный избиратель присутствует в Ре-
естре, а также будет указан адрес из-

бирательного участка, на котором этот 
избиратель может проголосовать.

Если данное подтверждение Вам не 
пришло, то, скорее всего, это означает 
что Вас нет в списках избирателей, вне 
зависимости от указанного избиратель-
ного адреса. И для того, чтобы испра-
вить эту ошибку, необходимо обратить-
ся в соответствующий орган ведения 
Реестра.

Надежда Бондаренко

Как работать 
с Личным кабинетом избирателя

Шаг 1. 
Зайти на сайт Государсвенного реестра избирателей и открыть страницу 

«Личный кабинет избирателя». 

В строку браузера ввести электронный адрес государственного реестра избирате-
лей www.drv.gov.ua. В меню нажать кнопку «Личный кабинет избирателя». 

Шаг 2.
 Зарегистрироваться в «Личном кабинете 

избирателя».

Для тех избирателей, кто не зарегистри-
рован, нужно будет пройти регистрацию. Для 
этого нужно нажать слово «Регистрация». Для 
регистрации заполнить необходимые поля. 
E-mail: введите свою электронную почту. Она 
будет использоваться в качестве имени поль-
зователя для входа в систему. Поля Фамилия, 
Имя, Отчество заполняются исключительно 
на украинском языке согласно их написанию в 
паспорте. Поле отчество не заполняется толь-
ко в случае его отсутствия у избирателя в силу 
каких-либо причин. Пароль должен состоять из 
латинских символов. Возможно использование 
больших и малых букв, а также цифр. Длина 
пароля должна быть не менее 6 символов. Все 
поля отмеченные звездочкой — обязательны 
для заполнения. Зарегистрироваться в систе-
ме могут лица, достигшие восемнадцатилет-
него возраста. Через некоторое время на ваш 
электронный адрес придет ответ, и вы сможете 
пользоваться своим кабинетом избирателя.

Открыть вкладку Запроса и за-
полнить поля. Фамилия, имя, отче-
ство и дата рождения вносится ав-
томатически. Нужно указать данные 
касательно избирательного адреса 
– адреса регистрации места прожи-
вания указанного в паспорте.

Ответ будет отправлен Вам на 
указанную электронную почту в 
течении суток, где будет подтверж-
дено что данный избиратель при-
сутствует в Реестре и также будет 
указан адрес избирательного участ-
ка, на котором этот избиратель и 
может проголосовать.

Если данное подтверждение 
Вам не пришло, то скорее всего это 
означает что Вас нет в списках изби-
рателей, вне зависимости от указан-
ного избирательного адреса. И для 
того что бы исправить эту ошибку, 
необходимо обратиться в соответ-
ствующий орган ведения Реестра.

Шаг 3. 
Отправить запрос о наличии 
избирателя в Реестре.

Издано при финансовой поддержке Совета международных научных исследований 
и обменов (IREX), программы "Библиомост"
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Значно ускладнює 
здійснення ефективної 
реалізації та захисту права го-
лосу на місцевих виборах аб-
солютно нове законодавство, 
прийняте незадовго до початку 
виборчого процесу і, відповідно, 
не апробоване на практиці. 

Зокрема, мова йде про Закон 
України «Про місцеві вибори» 

від 14.07.2015 року та значний 
масив підзаконних актів. Впро-
вадження вказаним Законом 
нових підходів до виборчої си-
стеми та зміна багатьох вибор-
чих процедур значно ускладнює 
для виборця можливість виз-
начитися зі своїм вибором та 
його реалізувати на виборчій 
дільниці.  

Зважаючи на вказані умо-
ви, з метою допомогти вибор-
цям розібратися в непростому 
правовому полі та повноцінно 
реалізувати право голоса на 
місцевих виборах 2015 року, 
Одеська обласна організація 
ВГО «Комітет виборців України» 
традиційно підготувала низ-
ку практичних порад та 
рекомендацій.

як реалізувати та захистити право голоса 
на місцевих виборах 2015 року

Пам'ятка для виборця

25 жовтня 2015 року в Україні відбудуться 
чергові місцеві вибори. Виборча кампанія вже 
зараз характерна численними порушеннями 
виборчого законодавства, широким викори-
станням популістських обіцянок, здійсненням 
підкупу виборців, проведенням незаконної 
агітації. Виборцю в такій ситуації доволі складно 
зорієнтуватися та здійснити усвідомлений вибір.

ОСОБЛИВОСТІ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ 
2015 РОКУ 

Виборча система. Новий закон передбачає 
використання декількох різних виборчих систем. 
Сільські та селищні ради обиратимуться в одно-
мандатних виборчих округах. Районні ради, 
районні ради у містах, міські та обласні ради 
обиратимуться за пропорційною системою із 
преференціями. Голови міст до 90 тисяч виборців 
обиратимуться за мажоритарною системою 
відносної більшості, мерів більших міст обира-
тимемо за мажоритрною системою абсолютної 
більшості.  

Скорочення кількості депутатів в місцевих ра-
дах. В цілому, новим законодавством передбаче-
но скорочення  кількості депутатів у середньому 
по місцевих радах України на 30% (відповідно до 
кількості виборців). Наприклад, склад Одеської 
міської ради скоротиться до 64 депутатів, а 
Одеської обласної ради до 84 депутатів. 

Фактично закриті партійні списки. У  вибор-
чому бюлетені вказуватимуться прізвища 1 чи 2 
кандидатів від певної  партії (після її назви), але 
виборець зможе поставити позначку лише  на-
впроти цієї партії, а не окремих кандидатів від неї. 
Тобто у нього буде  лише один голос, і цей голос 
можна буде віддати тільки за партію, що фактично 
свідчить про закриті партійні списки.  

Другий тур у великих містах. Якщо 25 жовтня на 
виборах міських голів в містах, де зареєстровано 
понад 90 тисяч виборців, кандидату не віддадуть 
50% + 1 голос, буде повторне голосування (другий 
тур), яке відбудеться 8 або 15 листопада. 

Гендерні квоти. У новому законі введені 
ґендерні квоти на представництво жінок та 
чоловіків у виборчих списках партій – не менше 30 
% осіб однієї статі.

Місцеві вибори відбудуться не на всій території 
України. В анексованому Криму та окупованих рай-
онах Донбасу, що не контролюються українською 
владою, місцеві вибори зі зрозумілих причин не 
проводяться.

Внутрішньо переміщені особи не голосують. 
Держава не спромоглася забезпечити право голо-
су для близько 1,2 млн. переселенців. Вони не мо-
жуть бути внесені до списків виборців за адресою 
свого фактичного місця проживання. Так само вони 
позбавлені можливості реалізувати своє виборче 
право на території Автономної Республіки Крим та 
міста Севастополь, непідконтрольних українській 
владі частинах Луганської та Донецької областей, 
оскільки на вказаних територіях не будуть прово-
дитися місцеві вибори до українських органів вла-
ди.

Неможливість змінити місце голосування. На 
місцевих виборах 2015 року не передбачено право 
будь-якого виборця змінювати місце голосування 
у зв’язку з відрядженням, переселенням, роботою, 
навчанням тощо. Виборець, який на день виборів 
перебуватиме за межами села, селища, міста, в 
якому він проживає, участі у голосуванні прийня-
ти не зможе (за винятком перебування в лікарні в 
цьому чи іншому населеному пункті).

ХТО КОГО ОБИРАЄ
На місцевих виборах 2015 року 

виборці обиратимуть сільських, селищ-
них, міських голів, а також депутатів 
різних місцевих рад: обласної ради, 
районної ради, міської ради, районної 
у місті ради (у містах з районним 
поділом), селищної та сільської ради.

Право висування кандидатів у де-
путати обласних, районних, міських, 
районних у місті рад  реалізується 
громадянами лише через місцеві 
організації політичних партій. Са-
мовисування дозволене лише для 
претендентів на посади сільських, 
селищних, міських голів, а також 
кандидатів у депутати сільських та 
селищних рад.

Право голосу на місцевих виборах 
мають дієздатні громадяни України, 

яким на день виборів виповнилося 18 
років та які належать до відповідних 
територіальних громад (громади). 

Тобто, такі особи повинні прожи-
вати (бути зареєстрованими) у межах 
відповідного виборчого округу, пере-
бувати у день виборів за своєю адре-
сою та бути включеними до списків 
виборців.

Увага! Належність гро-
мадянина до відповідної 
територіальної громади та про-
живання його на відповідній 
території визначається його 
зареєстрованим місцем про-
живання.

На місцевих виборах 2015 року 
не мають права голосу (оскільки вва-
жаються такими, що не належать до 
жодної територіальної громади):

- військовослужбовці строкової 
служби (контрактники мають таке пра-
во за умови, якщо вони знаходяться в 
день виборів у своїй військовій частині, 
за адресою якої зареєстровані);

- внутрішньо переміщені осо-
би (тобто переселенці, які не мають 
реєстрації місця проживання за адре-
сою нового житла);

- громадяни України, які прожива-
ють за кордоном;

- особи, визнані судом 
недієздатними;

- громадяни України, які за виро-
ком суду перебувають у місцях по-
збавлення волі.

Увага! Особи, що знахо-
дяться в СІЗО, також не змо-
жуть проголосувати, бо в таких 
установах, як і в тюрмах, на 
місцевих виборах дільниці не 
утворюються.

СПИСКИ ВИБОРЦІВ
Однією з обов'язкових умов для 

реалізації права голосу на виборах є 
включення до списку виборців. На жаль, 
багато виборців не змогли взяти участь 
в минулих виборах через проблеми 
саме зі списками виборців - когось не 
було в списках взагалі, хтось значився 
з неправильним зазначенням прізвища, 
імені, адреси інше. Щоб цього не стало-
ся, потрібно заздалегідь перевірити свої 
дані у Державному реєстрі виборців 
та створених на його основі списках 
виборців для голосування на виборах 
2015 року. Якщо при перевірці виявите 
якісь проблеми з включенням до списку, 
їх потрібно негайно вирішити.

Необхідно відмітити, що до 14 
жовтня 2015 року включно дільнична 
виборча комісія повинна надіслати 
або доставити в інший спосіб кож-
ному виборцю іменне запрошення з 
відповідною інформацією. 

Увага! Перевірити 
інформацію в Державному 
реєстрі виборців чи списках 
виборців обов'язково у випад-
ку:

— Якщо Ви особисто не отримали 
іменного запрошення чи там вказані 
неправильні дані (ПІБ, адреса прожи-
вання);

— Якщо на виборах 2014 року Ви 
мали проблеми із включенням у спи-
ски виборців або неточностями у них; 

— Якщо Ви нещодавно змінили 
місце проживання, прізвище чи ім’я; 

— Якщо Вам нещодавно виповни-
лося або до дня виборів включно ви-
повниться 18 років;

Перевірити свої дані у списку 
виборців можна кількома шляхами:

1) Не виходячи з дому. На сьогодні 
ефективно працює он-лайн сервіс 
“Особистий кабінет виборця”, який 
розміщений на офіційному сайті Дер-
жавного реєстру виборців www.drv.
gov.ua. Після нескладних процедур 
реєстрації, потрібно заповнити протя-
гом декількох хвилин запит і наступно-
го дня отримаєте на електронну пошту 
інформацію про наявність Вас в реєстрі 
виборців та адресу виборчої дільниці.

2) Через орган ведення реєстру 
виборців. Найбільш ефектив-
ним методом залишається звер-
нення обов'язково з паспор-
том безпосередньо до відділу 
ведення Державного реєстру виборців 
за місцем проживання (розташовані в 
райдержадміністрації чи міськраді). 
Там можна дізнатися чи є Ви у списку 
виборців і яка вказана Ваша виборча 
адреса. 

3) Через дільничну виборчу комісію. 
Традиційно перевірити списки виборців 
можна у дільничній виборчій комісії. По-
чинаючи з 12 жовтня 2015 року кожен 
виборець (у разі перебування у лікарні 
— з 15 жовтня) має право ознайоми-
тися у приміщенні дільничної виборчої 
комісії з попереднім списком виборців 
та перевірити правильність внесених 
до нього відомостей. Адреси дільничних 

виборчих комісій можна знайти на сайті 
Центральної виборчої комісії www.cvk.
gov.ua у розділі «Веб-відображення 
Інформаційно-аналітичної системи 
"Місцеві вибори 2015"». 

Увага! Якщо після ознайом-
лення з реєстром виборців чи 
списком виборців, Ви вияви-
те неточності щодо себе або 
інших осіб, або не виявите там 
себе/інших осіб — маєте право 
особисто звернутися до органу 
ведення Державного реєстру 
виборців або дільничної вибочої 
комісії з відповідною заявою до 
19 жовтня 2015 року включно.

Якщо виборець виявив неточності 
у списку виборців, але пропустив 
строки подання відповідної заяви до 
дільничної виборчої комісії або ор-
гану ведення Державного реєстру 
виборців, то він може це виправити 
звернувшись із позовом про уточнен-
ня списку виборців до місцевого суду 
до 22 жовтня 2015 року включно. 

Увага! При поданні позову про 
уточнення списку виборців мито не 
сплачується. Таке рішення суду ви-
борець має передати відповідній 
дільничній комісії до 18 годин 24 жов-
тня 2015 року. Якщо до  цього часу Ви 
не принесете до своєї ДВК рішення 
суду про уточнення списку виборців, 
то не зможете проголосувати.

Майте на увазі! 23, 24 та 25 жов-
тня оскаржити неточності у списку 
виборців неможливо. У день голосу-
вання 25 жовтня 2015 року будь-які 
зміни у список виборців не вносяться 
навіть на підставі рішення суду.
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На виборах сільського, селищного, міського го-
лови (міста до 90 тис. виборців), а також  на вибо-
рах депутатів сільських та селищних рад, обраним 
визнається кандидат, який набрав найбільше голосів 
виборців відносно інших кандидатів у цьому окрузі.

На виборах міського (міста, де більше 90 тис. 
виборців) голови обраним визнається кандидат, який 
набрав абсолютну більшість голосів виборців відносно 
інших кандидатів (тобто 50% + 1 голос виборців, які 
взяли участь у голосуванні). У протилежному випад-
ку, на 8 або 15 листопада 2015 року призначається 
другий тур з виборів міського голови, у якому беруть 
участь 2 кандидати, які набрали найбільше голосів. 
За результатами 2-го туру перемагає кандидат, який 
набрав найбільше голосів виборців відносно іншого 
кандидата. .

Найскладніший і найзаплутаніший механізм виз-
начення переможців застосовується на виборах 
депутатів обласних, районних, міських, районних 
у містах рад. Право на участь у розподілі мандатів 
отримує партія, яку підтримали понад 5% виборців, які 
взяли участь у голосуванні (за умови, що кількість от-
риманих голосів більше виборчої квоти). Виборча кво-
та обчислюється шляхом ділення сумарної кількості 
голосів виборців, поданих за партії, що отримали 5% 
голосів, на число, що дорівнює кількості мандатів у 
конкретній раді. 

Увага! Перший номер у виборчому списку 
партії гарантовано одержить  мандат, якщо 
його партія подолає п’ятивідсотковий бар’єр 
і кількість  поданих за неї голосів буде 
більшою за виборчу квоту.  

Черговість кандидатів у виборчому списку від 
партії, яка має право на участь у розподілі мандатів у 
раді в цьому виборчому списку партії, розташовується 
в порядку зменшення відсотку голосів виборців, пода-
них за відповідну партію у виборчому окрузі, за яки-
ми були закріплені кандидати, від загальної кількості 
голосів виборців, поданих за всі партії у відповідних 
округах. 

Важливо! При цьому обраний кандидат може не 
здобути перемогу в окрузі, посівши 2, 3 чи 4 місце, але 
отримати мандат, якщо його партія здолає 5% бар’єр і 
набере голосів більше виборчої квоти. Також може так 
статися, що з певного округу не буде обрано жодного 
кандидата, а з іншого – декількох.

Сучасні реалії виборчих процесів ви-
магають від виборця не тільки ефективної 
реалізації свого права голосу, але і захисту 
свого вибору. Незважаючи на наявність 
адміністративної та кримінальної 
відповідальності, дуже часто виборчі 
права громадян порушуються. Арсенал 
фальсифікацій та зловживань на виборах 
широкий і давно відомий, здійснюється як 
за допомогою виборців, так і без них.

Увага! Чинним законодав-
ством встановлена кримінальна 
відповідальність за підкуп 
виборців - як для того хто пропонує, 
так і для того хто приймає!

Пропозиція, обіцянка або надання ви-
борцю неправомірної вигоди за вчинення 
або невчинення будь-яких дій, пов’язаних 
з безпосередньою реалізацією ним сво-
го виборчого права (відмова від участі 
в голосуванні, голосування на виборчій 
дільниці більше одного разу, голосу-

вання за окремого кандидата на вибо-
рах, кандидатів від місцевої організації 
політичної партії або відмова від такого 
голосування, передача виборчого бюле-
теня іншій особі), караються обмеженням 
волі на строк до 3 років або позбавленням 
волі на строк до 3 років з позбавленням 
права обіймати певні посади або займати-
ся певною діяльністю на строк від 1 до 3 
років (ч. 2, 4 ст. 160 Кримінального Кодексу 
України).

Прийняття таких пропозицій виборцем 
для себе чи третьої особи неправомірної 
вигоди незалежно від фактичного воле-
виявлення особи та результатів голосу-
вання, караються штрафом від 100 до 300 
неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян (1700 – 5100 грн.) або виправними 
роботами на строк до 2 років, або обме-
женням волі на той самий строк (ч.1 ст. 160 
Кримінального кодексу України);

Підкуп виборця, здійснення 

передвиборної агітації шляхом надання 
підприємствам, установам, організаціям 
неправомірної вигоди або надання без-
оплатно товарів (крім товарів, що містять 
візуальні зображення найменування, 
символіки прапора політичної партії, 
вартість яких не перевищує 60,9 грн), 
робіт, послуг карається обмеженням волі 
на строк від 2 до 4 років або позбавлен-
ням волі на строк від 2 до 4 років з позбав-
ленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк від 
1 до 3 років. (ч. 3 ст. 160  Кримінального 
Кодексу України);

Однак, фальсифікаціям та порушен-
ням можна протистояти! Першим і основ-
ним способом захисту свого виборчого 
права і протидії фальсифікаціям є право-
ва грамотність і знання своїх прав, що до-
поможе попередити чи припинити багато 
порушень ще на початковій стадії.

Якщо відносно Вас вчинено порушен-
ня виборчого законодавства або Ви ста-

ли свідком правопорушення - спробуйте 
зафіксувати їх (відео, фото, мобільний те-
лефон), зберегти можливі речові докази, 
знайти свідків. Надалі Ви можете оскар-
жити порушення своїх виборчих прав 
до територіальної, дільничної виборчої 
комісії або до суду, а також звернутися до 
правоохоронних органів.

Розповідайте своїм рідним, друзям і 
знайомим, що потрібно робити до дня і в 
день виборів 25 жовтня 2015 року, не про-
давайте свій голос і не приймайте участі у 
фальсифікаціях!

Обов'язково прийдіть в день голосу-
вання 25 жовтня 2015 року (з 8.00 до 20.00) 
на свою виборчу дільницю і проголосуйте. 
Це самий основний і надійний спосіб про-
тистояти можливим фальсифікаціям та 
порушенням!

Юридичний відділ
Одеської обласної організації
ВГО “Комітет виборців України”

Дільнична виборча комісія має 
право лише виправляти неточності та 
технічні описки в уточненому списку 
виборців — неправильне написання 

прізвища, власного імені, по батькові, 
дати народження, номера будинку чи 
квартири місця проживання.

Технічно таке виправлення 
засвідчується підписом голови або 

заступника голови чи секретаря 
дільничної комісії. Проте такі зміни вно-
сяться лише у разі, якщо є зрозумілим, 
що до списку виборців включено саме 
того виборця, який прибув на виборчу 
дільницю для голосування.
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ЯК ЗАХИСТИТИ СВІЙ ГОЛОС?

 Голосування проводиться у неділю 
25 жовтня 2015 року, з 8 до 20 години 
без перерви. 

Для участі у голосуванні з собою 
необхідно мати паспорт або тимчасове 
посвідчення громадянина України. Без 
пред’явлення цих документів Ви не змо-
жете проголосувати!

Особі не мають права видати 
виборчі бюлетені у разі, якщо вона:

— Пред'являє інший документ, 
ніж передбачено законом (військовий 
квиток, студентський квиток, пенсійне 
посвідчення тощо);

— Прийшла на дільницю взагалі без 
документів;

— Прийшла з паспортом колишньо-
го СРСР, які є недійсними;

— Прийшла з документами, які не 
підтверджують громадянство України 
(посвідка на тимчасове чи постійне про-
живання в України тощо).

Увага! Голосувати за інших 
осіб (включаючи родичів, навіть 
якщо виборець пред'являє їх до-
кументи) заборонено і є злочи-
ном.

При проведенні голосування на 
виборчій дільниці, 2 члени дільничної 
виборчої комісії (ДВК) надають вибор-
цю можливість проголосувати:

Один член ДВК, за умови наявності 
виборця у списку виборців на виборчій 
дільниці, надає  виборцю список 
виборців для підпису;

Другий член ДВК зобов’язаний впи-
сати своє прізвище і розписатися у 
визначеному місці на виборчих бюле-
тенях для відповідних місцевих виборів 
і на контрольних талонах виборчих 
бюлетенів, проставити на контрольних 
талонах у позначеному місці номер, 
за яким виборця внесено до списку 
виборців на дільниці.

Виборець розписується у списку 
виборців за отримання ним виборчих 
бюлетенів, а також розписується у виз-
наченому місці на контрольному талоні 
кожного виборчого бюлетеня. Після цьо-
го член виборчої комісії видає виборцю 
виборчі бюлетені для голосування.

Увага! Ваші підписи це не 
проста формальність — та-
ким чином Ви «закриваєте» 

можливість для когось отри-
мати бюлетень замість Вас. 
Будьте уважні, на бюлетені не 
повинно бути ніяких інших по-
значок, інакше він може бути 
визнаний недійсним!

Виборець особисто заповнює 
бюлетені у кабіні для таємного голосу-
вання й особисто опускає бюлетені у 
виборчу скриньку.

 
Фотографування, відеофіксація в 

будь-який спосіб результатів волеви-
явлення виборців у кабіні для таємного 
голосування, а також демонстрація 
виборцем результатів волевиявлення 
у приміщенні для голосування забо-
роняються і є порушенням таємниці 
голосування.

Виборець, який внаслідок фізичних 
вад не може самостійно заповнити бю-
летень або опустити його в скриньку, 
має право з відома голови або іншого 
члена ДВК скористатися допомо-
гою іншої особи, крім члена виборчої 
комісії, кандидата, уповноваженої 
особи місцевої організації партії, 
довіреної особи кандидата, офіційного 
спостерігача.

Увага! Виборець не має пра-
ва передавати свої бюлетені 
іншим особам, виносити їх за 
межі приміщення для голосу-
вання. Це злочин!

У бюлетені для голосування ви-
борець робить позначку «плюс» (+) 
або іншу, що засвідчує його волеви-
явлення. Виборець може голосува-
ти лише за одну місцеву організацію 
партії, одного кандидата в депутати у 
відповідному одномандатном вибор-
чому окрузі, за одного кандидата на 
посаду відповідно сільського, селищ-
ного, міського голови. 

Увага! Графи «проти всіх» у бюле-
тенях не буде, виборець може голо-
сувати тільки за одного кандидата чи 
партію. Якщо Ви поставите будь-які 
інші позначки або напишите якесь 
«побажання» або «пораду» кандида-
там, то Ваш бюлетень можуть визнати 
недійсним.

У разі якщо виборець, заповнюючи 
бюлетень, припустився помилки, він 
має право невідкладно звернутися з 
письмовою заявою до членів ДВК, які 
видали йому бюлетень, з проханням 
видати йому інший бюлетень. 

Увага! Інший виборчий 
бюлетень видається тільки 
один раз і тільки в обмін на 
зіпсований.

Виборцю, який внесений до спи-
ску виборців на виборчій дільниці, 
але за віком, у зв’язку з інвалідністю 
чи за станом здоров’я не здатний 
пересуватися самостійно, ДВК надає 
можливість голосувати за місцем пе-
ребування («на дому»). 

Проголосувати «на дому» можна у 
двох випадках:

1) Без рішення дільничної комісії. 
У випадку, якщо у списку виборців 
зазначена відмітка «НСП» - постійно 
нездатний самостійно пересуватися 
(якщо до 12 години 24.10.2015 року та-
кий виборець не повідомить комісію 
про своє бажання проголосувати на 
виборчій дільниці).

2) За рішенням дільничної комісії. 
Це стосується виборців, які тимча-
сово не здатні самостійно пересува-
тися, на підставі їх заяви та довідки 
медустанови про стан їх здоров’я, по-
даних до ДВК, з проханням забезпе-
чити їм голосування за місцем пере-
бування. Така заява із зазначенням 
місця перебування виборця може 
бути подана ним особисто, поштою 
або через інших осіб не пізніше 20 го-
дини 23.10.2015 року.

Члени ДВК зобов’язані перевірити 
факт тимчасової нездатності ви-
борця самостійно пересуватися. У 
разі непідтвердження цього факту 
комісія приймає рішення про відмову 
у наданні цьому виборцю можливості 
голосувати за місцем перебування.

Якщо напередодні дня виборів ви-
борець потрапив до лікарні і буде зна-
ходиться там до дня виборів включ-
но, то він включається до списків 
виборців на спеціальній виборчій 
дільниці, якщо вона утворена в цій 
лікарні.

Увага! Право отримати бю-
летень на місцевих виборах 
виборець має лише тоді, коли 
він живе на території цієї 
області (району, міста, району 
в місті, селі, селищі) і лікарня, 
в якій він перебуває входить у 
межі того ж округу з виборів 
депутатів, що й житло виборця, 
де він зареєстрований.

ГОЛОСУВАННЯ

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
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Місцеві вибори: проблемна реєстрація 

кандидатів і неврегульованість “гедерної квоти”

На виборах обласних, районних, 
міських, районних в містах рад, де 
застосовується нова виборча систе-
ма,  найбільшу кількість кандидатів 
висунуто місцевими організаціями 
партії «Блок Петра Порошенка 
«Солідарність»  (майже 28 тис осіб).  
До найбільш представлених кан-
дидатами також належать місцеві 
організації ВО «Батьківщина», 
Радикальної партії  Олега Ляш-
ка, Опозиційний блок, «Українське 
об’єднання «УКРОП», «Наш край», 
ВО «Свобода»,  «Відродження», 
Аграрна партія України. Ці 9 партій 
політичних зареєстрували у багато-
мандатних виборчих округах від 10 
до 28 тис. кандидатів. 

Як відзначає Олександр КЛЮ-
ЖЕВ, аналітик Громадянської 
мережі ОПОРА: «Спостерігачами 
ОПОРИ неодноразово фіксувалися 
конфлікти між суб’єктами вибор-
чого процесу і комісіями, які ча-
сто супроводжувалися судовими 
оскарженнями рішень щодо відмов 
в реєстрації кандидатів.  Такі ви-
падки відзначимо щонайменше у 
Києві та 14 регіонах: Черкащині, 
Чернігівщині, Чернівецькій 
області, Дніпропетровщині, 
Донеччині, Івано-Франківщині, 
Харківщині, Херсоні, Миколаївщині, 
Хмельниччині, Кіровоградщині, 
Луганщині, Львівщині й Одещині». 
В більшості подібних випадків 
суди виносили рішення на користь 

кандидатів і партій й зобов’язували 
комісії дотримуватися зако-
ну й зареєструвати відповідних 
кандидатів. Одним з найгучніших 
став конфлікт у Слов’янську навко-
ло реєстрації кандидата на посаду 
міського голови від «Опозиційного 
блоку», який призвів до того, що 
за рішенням ЦВК повноваження 
Слов’янської виборчої комісії були 
припинені достроково».

Лідерами за кількістю 
висунутих на виборах 
кандидатів у міські голови 
є місцеві організації партій 
«Блок Петра Порошен-
ка», ВО «Батьківщина» та 
ВО «Свобода», які вису-
нули кандидатів у більше 
ніж 100 міст (усього вибори  
відбуваються у 358 містах 
обласного та районного зна-
чення).  

Олександр НЕБЕРИКУТ, 
аналітик Громадянської 
мережі ОПОРА, описує пор-
трет типового кандидата 
у міські голови: «Більшість 
кандидатів на посади 
міських голів не належать 
до жодної політичної партії 
- 55%. При цьому, 79 % 
кандидатів-самовисуванців 
на виборах міських голів 
є позапартійними. 13% 
кандидатів на виборах 

міських голів в межах цілої країни 
є жінками (183 кандидатки  стали 
кандидатами шляхом самовису-
вання, 185 були висунуті місцевими 
організаціями політичних 
партій). Середній вік осіб, вису-
нутих місцевими організаціями 9 
політичних партій із найбільшою 
кількістю кандидатів  у багато-
мандатних виборчих округах в ме-
жах цілої країни, коливається від 
39 років (Об’єднання «Самопоміч» ) 

За підрахунками ОПОРИ, місцеві організації 
122 з 142 політичних партій, які прийняли 
відповідні рішення про участь у місцевих 
виборах, скористалися правом висунути 
та зареєструвати кандидатів на місцевих 
виборах. Найбільшу кількість кандидатів 
на  виборах місцевих рад висунули місцеві 
організації 9 партій із кількістю кандидатів 
від близько 10 тис. до майже 28 тис. З іншого 
боку, 96 політичних партій мають менше 
1  тис. кандидатів. Серед 12 партій, які ви-
сунули найбільшу кількість кандидатів до 
облрад, лише партія «Блок Петра Порошен-
ка «Солідарність», Аграрна партія України 
і партія «Наш край» в середньому не за-
безпечили 30% представництво осіб однієї 
статі у виборчих списках партій. Натомість 
лише 13% кандидатів на виборах міських 
голів в межах цілої країни є жінками.
до 47 років (Аграрна партія 
України)».

Технологія реєстрації 
так званих кандидатів-
«двійників» активно застосо-
вувалася в окремих регіонах 
(зокрема у Черкаській, 
Херсонській  та Київській об-
ластях, Дніпропетровську і 
Миколаєві) і головним чином 
на виборах міських голів, 
однак не набула масового 
поширення. Часто пробле-
ма вирішувалася відмовою 
від балотування таких 
«технічних» кандидатів. 

Попри законодав-
чу неврегульованість 
законодавчої норми про зба-
лансоване представництво 
осіб різної статі у виборчих 
списках партій, на практиці 
суб’єкти виборчого проце-
су намагалися реалізувати 
цей принцип з різною мірою 
успіху. Серед 12 партій, які 
висунули найбільшу кількість 
кандидатів до обласних рад, 
лише Партія «Блок Петра 
Порошенка «Солідарність», 
Аграрна партія України і 
партія «Наш край» не забез-
печили 30% представництво 
осіб однієї статі у виборчих 
списках партій. Середній по-
казник представництва жінок 

у виборчих списках кандидатів 
від цих партій до обласних 
рад  склав 20%, 23% і 29% 
відповідно. Натомість лише 
13 % кандидатів на виборах 
міських голів в межах цілої 
країни є жінками.

Відзначимо, що 16 чинних 
голів облдержадміністрацій 
та 24% усіх голів районних 
держадміністрацій бало-
тують  до відповідних об-
ласних рад. При чому усі 16 
голів облдержадміністрацій 
були висунуті місцевими 
організаціями партії 
«Блок Петра Порошенка 
«Солідарність». Врахову-
ючи негативний досвід на 
місцевих виборах 2010 і пар-
ламентських виборах 2012, 
Громадянська мережа ОПО-
РА закликає органи державної 
влади і місцевого самовря-
дування продемонструвати 
якісно новий підхід до гаран-
тування власної політичної 
неупередженості та 
об’єктивності,  а відповідних 
кандидатів - добровільно 
оголосити про перебування у 
відпустці, не допускати фак-
тичне суміщення службової 
діяльності та передвиборної 
активності, яка створюва-
тиме ризик зловживання 
адміністративним ресурсом.
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Наразі стало очевидним, що 
призначені в Україні на 25 жовтня 
2015 року місцеві вибори пройдуть 
в обстановці гострої політичної 
боротьби з широким застосуван-
ням підкупу виборців, незаконної 
агітації, популізму та маніпуляцій. 
Значно ускладнюють ситуацію про-
ведення виборів за новою системою 
згідно нового виборчого законодав-
ства. Складається враження, що 
нову виборчу систему не до кінця 
розуміють члени виборчих комісій, 
кандидати та фахівці, що вже гово-
рити за журналістів та тим більше 
виборців. Багато територіальних 
виборчих комісій працюють з по-
рушеннями принципів публічності 
та прозорості, що може підірвати 
довіру до місцевих виборів як таких  

та "делегітимізувати" обрані органи 
місцевого самоврядування. 

З іншого боку, події в 
Україні кінця 2013 - 2014 років 
показали величезну роль і 
суспільну відповідальність 
ЗМІ, які спроможні давали 
об'єктивну збалансовану не-
упереджену інформацію. Рівень 
професіоналізму, незалежності 
та захищеності журналістів пря-
мо відображається на якості, 
об’єктивності та збалансованості 
висвітлення ходу підготовки та 
проведення виборів, формуван-
ня громадської думки. Вже за-
раз зрозуміло, що місцеві ЗМІ 
та журналісти стоять перед ре-
альною загрозою через слабку 

поінформованість, залежність 
від власників та низький рівень 
захисту професійних прав втра-
тити зв'язок та довіру виборців, 
стати інстументами маніпуляцій 
та відкритих провокацій. 

Результати проведеного 
моніторингу дотримання прав 
журналістів в ході позачер-
гових виборів 25 травня 2014 
року в Одеській, Миколаївській 
та Херсонській області 
ідентифікували нові загрози та 
виклики для професійної ро-
боти журналістів. На фоні вже 
“традиційного” видалення (не-
допуску) журналістів з засідань 
виборчих комісій (виборчих 
дільниць) та заборони про-

ведення відео-запису, значно 
збільшилась кількість фактів 
фізичного впливу на журналістів 
(поранення, побиття, напа-
ди) або відповідних погроз. На 
жаль, “традиційно стабільною” 
залишається некомпетентність 
членів виборчих комісій різного 
рівня щодо статусу представників 
ЗМІ та бездіяльність міліції 
у випадках порушення прав 
журналістів.

Очевидно, такі тенденції мо-
жуть зберегтися і в ході місцевих 
виборів 2015 року, причому мати-
муть вони найбільше поширення 
в східних та південних областях 
України, де вже зараз неспокійна 
обстановка. Зважаючи на таку 

ситуацію, Одеська обласна 
організація ВГО “Комітет виборців 
України” спільно з партнерськими 
організаціями з Миколаївської та 
Херсонської області, традиційно 
розпочинає програму навчання, 
просвіти та захисту представників 
ЗМІ Півдня України в ході вибор-
чого процесу.

Зокрема, для журналістів 
Одеської, Миколаївської та 
Херсонської областей буде про-
ведено тренінги з ефективної 
реалізації і захисту прав 
журналістів в ході виборчо-
го процесу та уникнення “мови 
ворожнечі”, підготовлено та по-
ширено вже традиційні “карманні” 
порадники, забезпечено опера-

Журналістів Півдня України традиційно 
підтримають на виборах

Для журналістів Одеської, Миколаївської та Херсонської областей проведуть низку заходів з просвіти, навчання та за-
хисту професійних прав в ході місцевих виборів 2015 року. Таку ініціативу вже протягом декількох останніх виборчих 
кампаній впроваджує Одеська обласна організація ВГО “Комітет виборців України” за підтримки партнерських громадсь-
ких організацій. Окрім надання журналістам необхідної інформації та правової допомоги, буде здіснено моніторинг до-
тримання прав представників ЗМІ в цьогорічній виборчій кампанії. Результати моніторингу увійдуть до фінального видан-
ня ініціативи "Українські журналісти у виборчому процесі: тенденції порушень під час виборів 2010-2015 років".
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тивний збір, систематизацію та поширення інформації про 
порушення прав журналістів. Для надання безкоштовної 
правової допомоги журналістам, в ході виборів (особливо 
в день голосування 25 жовтня та в дату можливого прове-
дення другого туру), в кожній області будуть задіяні юри-
сти та експерти.

Одеська обласна організація Комітету виборців України 
сподівається такими зусиллями не лише  підвищити 
рівень професіоналізму, незалежності та захищеності 
представників мас-медіа, але й посилити вплив місцевих 
ЗМІ на проведення демократичних позачергових виборів 
2015 року та зниження громадянського конфлікту на на-
пруги в регіоні. Разом з тим, без активної позиції самих 
журналістів та редакцій щодо захисту своїх професійних 
прав, досягти значних успіхів в цьому буде складно. Тому 
ми також закликаємо місцевих журналістів бути більш 
активними та принциповими щодо захисту своїх прав та 
використовувати всі можливі правові методи для попере-
дження, припинення та розслідування можливих пору-
шень в ході виборчого процесу.

Прес-служба
Одеської обласної організації 
ВГО “Комітет виборців України”

КОНТАКТИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІї ТА КОНСУЛьТАЦІЙ:  

Проект “Зниження громадянсь-
кого конфлікту і боротьба проти 
інформаційної війни під час місцевих 
виборів на Півдні України” виконується 
Одеською обласною організацією 
ВГО “Комітет виборців України”, за 
фінансової підтримки Посольства 
Великої Британії в Україні. 

В Одеській області: 

Одеська обласна організація 
ВГО «Комітет виборців України»

телефон «гарячої лінії»  
(048) 716-46-83, 

E-mail: odesakvu@ukr.net

В Миколаївській 
області:

Центр соціально-
економічних і політичних 
досліджень та технологій 
«Перспектива»

телефон «гарячої лінії» 
(0512) 59-02-16, 

E-mail: ngo_perspective@
ukr.net 

В Херсонській області:

Херсонська обласна 
організація «Комітет виборців 
України»

телефон «гарячої лінії» (0552) 
34-44-26, 

 
E-mail: cvu.office.ks@gmail.com  
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Позбавлені права на вибір

Новий закон про місцеві ви-
бори, прийнятий 14 липня 2015 
року, не враховує реалій сього-
дення та позбавляє частину гро-
мадян права голосу: внутрішньо 
перемішені особи (ВПО) не ма-
ють можливості обирати осіб, які 
керуватимуть їх новим «домом».

 
Конституція України гарантує 

всім рівне право на доступ до 
управління державою. Зокре-
ма це право реалізується через 
вибори. Відповідно до статті 71 
Конституції України, місцеві ви-
бори є вільними та відбуваються 
на основі загального, рівного і 
прямого виборчого права шля-
хом таємного голосування.

Стаття 70 Конституції України 
передбачає, що право голосу на 
виборах і референдумах мають 
громадяни України, які досягли на 
день їх проведення вісімнадцяти 
років, окрім громадян, які визнані 
судом недієздатними.

 
 Новий закон

14 липня 2015 року був при-
йнятий Закон України "Про 
місцеві вибори" (далі – Закон), 
який визначає основні заса-
ди, організацію і порядок про-
ведення виборів депутатів 
Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, обласних, 
районних, міських, районних у 
містах, сільських, селищних рад, 
сільських, селищних, міських 
голів та старост.

Стаття 3 Закону передбачає 
три основні умови для участі 
в місцевих виборах: наявність 
права голосу відповідно до 
статті 70 Конституції України, 
приналежність до відповідної 
територіальної громади та про-
живання в межах відповідного 
виборчого округу.

Територіальною грома-
дою, відповідно до статті 1 
Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", є 
жителі, об’єднані постійним 
проживанням у межах 
села, селища, міста, що є 
самостійними адміністративно-
територіальними одиницями, 

або добровільне об’єднання 
жителів кількох сіл, що мають 
єдиний адміністративний центр. 
Таким чином, приналежність 
громадянина до відповідної 
територіальної громади 
визначається фактом його 
постійного проживання на її 
території.

В новому законі про місцеві ви-
бори, прийнятому в 2015 році, за-
конодавець обмежив можливість 
тлумачення «приналежності до 
відповідної територіальної гро-
мади» та «проживання в межах 
відповідного виборчого округу» 
звузивши їх до зареєстрованого 
місця проживання особи.

Місце проживання
Стаття 3 Закону України "Про 

свободу пересування та вільний 
вибір місця проживання в Україні" 
(далі – Закон «Про свободу пе-
ресування») визначає місце про-
живання як житло, розташоване 
на території адміністративно-
територіальної одиниці, в якому 
особа проживає постійно або 
тимчасово. В тій самій статті виз-
начено, що до документів в яких 
містяться відомості про місце 
проживання особи серед іншого 
відноситься й довідка про взяття 
на облік внутрішньо переміщеної 
особи.

Виборець на відповідних 
місцевих виборах може викори-
стати свій голос тільки на одній 
виборчій дільниці, на якій він 
включений до списку виборців. 
Відповідно до Цивільного кодек-
су України фізична особа може 
мати кілька місць проживання 
(частина 6 стаття 29). Якщо осо-
ба має декілька місць проживан-
ня, вона має сама обирати на 
якій саме виборчій дільниці вона 
хоче реалізувати своє право го-
лосу.

Але в Законі йдеться не про-
сто про місце проживання, а 
саме про зареєстроване місце 
проживання. Закон «Про сво-
боду пересування» передбачає 
можливість реєстрації місця 
проживання (статті 3, 6, 10). 
Реєстрацією є внесення 
інформації до Єдиного держав-
ного демографічного реєстру 
та до паспортного докумен-
та про місце проживання або 
місце перебування особи із за-
значенням адреси житла. Отже, 
місце проживання особи стає 
зареєстрованим після внесення 
адреси до Єдиного державного 
демографічного реєстру та до 
паспортного документа.

Таким чином, зареєстрованим 
місцем проживання є лише те 
місце проживання, відомості про 
яке внесені до паспорта особи.

Внутрішньо 
переміщені особи та 

їх права
Відповідно до Закону України 

"Про забезпечення прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб", 
ВПО є громадянин України, що 
постійно проживає в Україні, яко-
го змусили або який самостійно 
покинув своє місце проживання 
у результаті або з метою уник-
нення негативних наслідків 
збройного конфлікту, тимчасової 
окупації, повсюдних проявів на-

сильства, масових порушень 
прав людини та надзвичайних 
ситуацій природного чи техно-
генного характеру.

Відповідно до статті 8 вка-
заного Закону, ВПО реалізує 
своє право голосу на виборах 
Президента України, народ-
них депутатів України, місцевих 
виборах та референдумах 
шляхом зміни місця голосу-
вання без зміни виборчої адре-
си згідно з частиною третьою 
статті 7 Закону України "Про 
Державний реєстр виборців". 
Водночас Закон передбачає 
в статті 30, що положення ча-
стини третьої статті 7 Закону 
України "Про Державний реєстр 
виборців" не застосовується 
на місцевих виборах. Таким чи-
ном, ми стикаємося з колізією, 
і застування тієї чи іншої норми 
вирішуватиметься в конкретній 
справі судом. 

Відповідно до Листа 
Міністерства Юстиції України 
«Щодо практики застосування 
норм права у випадку колізії» 
від 26.12.2008, у разі існування 
неузгодженості між норма-
ми, виданими одним і тим са-
мим нормотворчим органом, 
застосовується акт, виданий 
пізніше, навіть якщо прийня-
тий раніше акт не втратив своєї 
чинності.

Керівні принципи ООН з пи-
тання переміщення осіб в межах 
країни передбачають, що ВПО 
не підлягають дискримінації че-
рез факт їх переміщення при 
користуванні своїм правом го-
лосувати та приймати участь в 
веденні державних та громадсь-
ких справ, включаючи право до-
ступу до засобів, необхідних для 
реалізації цього права, а також 
право на участь на рівній основі 
в справах громади (принцип 22 
d).

Відповідно до положень 
Закону, ВПО позбавлені пра-
ва участі в місцевих виборах. 
Вони не можуть бути внесені 
до списків виборців за адресою 
свого фактичного місця прожи-
вання. Так само вони позбавлені 
можливості реалізувати своє 
виборче право на території 
Автономної Республіки 
Крим та міста Севастополь, 
непідконтрольних українській 
владі частинах Луганської та 
Донецької областей, оскільки на 
вказаних територіях не будуть 
проводитися місцеві вибори до 
українських органів влади.

Дискримінаційні 
ознаки нового закону

В результаті встановле-
них законодавцем обмежень, 
ВПО фактично позбавлені 
можливості приймати участь 
у виборах до органів місцевої 
влади. В той час, як їх життя у 
великій мірі залежить від рішень, 
які приймаються цими органа-
ми, як то: якість доріг, міська 
інфраструктура, розвиток та 
фінансування дитячих садків, 
шкіл та лікарень тощо. Через 
чинне законодавство ВПО не мо-
жуть ані реалізувати своє право 
голосу, ані бути кандидатами на 
виборах до органів місцевої вла-
ди

В результаті переміщення 
ВПО стають не «гостями» 
певної територіальної громади, 
а її повноправними членами. 
Їх обов’язки по відношенню до 
громади нічим не відрізняються 
від осіб, місце проживання яких 
зареєстровано в певному вибор-
чому окрузі і які мають відповідну 
печатку в паспорті. ВПО сплачу-
ють податки та збори за місцем 
свого фактичного проживання, 
приймають участь у громадських 
слуханнях.

В той час, як більшість ВПО 
проживають на «новому» місці 
вже майже півтора року та безпе-
речно є членами територіальної 
громади за фактичним місцем 
проживання. Єдиною підставою 
різниці у ставленні до них є 
відсутність в паспорті штам-
пу, який перетворює їх фак-
тичне місце проживання на 
зареєстроване місце проживан-
ня.

Не дивлячись на те, що фак-
тичне місце проживання ВПО 
не зареєстроване в їх паспор-
тах, вони все ж мають встанов-
лений законом документ, який 
підтверджує місце їх проживан-
ня. Таким документом є довідка 
про взяття на облік внутрішньо 
переміщеної особи.

Держава не надає жодних по-
яснень щодо доцільності обме-
ження виборчих прав ВПО.

Керівні принципи з питання 
переміщення осіб в межах країни 
передбачають загальний захист 
ВПО від дискримінації через 
факт їх переміщення (принципи 
1, 2, 4, 22).

Законом «Про забез-
печення прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб» 
забороняється дискримінація 
при здійсненні ними будь-яких 
прав і свобод на підставі того, що 
вони є ВПО.

Закон «Про свободу пере-
сування» передбачає, що 
реєстрація місця проживання чи 
місця перебування особи, або 
її відсутність, не можуть бути 
умовою реалізації прав і свобод, 
передбачених Конституцією, за-
конами чи міжнародними догово-
рами України, або підставою для 
їх обмеження.

Крім того, в Україні існує ве-
лика кількість осіб, які фактич-
но проживають не за адресою 
зареєстрованого місця про-
живання. Вказана група осіб 
також позбавлена можливості 
впливати на управляння 
територіальною громадою, в 
якій вони фактично проживають. 
Відповідно до статті 30 Закону 
виборець, який на день виборів 
перебуває за межами населено-
го пункту, в якому він проживає, 
участі у місцевих виборах не 
бере, таким чином, ці люди 
позбавлені й можливості обира-
ти управлінців в тій громаді, де 
вони зареєстровані.

Конституція України надає 
усім громадянам право на до-
ступ до управління державою, 
зокрема через участь у місцевих 
виборах. Стаття 1 Протоколу 
№ 12 до Конвенції про захист 
прав та основоположних свобод 

передбачає загальну заборо-
ну дискримінації: «Здійснення 
будь-якого передбаченого за-
коном права забезпечується 
без дискримінації за будь-якою 
ознакою, наприклад за озна-
кою статі, раси, кольору шкіри, 
мови, релігії, політичних чи інших 
переконань, національного 
чи соціального походження, 
належності до національної 
меншини, майнового стану, на-
родження або за іншою озна-
кою». Таким чином, подібний 
дискримінаційний підхід зако-
нодавця, який обмежує право 
окремої групи осіб за ознакою 
їх зареєстрованого місця про-
живання, може становити пору-
шення статті 1 Протоколу № 12 
до Конвенції про захист прав та 
основоположних свобод.

Місцеві вибори в 
інших країнах

Більшість країн Європи 
встановлює головною умовою 
участі в місцевих виборах в 
якості виборця – факт постійного 
проживання на території 
відповідного виборчого округу.

Деякі країни, наприклад, 
Естонія та Фінляндія, допуска-
ють до місцевих виборів осіб, 
які не є громадянами країни, 
але постійно проживають на 
території муніципалітету або ко-
муни. Так, у Фінляндії особа, яка 
не є громадянином країни може 
голосувати на місцевих виборах, 
якщо проживає в комуні мінімум 
51 день до дня виборів. У ви-
падку якщо виборець не є гро-
мадянином країни ЄС, Норвегії 
або Ісландії встановлюється 
додаткова умова – безперервне 
проживання в Фінляндії протя-
гом двох років. В Естонії право 
участі в місцевих виборах на-
дано усім громадянам Естонії 
та громадянам інших держав-
членів Європейського Союзу, 
які є мешканцями відповідного 
муніципалітету.

Відповідно до умов вибор-
чого права Франції, особа може 
бути внесена до одного із списків 
місцевих виборців на її про-
хання, якщо вона (1) має реаль-
не місце проживання в комуні 
або проживає в ній не менше 6 
місяців; або (2) не проживає в 
комуні, але за рік п’ять разів пла-
тила прямі податки до бюджету 
комуни (на цій основі також може 
бути внесений до списків другий 
з подружжя); або (3) вимушена 
проживати в комуні через її дер-
жавну службу.

Таким чином, відповідно 
до вимог законодавства країн 
Європи головною умовою участі 
в місцевих виборах є факт про-
живання особи на відповідній 
території, а не реєстрація місця 
проживання.

Порівняння старого і 
нового законів

Проаналізуємо відмінності, 
які стосуються тематики статті, 
між Законом України "Про ви-
бори депутатів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, 
місцевих рад та сільських, се-
лищних, міських голів" (закон 
від 10.07.2010, втрата чинності 
від 08.08.2015) та Законом 

Восени цього року 
пройдуть місцеві ви-
бори, але не всі гро-
мадяни України змо-
жуть прийняти в них 
участь через радянсь-
ку традицію штампу в 
паспорті.
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«Про місцеві вибори» (закон від 
14.07.2015).

 Як вже було зазначено вище, 
зареєстрованим місцем про-
живанням є місце проживання, 
відомості про яке були внесені 
до паспорту особи та Єдиного 

державного демографічного 
реєстру. 

Закон «Про свободу пересу-
вання» передбачає реєстрація 
місця проживання за заявою осо-
би може бути здійснена лише з 
одночасним зняттям з реєстрації 

попереднього місця проживання. 

Таким чином, якщо ВПО 
обирають право участі в 
місцевих виборах, то вони ма-
ють відмовитися від свого 
зареєстрованого місця прожи-
вання на окупованій території.

Отже, як для ВПО, попередній 
закон був значно вдалішим, адже 
він передбачав, що належність 
громадянина до відповідної 
територіальної громади 
визначається його місцем про-
живання, яке зараз можна легко 
підтвердити довідкою про взяття 
на облік внутрішньо переміщеної 
особи.

Закон було прийнято в літку 
2015 року. Окупація кримсь-
кого півострова Російською 
Федерацією відбулася навесні 
2014 року. Вже з того моменту в 
Україні почали з’являтися перші 
ВПО. 

За півтора роки їх кількість 
сягнула мільйона осіб. Вони були 
вимушені покинути свої домівки 
та змінити своє постійне місце 
проживання.

Висновок
Коли приймався Закон вла-

да не могла не знати про велику 
кількість осіб, які фактично про-
живають не за зареєстрованим 
у їх паспорті місцем проживан-
ня. Але ігнорування законодав-
цем цього факту призвело до 
неусвідомленого обмеження 
виборчих прав та дискримінації 
великої верстви населення.

Вирішення на законодав-
чому рівні описаної проблеми 
відновить та захистить права не 
лише ВПО, але й великої кількості 
осіб, які фактично проживають 
не за адресою зареєстрованого 
місця проживання.

Анастасiя Мартиновська, 
юрист Центру стратегiчних судо-
вих справ УГСПЛ

Старий закон 2010 року Новий закон 2015 року

Умови для участі — наявність права голо-
су відповідно до статті 70 
Конституції України
— приналежність до відповідної 
територіальної громади та/або

— факт проживання в межах 
відповідного виборчого округу - 
досягнення 18 років на день голо-
сування

— приналежність до відповідної 
територіальної громади та/або

— зареєстроване місце прожи-
вання в межах відповідного вибор-
чого округу

Належність громадя-
нина до відповідної 
територіальної громади

… визначається його місцем про-
живання на її території згідно із 
Законом України "Про свободу 
пересування та вільний вибір 
місця проживання в Україні"

… та проживання його на 
відповідній території визначається 
його зареєстрованим місцем про-
живання
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