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Этот справочник — один из результатов проекта «Твой местный депутат: 
Одесская область», который в 2011-2012 годах реализовала Одесская 
областная организация «Комитет избирателей Украины». 

Кроме информации о сайте «Твой местный депутат: Одесская область» 
(www.dep.od.ua), читатели смогут ознакомиться с информацией о ряде 
местных советов Одесской области (Одесском областном, Одесском, 
Белгород-Днестровском, Измаильском, Котовском, Раздельнянском и 
Ренийском городском совете) и их депутатских корпусах, избранных осе-
нью 2010 года. Также в сборник включены основные результаты выполне-
ния предвыборных программ политических сил, которые входили в пре-
дыдущие созывы этих же советов.

Адресовано избирателям, представителям средств массовой информации, 
лидерам территориальных громад, общественных организаций, лидерам и 
членам местных организаций политических сил, депутатам местных сове-
тов, работникам органов местного самоуправления, всем, кто интересуется 
проблемами деятельности местных советов и депутатов Одесской области.

Это издание подготовлено в рамках проекта «Твой местный депутат: Одесская область», кото-
рый был реализован Одесской областной организацией ВОО «Комитет избирателей Украины», при 
финансовой поддержке Фонда Восточная Европа в рамках программы «Твой местный депутат: мо-
ниторинг деятельности депутатов местных советов в Украине», являющейся совместной инициати-
вой Фонда Восточная Европа и Черкасской областной организации Комитета избирателей Украины 
и выполняющейся при финансовой поддержке Фонда демократии ООН (UNDEF) и Агентства США по 
международному развитию (USAID).

Мнения, отраженные в этом издании, принадлежат их авторам и могут не совпадать с точками 
зрения партнеров программы.
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Вступление
 
Этот справочник — один из результатов проекта «Твой местный депутат: Одесская 
область», который в 2011-2012 годах реализовала Одесская областная организа-
ция Комитета избирателей Украины. Проект был реализован при поддержке Фонда 
Восточная Европа в рамках программы «Твой местный депутат: мониторинг дея-
тельности депутатов местных советов в Украине», которая являлась совмест-
ной инициати вой Фонда Восточная Европа и Черкасской областной организации 
Комитета избирателей Украины и выполнялась при финансовой поддержке Фонда 
демократии ООН (UNDEF) и Агентства США по международному развитию (USAID).

Кроме информации о сайте «Твой местный депутат: Одесская область»  
(www.dep.od.ua), читатели смогут ознакомиться с информацией о ряде местных со-
ветов Одесской области (Одесском областном, Одесском, Белгород-Днестровском, 
Измаильском, Котовском, Раздельнянском и Ренийском городском совете) и их де-
путатских корпусах, избранных осенью 2010 года. Также в сборник включены ос-
новные результаты выполнения предвыборных программ политических сил, кото-
рые входили в предыдущие созывы этих же советов.

Мы благодарны всем, кто помогал нам в реализации проекта «Твой местный депу-
тат: Одесская область»: местным экспертам, представителям средств массовой ин-
формации, политических сил, местных советов, депутатам, нашим донорам. 

Отдельная благодарность — всем авторам комментариев о деятельности депута-
тов местных советов и самих советов на сайте «Твой местный депутат: Одесская об-
ласть» (www. dep.od.ua), поскольку комментарии «оживляли» сайт и, по-сути, при-
глашали других пользователей к дискуссии.

Сайт «Твой местный депутат: Одесская область» (www. dep.od.ua) не прекратит свою 
работу и после завершения проекта, и по-прежнему будет информировать о дея-
тельности местных советов и депутатов региона.

Надеемся, что информация, изложенная на страницах этого издания, будет полезна 
читателям и сподвигнет их к дальнейшему самостоятельному анализу деятельности 
местных советов и депутатов Одесской области.

С уважением, 
авторский коллектив

Сайт www.dep.od.ua —
площадка для презентации и обсуждения деятельности 
депутатов местных советов
Cайт «Твой местный депутат» (www.dep.od.ua), создан Одесской областной органи-
зацией ВОО «Комитет избирателей Украины» в качестве информационно-коммуни-
кационной площадки для депутатов местных советов и активных жителей террито-
риальных громад Одесской области.

Работа сайта направлена как на налаживание обратной связи между депутатами и 
избирателями, так и на улучшение информирования общества о результатах рабо-
ты депутатов и фракций, обеспечение общественного мониторинга их деятельно-
сти, информирование жителей о возможности решения социальных проблем си-
лами соответствующего депутатского корпуса, повышение уровня ответственности 
депутатов перед избирателями.

В настоящее время на сайте Вы можете ознакомиться с фракционным и персональ-
ным составом советов, биографиями депутатов, местом и временем приема ними 
граждан, высказать свои мнения и впечатления о работе депутатского корпуса, 
оставить авторизованные отзывы, сообщения, комментарии, жалобы, благодарно-
сти и пожелания относительно деятельности депутатов указанных советов, а также 
высказать свое видение путей решения актуальных проблем общества.

Главная страница сайта

 
Кроме того, сайт позволяет производить поиск депутата — для этого существует 
2 способа. Во-первых, можно написать фамилию депутата (или ее часть, но не ме-



Сайт www.dep.od.ua

твой меСтный депутат: одеССкая облаСть / 2012

Сайт www.dep.od.ua

твой меСтный депутат: одеССкая облаСть / 2012

8 9

нее 3-х символов) в поисковое поле сайта и нажать клавишу Enter. Во-вторых, если 
Вы знаете в какой фракции или в какой постоянной комиссии состоит депутат мож-
но выбрать нужный Вам орган местного самоуправления и зайти на страничку соот-
ветствующей фракции или постоянной комиссии, а уже там в списке найти интере-
сующего Вас депутата. Для поиска депутатов, избранных по одномандатным мажо-
ритарным округам (так называемых «мажоритарщиков») существует еще 2 допол-
нительных способа — если Вы знаете от какого округа избран депутат достаточно 
просто щелкнуть на номер округа на страничке совета, а если не знаете — можно 
просто зайти во вкладку «Найти депутата по улице», выбрать нужный Вам орган 
местного самоуправления и написать свою улицу — тогда сайт покажет Вам, какой 
депутат от нее избран.

На сайте размещен и ряд аналитических материалов. Так, в разделе Анализ пред-
выборных программ депутатов и партий размещены аналитические материалы по 
анализу предвыборных программ депутатов и партий текущего созыва (избранно-
го в 2010 году). 

В разделе «Выполнение обещаний» Вы можете ознакомиться с результатами вы-
полнения предвыборных обещаний партий прошлого созыва и нынешнего. В разде-
ле «Открытость, прозрачность, подотчетность работы депутатов, партий и советов» 
Вы можете ознакомиться с результатами мониторинга уровня открытости, прозрач-
ности и подотчетности работы депутатов, партий и самого совета.

Раздел «Трибуна депутата» предлагает Вам ознакомиться с позицией депутатов 
местных советов по различным актуальным вопросам их громады.

В разделе «В помощь депутатам и советам» размещены материалы, которые могут 
пригодиться в работе как депутатам, так и самим советам, т. е. они призваны улуч-
шить эффективность работы совета и его органов.

Раздел «Газета ИзбирКом» содержит электронные версии выпусков газеты 
«ИзбирКом» (издания Одесской областной организации ВОО «Комитет избирателей 
Украины»). 

На наш взгляд, такое наполнение сайта позволяет не только проинформировать из-
бирателей об их избранниках и их работе, но и дает возможность самим гражданам 
оценить работу депутата. Однако наш сайт — площадка для корректных высказы-
ваний, поэтому на сайте размещены Правила пользования сайтом, которые долж-
ны соблюдаться всеми пользователями. Причем, в случае нарушения комментари-

ем Правил пользования сайтом он может быть отредактирован или же вообще не 
опубликован.

Информационное пространство сайта открыто для сообщений депутатов всех поли-
тических сил о своей текущей деятельности, анонсирования выступлений, встреч с 
гражданами и мероприятий, проводимых в рамках депутатской деятельности, раз-
мещения депутатских отчетов, авторских статей на важную для территориальных 
громад тематику.

Пример страницы местного совета

 
Депутатов соответствующих местных советов приглашаем воспользоваться воз-
можностью предоставлять актуальную информацию о своей деятельности, выска-
зывать позицию по важным для общества вопросам, освещать собственное виде-
ние путей решения проблем территориальных громад и шагов по их воплощению 
на своих персональных страницах и через прямое контактирование с исполнителя-
ми проекта.
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Приглашаем всех желающих зарегистрироваться на сайте для того, чтобы иметь 
возможность полноценно пользоваться всеми его возможностями, а также полу-
чать новейшую и самую полную информацию о деятельности местных советов и их 
депутатов. Для этого необходимо будет придумать себе псевдоним (nickname), вве-
сти свой e-mail и проверочный код. Обращаем Ваше внимание на то, что сайт в опре-
деленной степени ограничивает появление виртуальных пользователей, поэтому с 
одного e-mail возможна регистрация лишь одного пользователя. Кроме того, Вы мо-
жете поставить галочку в поле «Подписаться на рассылку новостей», если хотите 
получать ссылки на обновления на сайте (новости, новые аналитические материалы 
и т. д.). После завершения регистрации на Ваш почтовый ящик, указанный при реги-
страции, прийдет проверочный код, который Вы вносите на сайте в поле «Пароль», 
а также пишите свой псевдоним (nickname) в поле «Логин». Заполнив соответству-
ющие формы и щелкнув клавишу Enter Вы зайдете на сайт как зарегистрированный 
пользователь и сможете оставлять комментарии под персональными страничками 
депутатов и советов, а также под всеми аналитическими материалами.

Мы надеемся, что работа нашего сайта улучшит информационный обмен и взаи-
мосвязь между депутатами и избирателями, повысит прозрачность деятельности 
местных советов и активность жителей территориальных громад.

Сайт «Твой местный депутат. Одесская область» является частью всеукраинской 
программы «Твой местный депутат: мониторинг деятельности депутатов мест-
ных советов в Украине», в которой принимают участие 8 регионов Украины (АР 
Крым, Донецкая, Луганская, Волынская, Одесская, Черниговская, Харьковская и 
Тернопольская области).

Кроме создания и наполнения этого сайта Одесской областной организацией КИУ, в 
рамках проекта «Твой местный депутат: Одесская область» разработаны и распро-
странены информационно-просветительские флаеры о сайте и его возможностях, 
проведен однодневный тренинг по использованию новых медиа в кампаниях об-
щественного представительства и мониторинга для представителей общественных 
организаций Одесской области, сформирован, выдан и распространен справочник 
«Твой местный депутат Одесская область».

С уважением,  
коллектив Одесской областной организации  

ВОО «Комитет избирателей Украины».

Политическая структура  
местных советов Одесской области
(анализ состава областного, районных и городских советов по данным сайта 
Центральной избирательной комиссии Украины и официальных сайтов местных 
советов)

 
По результатам выборов в местные советы в 2010 г. в Одесской области был 
обновлен состав 517 советов, в состав которых, на данный момент, входит 10 109 
депутатов. 

Из них 439 сельских совета (7323 депутата), 32 поселковых совета (790 депутатов), 
19 городских советов ( 754 депутата), 26 районных советов (1110 депутатов), а также 
областной совет (132 депутата). 

Из 1967 депутатов, вошедших в состав областного совета, районных и городских 
советов, 1146 депутатов избраны от Партии Регионов, из них 495 депутатов по мно-
гомандатным округам, 651 — по одномандатным округам. 

От Народной партии Украины в состав указанных выше советов прошел 181 депутат 
(68 — избраны в многомандатном округе, 113 — в одномандатных). 

От ВО «Батьківщина» было избрано 123 депутата (78 — в многомандатных округах, 
45 — в одномандатных), Социалистическая партия Украины — 121 депутат (86 — 
многомандатные округа, 35 — одномандатные), от партии Сильная Украина прошло 
117 депутатов (72 — в многомандатных округах, 45 — в одномандатных). 

Коммунистическая партия Украины провела в местные советы 76 депутатов (52 — 
многомандатные округа, 24 — одномандатные), Фронт Змін — 71 депутата (54 — 
многомандатные округа, 17 — одномандатные), партия «РОДИНА» — 21 (17 — мно-
гомандатные, 4  — одномандатные) и «Наша Украина» провела в местные советы 
Одесской области 21 депутата, из которых 8 были избраны в многомандатных окру-
гах и 13 — в одномандатных. 

90 депутатов представляют двадцать других политических партий, удельный вес 
которых в проанализированной совокупности советов составляет 3,2 %. 

Среди городских и поселковых (учитывались только поселки-райцентры, напри-
мер, Сарата, Ширяево и т. д.) глав Одесской области — 22 были избраны от Партии 
регионов, 2 — от Народной Партии (Южный, Ананьев), 3 — от Сильной Украины 
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(Белгород-Днестровский, Измаил, Сарата), 2 — от ВО «Батьківщина» (Ивановка, 
Березовка), 1 — Коммунистической партии Украины (Великомихайловка), 1 — от 
партии «За Украину!» (Ширяево), 1 — от СПУ (Рени), 1 — внепартийный самовыдви-
женец (Тарутино). 

 
СООтнОшенИе ПОлИтИчеСКИх СИл В гОРОДСКИх, РайОнных И ОБлаСтнОм СОВете ОДеССКОй 

ОБлаСтИ ПО Результатам ВыБОРОВ В 2010 г. 

 

Партия
Кол-во 

избранных 
депутатов

%

Кол-во депута-
тов, избранных 

в многоман-
датном округе 
(«списочники»)

Кол-во депута-
тов, избранных в 
одномандатных 
округах («мажо-

ритарщики»)
Партия регионов (ПР) 1146 58,2 495 651
Народная партия (НП) 181 9,2 68 113
Всеукраинское объединение 
«Батьківщина»

123 6,3 78 45

Социалистическая партия Украины (СПУ) 121 6,1 86 35
Сильная Украина (СУ) 117 5,9 72 45
Коммунистическая партия Украины (КПУ) 76 5,2 52 24
Фронт Змін (ФЗ) 71 3,9 54 17
РОДИНА 21 1 17 4
Наша Украина 21 1 8 13
Политическая партия промышленников 
и предпринимателей

18 0,9 6 12

Всеукраинское политическое 
объединение «жінки за майбутнє»

11 0,6 5 6

Партия пенсионеров Украины 9 0,4 6 3
Единая Украина 7 0,35 5 2
«За Украину!» 6 0,3 4 2
Патриотическая партия Украины 6 0,3 3 3
Партия зеленых Украины 5 0,25 1 4
Единый центр 5 0,25 5 3
Украинская народная партия 4 0,2 2 2
Молодежная партия Украины 3 0,15 2 1
Партия селян 3 0,15 3 0
Европейская партия Украины 2 0,1 0 2
Партия малого и среднего бизнеса Украины 2 0,1 2 0
«Русский блок» 2 0,1 1 1
Украинская партия чести, борьбы с кор-
рупцией и организованной преступностью

2 0,1 0 2

Гражданская позиция 1 0,05 0 1
Народная самооборона 1 0,05 0 1
Партия «Реформы и порядок» 1 0,05 1 0
Партия «Справедливость» 1 0,05 0 1
Селянская партия 1 0,05 0 1
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ОДеССКИй 
ОБлаСтнОй СОВет

Председатель совета — Пундик Николай Владимирович
Первый заместитель председателя — Тиндюк Николай Андреевич

Заместитель председателя — Гончаренко Алексей Алексеевич

65032, г. Одеса, пр-т Шевченко, 4
Официальный сайт — www.oblrada.odessa.gov.ua

ПаРтИйная ПРИнаДлежнОСть гОРОДСКИх И ПОСелКОВых (РайцентРы) гОлОВ ОДеССКОй 
ОБлаСтИ ПО Результатам ВыБОРОВ В 2010 г.
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Политическая структура Одесского областного совета VI созыва

В Одесский областной совет вошли 132 депутата, которые представляют 8 пар-
тий. От Партии регионов было избрано 87 депутатов, от Народной партии — 12 де-
путатов, от ВО «Батьківщина», Сильной Украины и Фронта Змін — по 7 депутатов, 
от Социалистической партии Украины — 5 депутатов, от Коммунистической партии 
Украины — 4 депутата, а также 3 депутата от партии «РОДИНА».

Наибольшее количество голосов избирателей получили представили Партии регио-
нов — от этой партии в состав совета вошли 87 депутатов, из которых 34 — избра-
ны по партийному списку и 53 — победили в одномандатных мажоритарных окру-
гах (при том, что всего округов было 66). В общей сложности, депутаты Партии ре-
гионов составляют 66% от состава всего совета. Двенадцать депутатов областного 
совета были избраны от Народной партии (9%), по семь депутатов провели партии 
Сильная Украина, ВО «Батьківщина» и Фронт Змін (5,3%), пять мандатов получила 
Социалистическая партия Украины (3,8%), четыре мандата — Коммунистическая 
партия Украины (3%), а еще 3 мандата получила партия «РОДИНА» (2,3%). 

СООтнОшенИе ПОлИтИчеСКИх СИл В ОДеССКОй ОБлаСтнОм СОВете  
ПО Результатам ВыБОРОВ 2010 г. (ПаРтИя/КОлИчеСтВО ДеПутатОВ)
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Партия
Количество 
избранных 
депутатов

%

Количество депута-
тов, избранных в мно-

гомандатном окру-
ге («списочники»)

Количество депу-
татов, избранных 
в одномандатных 
округах («мажо-

ритарщики»)
Партия регионов (ПР) 87 66 34 53
Народная Партия (НП) 12 9 5 7
Сильная Украина (СУ) 7 5,3 7 0
ВО «Батьківщина» 7 5,3 5 2
Фронт Змін (ФЗ) 7 5,3 5 2
Социалистическая пар-
тия Украины (СПУ)

5 3,8 3 2

Коммунистическая пар-
тия Украины (КПУ)

4 3 4 0

РОДИНА 3 2,3 3 0

Представленными депутатами в областном совете были созданы депутатские фрак-
ции на основе партий, от которых они были избраны.

ДеПутатСКИе фРаКцИИ ОДеССКОгО ОБлаСтнОгО СОВета VI СОзыВа 

Вместе с тем, из фракции Партии регионов были исключены депутаты Людмила 
Акимова и Андрей Оносов. Кроме того, покинули фракцию Сильной Украины де-
путаты Валерий Локайчук и Николай Шутов. Уменьшилась на одного депутата 
фракция Фронт Змін — вследствие конфликта с партийным руководством Игорь 
Белинский вышел из состава фракции. Также из-за внутрипартийного конфликта 
сократилась еще одна фракция — Компартия Украины, которая исключила из сво-
его состава Алексея Албу.

ПеРСОнальный СОСтаВ ОДеССКОгО ОБлаСтнОгО СОВета VI СОзыВа1

ФИО депутата
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция Комиссия Должность Контакты

г. ИльИчеВСК

Андрусенко 
Андрей Глебович

6 ПР По вопросам управ-
ления имуще-
ством совмест-
ной собственности 
территориальных 
громад области

заместитель 
председателя 

комиссии

ул. Ленина 
33, каб. 400
1-й четверг меся-
ца 16.00 — 18.00

Бондарчук 
Сергей 
Анатольевич

- СПУ По вопросам право-
вой политики, обес-
печения законнос-
ти и правопорядка, 
борьбы с организо-
ванной преступнос-
тью и коррупцией

член 
комиссии

ул. Шевченко 2, 
1-я пятница месяца 
10.00 — 13.00 
т. 04868-513-86

Еременко 
Анатолий 
Васильевич

5 ПР По вопросам бю-
джета, финансово-
экономической по-
литики и банков-
ской деятельности

заместитель 
председателя 

комиссии

ул. Ленина 33, каб. 
400 
1-й понедельник ме-
сяца 16.00 — 18.00
т. 048-760-85-22

Лавриненко 
Константин 
Константинович

- ПР По вопросам мо-
рехозяйственно-
го комплекса

председатель 
комиссии

ул. Ленина 33,
каб. № 400
1-й понедельник ме-
сяца 16.00 — 18.00

Плужников 
Юрий 
Алексеевич

- ВО «Батьківщина» По вопросам мо-
рехозяйственно-
го комплекса

заместитель 
председателя 

комиссии

ул. Ленина 20,
1-я среда месяца 
12.00 — 14.00 
т. 098-22-01-226 
(Амирхамова
Олеся Надировна)

Рафаевич 
Михаил 
Зиновьевич

- ПР По вопросам тран-
спорта и дорож-
ного хозяйства

секретарь 
комиссии

ул. Ленина 33, 
каб 400 
2-й понедельник ме-
сяца 16.00 — 18.00

1 Для удобства избирателей в таблице депутаты Одесского областного совета VI созыва указаны по районам области. Районы соот-
ветствуют округам от которых депутаты были избраны или месту приема избирателей.
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ФИО депутата
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция Комиссия Должность Контакты

г. ОДеССа

Албу Алексей 
Дмитриевич

- внефракционный, 
избран от КПУ

По вопросам регла-
мента, местного са-
моуправления, депу-
татской деятельнос-
ти, этики и гласности

член 
комиссии

ул. Канатная 134, 
(Приморская РА)  
2-й, 4-й вторник  
11.00 — 14.00 
т. 093-711-01-19

Буратинский 
Вячеслав 
Васильевич

- КПУ По вопросам со-
циальной полити-
ки и демографии

заместитель 
председателя 

комиссии

ул. Канатная 95,
Понедельник  
13.30 — 15.30
т. 725-01-00

Веселов Сергей 
Робертович

- ВО «Батьківщина» По вопросам бю-
джета, финансово-
экономической по-
литики и банков-
ской деятельности

член 
комиссии

т. 067-731-92-84 
Савко Ольга Ва-
лентинівна

Гончаренко 
Алексей 
Алексеевич

10 ПР Не состоит ни в 
одной депутат-
ской комиссии

Заместитель 
председателя 

совета

пр-т. Шевченко 4, при-
емная граждан, 
3-й вторник месяца 
11.00 — 13.00 
т. 048-718-94-51

Гроха Сергей 
Александрович 
(Епископ 
Белгород-
Днестровский)

- ПР По вопросам 
культуры, туриз-
ма, духовности, 
межнациональных 
отношений

заместитель 
председателя 

комиссии

пер. Монастырский 6 
1-й вторник месяца 
11.00 — 14.00
т. 048-729-34-59

Деордиев 
Валерий 
Захарович

- НП По вопросам регла-
мента, местного са-
моуправления, депу-
татской деятельнос-
ти, этики и гласности

член 
комиссии

Пр-т Шевченко 4-а, 
каб 304 
1-й понедельник ме-
сяца  
15.00 — 18.00
т. 050-395-03-75

Дорохов Антон 
Николаевич

- КПУ По вопросам обра-
зования, научной 
деятельности, мо-
лодежной поли-
тики и спорта

член 
комиссии

ул. Лабораторная 1Н, 
пятница  
15.00 — 17.00
т. 067-997-37-30 
(Сергей  
Владимирович)

Епур Григорий 
Владимирович

- НП По вопросам право-
вой политики, обес-
печения законнос-
ти и правопорядка, 
борьбы с организо-
ванной преступнос-
тью и коррупцией

председатель 
комиссии

Пр-к Ониловой 5, 
1-й вторник меся-
ца 10.00 — 13.00
т. 36-46-30

Карпенко 
Николай 
Николаевич

- РОДИНА По вопросам 
агропромышленного 
комплекса

член 
комиссии

Ул. Дальницкая 15-а, 
т. 048-780-14-00

ФИО депутата
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция Комиссия Должность Контакты

Коврижных 
Ирина 
Савватиевна

- ПР По вопросам 
земельных отноше-
ний и администра-
тивно-территори-
ального устройства

член 
комиссии

ул. Черняховского 6,
каб. 318 
Вторник  
10.00 — 13.00
т. 0482-30-53-73

Кондратюк 
Валерий 
Сергеевич

- СУ По вопросам меж-
регионального и 
международно-
го сотрудничества 
и инвестицион-
ной деятельности

член 
комиссии

Ул. Канатная 83,  
каб. 411 (2-й, 4-й чет-
верг месяца) 
14.00 — 17.00 
т. 771-38-49

Локайчук 
Валерий 
Федорович

- внефракционный, 
избран от СУ

По вопросам право-
вой политики, обес-
печения законнос-
ти и правопорядка, 
борьбы с организо-
ванной преступнос-
тью и коррупцией

заместитель 
председателя 

комиссии

пер. Нечипоренко 12 
(помещение фирмы 
«Комерсант») 
2-й, 4-й вторник 
14.00 – 17.00 
т. 722-19-06 (Наталья)

Маслов Юрий 
Константинович

33 НП По вопросам бю-
джета, финансово-
экономической по-
литики и банков-
ской деятельности

председатель 
комиссии

Пр-т Шевченко 4, каб 
235 (1-й понедельник 
месяца)  
11.00 — 13.00
т. 0241-7-88-25

Немировский 
Владимир 
Леонидович

- ФЗ По вопросам прав 
человека, свободы 
слова и информации

председатель 
комиссии

Пер. Сабанский, 2 
1-я пятница меся-
ца с 16.30 — 18.00
т. 772-00-13

Педченко 
Григорий 
Николаевич

- ПР По вопросам меж-
регионального и 
международно-
го сотрудничества 
и инвестицион-
ной деятельности

секретарь 
комиссии

т. 067-810-12-76

Прокопенко 
Андрей 
Валерьевич

- СУ По вопросам охраны 
здоровья, семьи, ма-
теринства и детства

член 
комиссии

Ул. Канатная, 83, каб. 
411 (1-й, 4-й вторник 
месяца) 
16.00 — 18.00 
т. 771-38-49

Розов Игорь 
Николаевич

- НП По вопросам прав 
человека, свободы 
слова и информации

член 
комиссии

Ул Гаршина 3 
(1-й понедельник ме-
сяца) 
11.00 — 13.00
т. 743-97-59



Одесский ОбластнОй сОвет

твОй местный депутат: Одесская Область / 2012

Одесский ОбластнОй сОвет

твОй местный депутат: Одесская Область / 2012

22 23

ФИО депутата
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция Комиссия Должность Контакты

Розов 
Константин 
Аркадиевич

- СУ По вопросам строи-
тельства, региональ-
ного развития, сохра-
нения недвижимых 
объектов куль-
турного наследия, 
архитектуры и гра-
достроительства

член 
комиссии

ул. Литературная 1А, 
Пятница  
10.00 — 13.00 
т. 30-19-10

Саввин Алексей 
Михайлович 
(Митрополит 
Одесский и 
Измаильский 
Агафангел)

9 ПР По вопросам 
культуры, туриз-
ма, духовности, 
межнациональных 
отношений

член 
комиссии

Ул. Пушкинская, 79 
2-й, 4-й понедельник 
месяца  
11.00 — 13.00 
т. 048-729-34-59

Салтановский 
Николай 
Васильевич

- СПУ По вопросам 
земельных отноше-
ний и администра-
тивно-территори-
ального устройства

член 
комиссии

Ул. Мельницкая, 24-а 
3-я пятница ме-
сяца с 10 до 13
0482362400

Скорик Николай 
Леонидович

- ПР По вопросам бю-
джета, финансово-
экономической по-
литики и банков-
ской деятельности

член 
комиссии

Ул. Канатная, 83, каб. 
307 (с понедельника 
по пятницу с 10 до 17)
т. 048-740-51-53

Степаненко 
Сергей 
Николаевич

- НП По вопросам обра-
зования, научной 
деятельности, мо-
лодежной поли-
тики и спорта

член 
комиссии

ул. Львовская 3 
Первый четверг ме-
сяца с 11 до 13
32-67-35

Тиндюк Николай 
Андреевич

- ПР Не состоит ни в 
одной депутат-
ской комиссии

Первый 
заместитель 
Одесского 
областного 

совета

Пр-т Шевченко, 4, 
каб. 101 
1-й понедельник с 
14:15 до 17:00 
т. 048-718-94-51

Ткаченко Виктор 
Евгеньевич

- СУ По вопросам бю-
джета, финансово-
экономической по-
литики и банков-
ской деятельности

член 
комиссии

ул. Литературная 1А, 
Среда 10.00 — 13.00 
т. 30-19-10

ФИО депутата
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция Комиссия Должность Контакты

Фаермарк Сергей 
Александрович

- ФЗ По вопросам 
экономики, 
промышленности, 
развития предприни-
мательства и 
регуляторной 
политики

член 
комиссии

Пер. Сабанский, 2 
Четвертый вторник 
месяца, с 16-30 до 18
772-00-13

Чернат Виктор 
Андреевич

- СУ По вопросам 
земельных отноше-
ний и администра-
тивно-территори-
ального устройства

член 
комиссии

Ул. Канатная, 83, каб. 
411 
2-я, 4-я пятница ме-
сяца 
16.00 — 18.00 
т. 771-38-49

Черненко Сергей 
Александрович

- ПР По вопросам регла-
мента, местного са-
моуправления, депу-
татской деятельнос-
ти, этики и гласности

член 
комиссии

Думская площадь,1
Отдел по обращениям 
граждан 
1-, 3-й четверг с 15-17 
т. 048-725-00-29

Шмушкович 
Михаил 
Владимирович

- ПР По вопросам строи-
тельства, региональ-
ного развития, сохра-
нения недвижимых 
объектов куль-
турного наследия, 
архитектуры и гра-
достроительства

секретарь 
комиссии

Ул. Екатериниская, 78 
Вторник с 15 до 18 
т. 063-783-99-52 
(Степан)

Шутов Николай 
Игоревич

- внефракционный, 
избран от CУ

По вопросам 
экономики, 
промышленности, 
развития предприни-
мательства и 
регуляторной 
политики

председатель 
комиссии

Ул. Канатная, 83, каб. 
411 
1-й четверг месяца 
14.00 — 16.00 
т. 771-38-49 (Окса-
на Владимировна)

Яковлев Игорь 
Яковлевич

- КПУ По вопросам 
экономики, 
промышленности, 
развития предприни-
мательства и 
регуляторной 
политики

член 
комиссии

ул. Прохоровская, 45, 
каб. 101, 
Вторник с 14 до 16 
787-22-98

г. теПлОДаР

Атаманюк 
Николай 
Викторович

- ПР По вопросам 
земельных отноше-
ний и администра-
тивно-территори-
ального устройства

член 
комиссии

ул. Полевая 1, 
3-я пятница меся-
ца, 14.00-16.00
т. 050-392-26-38 
(Иванов Влади-
мир Иванович)
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ФИО депутата
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция Комиссия Должность Контакты

Губерник 
Аркадий 
Алексеевич

12 ПР По вопросам 
экономики, промыш-
ленности, развития 
предпринимательства 
и регуляторной 
политики

заместитель 
председателя 

комиссии

ул. Пионерная, 2
последний понедель-
ник месяца с 15 до 
18.00 
т. 048-729-43-51

жовнир Михаил 
Васильевич

11 ФЗ По вопросам со-
циальной полити-
ки и демографии

член 
комиссии

Ул. Коммунальная, 2-а
В рабочие дни недели 
с 17 до 19 
(04850) 2-46-11 
(04850) 2-22-34

Савенко Вадим 
Анатольевич

- РОДИНА По вопросам право-
вой политики, обес-
печения законнос-
ти и правопорядка, 
борьбы с организо-
ванной преступнос-
тью и коррупцией

член 
комиссии

Ул. Пионерная, 7
097-267-16-71
795-79-61

Салтановский 
Николай 
Васильевич

- СПУ По вопросам 
земельных отноше-
ний и администра-
тивно-территори-
ального устройства

член 
комиссии

Ул. Плиева 40/5
2-ой четверг месяца 
10-13.00 
0485022449

Чудновец 
Николай 
Григорьевич

- ПР По вопросам тран-
спорта и дорож-
ного хозяйства

член 
комиссии

г. Теплодар,
ул. Пионерная 2 
10 числа каждого 
месяца 13.00-18.00

г. Южный

Задорожнюк 
Василий 
Николаевич

21 ВО «Батьківщина» По вопросам охраны 
здоровья, семьи, ма-
теринства и детства

член 
комиссии

ул. Химиков 16
1-й четверг месяца, 
13.00- 15.00 
067-519-58-83 
(Полищук
Валентина Вла-
димировна)

Орловский Иван 
Иосифович

- СПУ По вопросам 
культуры, туриз-
ма, духовности, 
межнациональных 
отношений

председатель 
комиссии

Ул. Ленина 19 
1-я пятница меся-
ца с 10 до 13.00
0484224971

Учитель Игорь 
Леонидович

65 ПР По вопросам жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, топливно-
энергетического 
комплекса и 
энергосбережения

председатель 
комиссии

Ул. Одария 1, кааб. 312
1-й, 3-й понедельник 
месяца с 14 до 16 
т.0482-34-14-41

ФИО депутата
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция Комиссия Должность Контакты

Чорбаджи Иван 
Михайлович

13 ПР По вопросам строи-
тельства, региональ-
ного развития, сохра-
нения недвижимых 
объектов куль-
турного наследия, 
архитектуры и гра-
достроительства

член 
комиссии

Ул. Строителей 7, кв 
109 
Среда 15.00-17.00
т. 04842-2-21-41

ананьеВСКИй РайОн

Веселов Сергей 
Робертович

- ВО «Батьківщина» По вопросам бю-
джета, финансово-
экономической по-
литики и банков-
ской деятельности

член 
комиссии

г. Анаьев,  
ул. Независимости 55 
067-731-92-84 
(Савко Ольга Ва-
лентиновна)

Волошин Денис 
Валентинович

16 СПУ По вопросам жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, топливно-
энергетического 
комплекса и 
энергосбережения

член 
комиссии

г. Ананьев, ул. Незави-
симости, 73 
1-й вторник ме-
сяца с 10 до 13
0486321059

Матящук 
Наталья 
Михайловна

- ПР По вопросам охраны 
здоровья, семьи, ма-
теринства и детства

член 
комиссии

г. Ананьев, ул. Незави-
симости 19 
2-я пятница ме-
сяца с 14 до 15
т. 048-729-38-64

Фадеев 
Владимир 
Геннадиевич

15 ПР По вопросам жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, топливно-
энергетического 
комплекса и 
энергосбережения

заместитель 
председателя 

комиссии

г. Ананьев, ул. Незави-
симости 19 
2-я пятница ме-
сяца с 14 до 17
т. 04863-2-18-22

аРцИзСКИй РайОн

Борняков 
Александр 
Сергеевич

- ВО «Батьківщина» По вопросам инфор-
матизации и связи

член 
комиссии

г. Арциз
28 июня 99, 
2-й вторник месяца
с 11 до 13 
067-483-23-75 
(Манохин Евгений 
Александрович)

Братинов Игнат 
Васильевич

18 НП По вопросам 
агропромышленного 
комплекса

член 
комиссии

г. Арциз,
 28 июня 60 
1-й понедельник ме-
сяца, с 10 до 13 
т. 0245-3-60-32
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ФИО депутата
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция Комиссия Должность Контакты

Волканов 
Валентин 
Дмитриевич

- ПР По вопросам меж-
регионального и 
международно-
го сотрудничества 
и инвестицион-
ной деятельности

заместитель 
председателя 

комиссии

г. Арциз
ул. Орджоникидзе 46
Последняя пятница 
месяца с 14 до 17.00 
т. 048-729-42-72

Паращенко 
Сергей 
Владимирович

17 ПР По вопросам прав 
человека, свободы 
слова и информации

член 
комиссии

с. Виноградовка, 
 ул. Ленина 111 
1-й и 3-й вторник ме-
сяца с 9 до 12.00
т. 04845-3-60-30

с. Каменское,  
ул. Ленина (ад-
мин.здание ПП «АФ 
«Россия-Юг»») 
1-й, 3-й понедельник 
месяца с 9 до 12.00
т. 04845-3-60-30

Салтановский 
Николай 
Васильевич

- СПУ По вопросам 
земельных отноше-
ний и администра-
тивно-территори-
ального устройства

член 
комиссии

г. Арциз, ул. 28 июня 90 
1-й понедельник 
месяца с 10 до 13
т. 0484532934

БалтСКИй РайОн

Бабанский 
Василий 
Маркович

19 ПР По вопросам 
земельных отноше-
ний и администра-
тивно-территори-
ального устройства

член 
комиссии

г. Балта
ул. Ломоносова 24-а 
2-й и 4-й вторник ме-
сяца 
т. 04866-2-10-58

Веселов Сергей 
Робертович

- ВО «Батьківщина» По вопросам бюд-
жета, финансово-
экономической по-
литики и банков-
ской деятельности

член 
комиссии

г. Балта, ул. Котовско-
го 252 
067-731-92-84 
(Савко Ольга Ва-
лентиновна)

Иванников 
Сергей Иванович

20 ПР По вопросам регла-
мента, местного са-
моуправления, депу-
татской деятельнос-
ти, этики и гласности

заместитель 
председателя 

комиссии

г. Балта
ул. Шевченко 2
(Высшее учебное ком-
мунальное учрежде-
ние «Балтское педа-
гогическое училище» 
Одесской облас-
ти), каб. директора
1-й, 3-й вторник ме-
сяца с 10 до 13.00,
1-я, 3-я пятница меся-
ца с 13 до 16.00 
т. 04866-2-27-70

ФИО депутата
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция Комиссия Должность Контакты

Салтановский 
Николай 
Васильевич

- СПУ По вопросам 
земельных отноше-
ний и администра-
тивно-территори-
ального устройства

член 
комиссии

г. Балта,  
ул. 30 лет Победы 7 
1-й вторник меся-
ца с 10 до 13.00
т. 0486623526

БелгОРОД-ДнеСтРОВСКИй РайОн

Баранов Иван 
Георгиевич

24 ПР По вопросам 
агропромышленного 
комплекса

член 
комиссии

с. Рускоивановка
(помещение 
сельсовета)
2-й вторник месяца 
с 10 до 12.00

с. Староказачье 
(помещение сельсо-
вета) 
2-й вторник месяца 
с 12 до 14.00

с. Староцаричанка 
(здание ДП "Свитанок-
Агро") 
4-й вторник месяца 
 с 10 до 12.00

с. Выпасное
(дом культуры ОАО 
им. Мичурина) 
4-й вторник месяца 
 с 12 до 15.00 
т. 04849-2-66-54

Барвиненко 
Дмитрий 
Лукович

- ПР По вопросам 
агропромышленного 
комплекса

председатель 
комиссии

г. Белгород-Днестров-
ский, ул Дзержин-
ского, 7 
1-й четверг месяца 
9.00-13.00 
т. 04849-3-39-54
т. 04849-2-21-87

Бондарчук 
Сергей 
Анатольевич

- СПУ По вопросам право-
вой политики, обес-
печения законнос-
ти и правопорядка, 
борьбы с организо-
ванной преступнос-
тью и коррупцией

член 
комиссии

г. Белгород-Днестров-
ский, ул. Дзержин-
ского 7 
1-й понедельник 
месяца с 10 до 13
т. 0484960652 
т. 0484922187
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ФИО депутата
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция Комиссия Должность Контакты

Дорошенко 
Анатолий 
Иванович

2 ПР По вопросам управ-
ления имуще-
ством совмест-
ной собственности 
территориальных 
громад области

член 
комиссии

г. Белгород-
Днестровский,ул. Пер-
вомайская, 78 
Четверг с 14 до 16
т. 068-262-47-41

Дубовой 
Александр 
Иванович

36 ВО «Батьківщина» По вопросам строи-
тельства, региональ-
ного развития, сохра-
нения недвижимых 
объектов куль-
турного наследия, 
архитектуры и гра-
достроительства

член 
комиссии

г. Белгород-Дне-
стровский,
 ул. Измаильская, 45 
Второй вторник ме-
сяца с 10 до 12
т. 050-400-84-52
(Бобик
Михаил Валерьевич)

Квашнин Игорь 
Викторович

23 ПР По вопросам строи-
тельства, региональ-
ного развития, сохра-
нения недвижимых 
объектов куль-
турного наследия, 
архитектуры и гра-
достроительства

член 
комиссии

г. Белгород-Дне-
стровский,
пер. Водопроводный, 3 
(районная организа-
ция ПР) 
Вторник с 10 до 14 
т. 04849-3-81-00

Савенко Вадим 
Анатольевич

- РОДИНА По вопросам право-
вой политики, обес-
печения законнос-
ти и правопорядка, 
борьбы с организо-
ванной преступнос-
тью и коррупцией

член 
комиссии

г. Белгород-Дне-
стровский
Ул. Ленина, 56 
097-267-16-71
795-79-61

Смоленский 
Евгений 
Васильевич

1 ПР По вопросам 
земельных отноше-
ний и администра-
тивно-территори-
ального устройства

председатель 
комиссии

г. Белгород-Днестров-
ский, ул. Первомай-
ская, 78 
Последний понедель-
ник месяца с 10 до 13
т. 0249-3-58-05

Чернолуцкий 
Василий 
Павлович

- ПР По вопросам 
земельных отноше-
ний и администра-
тивно-территори-
ального устройства

член 
комиссии

г. Белгород-Днестров-
ский, ул. Леона Попо-
ва 24 (Белгород-Дне-
стровская РГА) 
Второй вторник ме-
сяца с10 до 13
т. 048-729-34-99

ФИО депутата
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция Комиссия Должность Контакты

БеляеВСКИй РайОн

Атаманюк 
Николай 
Викторович

- ВО «Батьківщина» По вопросам 
земельных отноше-
ний и администра-
тивно-территори-
ального устройства

член 
комиссии

г. Беляевка,
ул. Ленина, 139,
4-я пятница месяца 
с 14 до 16.00 
т. 050-392-26-38 
(Иванов Влади-
мир Иванович)

Бондарчук 
Сергей 
Анатольевич

- СПУ По вопросам право-
вой политики, обес-
печения законнос-
ти и правопорядка, 
борьбы с организо-
ванной преступнос-
тью и коррупцией

член 
комиссии г. Беляевка, ул. Кос-

тина, 9 
1-й вторник ме-
сяца с 10 до 13
т. 0485225008

Вовченко Ольга 
Васильевна

- НП По вопросам 
земельных отноше-
ний и администра-
тивно-территори-
ального устройства

секретарь 
комиссии

г. Беляевка,
ул. Матросова, 25 
Вторник с 11 до 13 
т. 0252-2-21-74

Гринченко 
Константин 
Николаевич

- РОДИНА По вопросам меж-
регионального и 
международно-
го сотрудничества 
и инвестицион-
ной деятельности

член 
комиссии

г. Беляевка, пр-т 
Октябрьской ре-
волюции, 7 
067-262-05-01 
094-954-80-49

Зинченко 
Марина 
Анатольевна

26 ПР По вопросам строи-
тельства, региональ-
ного развития, сохра-
нения недвижимых 
объектов куль-
турного наследия, 
архитектуры и гра-
достроительства

председатель 
комиссии

г. Беляевка
ул. Октябрьской рево-
люции, 7 
1-я, 3-я пятни-
ца с 11 до 13
т. 0252-2-53-80

Зубрицкая 
Светлана 
Петровна

25 ПР По вопросам обра-
зования, научной 
деятельности, мо-
лодежной поли-
тики и спорта

член 
комиссии

с. Нерубайское 
ул. Совхозная 21, каб. 
221 
2-я, 4-я пятница ме-
сяца с 10 до 16
т. 0482-363-091-111
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ФИО депутата
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция Комиссия Должность Контакты

Крыжановская 
Дарья 
Леонидовна

- ПР По вопросам со-
циальной полити-
ки и демографии

председатель 
комиссии

г. Беляевка, ул. 
Октябрьской револю-
ции, 11 
Последняя пятница 
месяца с 12 до 16 
т. 048-702-58-65

БеРезОВСКИй РайОн

Орловский Иван 
Иосифович

- СПУ По вопросам 
культуры, туриз-
ма, духовности, 
межнациональных 
отношений

председатель 
комиссии

пгт. Березовка, ул. 
Плиева, 27 
1-й понедельник ме-
сяца с 10 до 13 
т. 048 5621047

Швец Василий 
Сергеевич

22 ПР По вопросам мо-
рехозяйственно-
го комплекса

член 
комиссии

Березовский 
районный совет (пгт. 
Березовка, пл. Ген. 
Плиева, 1) 
1-я среда меся-
ца с 10 до 13
т. 04856-2-00-83

Задорожнюк 
Василий 
Николаевич

21 ВО «Батьківщина» По вопросам охраны 
здоровья, семьи, ма-
теринства и детства

член 
комиссии

Пер.Шевченко 13 
1-ый понедельник ме-
сяца с 10 до 12 
067-519-58-83 
(Полищук
Валентина Вла-
димировна)

БОлгРаДСКИй РайОн

Борняков 
Александр 
Сергеевич

- ВО «Батьківщина» По вопросам инфор-
матизации и связи

член 
комиссии

г. Болград
Пр-т Ленина, 107-а 
2-я среда месяца с 12 
до 14.00 
т. 067-483-23-75 
(Манохин Евгений 
Александрович)

Киссе Антон 
Иванович

27 ПР По вопросам 
культуры, туриз-
ма, духовности, 
межнациональных 
отношений

член 
комиссии

г. Болград
ул. Терещенко 62/1 
Последняя пятница 
месяца по записи
т. 04846-4-25-97

Садаклиев 
Михаил 
Михайлович

28 ПР По вопросам 
земельных отноше-
ний и администра-
тивно-территори-
ального устройства

заместитель 
председателя 

комиссии

г. Болград
Ул. Ленина, 143 
(офис районной орга-
низации Партии реги-
онов) 2-я пятница ме-
сяца с 10 до 12 
т. 04846-4-33-81
т. 04846-4-24-63
т. 093-07-88-597

ФИО депутата
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция Комиссия Должность Контакты

Салтановский 
Николай 
Васильевич

- СПУ По вопросам 
земельных отноше-
ний и администра-
тивно-территори-
ального устройства

член 
комиссии

2-й понедельник 
месяца с 10 до 13
0482362404

ВелИКОмИхайлОВСКИй РайОн

Антощук Иван 
Васильевич

30 ПР По вопросам охраны 
здоровья, семьи, ма-
теринства и детства

заместитель 
председателя 

комиссии

пгт. Великоми-
хайловка
ул. Ленина 126, каб 23 
1-я среда меся-
ца с 10 до 12
т. 0259-2-11-99

Веселов Сергей 
Робертович

- ВО «Батьківщина» По вопросам бю-
джета, финансово-
экономической по-
литики и банков-
ской деятельности

член 
комиссии

пгт. Великоми-
хайловка
ул. Ленина, 103 
т. 067-731-92-84 
(Савко Ольга Ва-
лентиновна)

Лаптиенко 
Екатерина 
Максимовна

- ФЗ По вопросам обра-
зования, научной 
деятельности, мо-
лодежной поли-
тики и спорта

член 
комиссии

пгт. Великоми-
хайловка,
Ул. Карла Маркса, 
34-б 
Среда с 17 до 19
0259- 2-15-31

Пурдик Наталья 
Анатольевна

29 ПР По вопросам тран-
спорта и дорож-
ного хозяйства

член 
комиссии

пгт. Великоми-
хайловка
Ул. Ленина, 123 
(Великомихайловский 
районный совет) 
Последний четверг 
месяца с 10 до 12
т. 04859-2-11-99

Череушенко 
Григорий 
Данилович

43 СПУ По вопросам строи-
тельства, региональ-
ного развития, сохра-
нения недвижимых 
объектов куль-
турного наследия, 
архитектуры и гра-
достроительства

член 
комиссии

Первая пятница меся-
ца с 10 до 13 
0482362404

ИВанОВСКИй РайОн

Бянова Наталья 
Анатольевна

31 ПР По вопросам со-
циальной полити-
ки и демографии

секретарь 
комиссии

пгт. Ивановка, 
ул. Ленина 96 
2-я, 4-я пятница 
 с 9 до 11
 т. 0254-3-12-55
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ФИО депутата
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция Комиссия Должность Контакты

Волков Виктор 
Яковлевич

32 ПР По вопросам право-
вой политики, обес-
печения законнос-
ти и правопорядка, 
борьбы с организо-
ванной преступнос-
тью и коррупцией

секретарь 
комиссии

пгт. Ивановка
ул. Ленина, 96 
1-я, 3-я пятни-
ца месяца
с 11 до 13
т. 066-014-12-90

Задорожнюк 
Василий 
Николаевич

21 ВО «Батьківщина» По вопросам охраны 
здоровья, семьи, ма-
теринства и детства

член 
комиссии

пгт. Ивановка
ул. Шевченко, 4-а, 
2-й вторник ме-
сяца с 10 до 12
т. 067-519-58-83 
(Полищук
Валентина Вла-
димировна)

Орловский Иван 
Иосифович

- СПУ По вопросам 
культуры, туриз-
ма, духовности, 
межнациональных 
отношений

председатель 
комиссии

пгт. Ивановка, 
ул. Ленина, 98 
1-й вторник ме-
сяца с 10 до 13
0485431124

Савенко Вадим 
Анатольевич

- РОДИНА По вопросам право-
вой политики, обес-
печения законнос-
ти и правопорядка, 
борьбы с организо-
ванной преступнос-
тью и коррупцией

член 
комиссии

пгт. Ивановка,
 ул. Ленина, 93
097-267-16-71
795-79-61

Чернобай 
Александр 
Васильевич

- ПР По вопросам бю-
джета, финансово-
экономической по-
литики и банков-
ской деятельности

член 
комиссии

пгт. Ивановка, 
ул. Ленина, 96 
Третья среда месяца с 
11 до 13 
т. 0482-3-00-201

ИзмаИльСКИй РайОн

Бойченко Павел 
Иванович

- ВО «Батьківщина» По вопросам регла-
мента, местного са-
моуправления, депу-
татской деятельнос-
ти, этики и гласности

председатель 
комиссии

г. Измаил, пр-т Лени-
на 44, кв 33 
2-я среда месяца с 10 
до 12 
т. 097-795-71-70 
(Чернявский
Вячеслав Викторович)

ФИО депутата
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция Комиссия Должность Контакты

Верба Александр 
Исаакович

3 ПР По вопросам охраны 
здоровья, семьи, ма-
теринства и детства

член 
комиссии

г. Измаил, 
ул.железнякова 
182 (Дунайская ба-
сейновая больни-
ца, админ.корп.),
каб. глав.врача 
2-й, 4-й понедельник 
месяца, с 14 до 17.00 
т. 04841-2-51-95
т. 04841-2-40-66

Выдобора 
Владимир 
Деонисович

- ПР По вопросам 
агропромышленного 
комплекса

член 
комиссии

с. Старая Некрасовка
ул. Октябрьская 52 
(Правление АОЗТ 
Агрокомпания "Сво-
бода") 
Понедельник с 8 до 10 
т. 04841-75-046

Запорожан 
Валерий 
Николаевич

- ПР По вопросам охраны 
здоровья, семьи, ма-
теринства и детства

председатель 
комиссии

г. Измаил, 
ул. железнякова 182 
(Дунайская басейно-
вая больница, админ.
корпус) 
Последняя суббо-
та месяца с 12 до 14
т. 048-723-33-24
т. 048-728-50-46

Мазур Сергей 
Иванович

34 ПР По вопросам меж-
регионального и 
международно-
го сотрудничества 
и инвестицион-
ной деятельности

член 
комиссии

г. Измаил
пр-т Суворова 62 
Понедельник с 10 
до 12 
(Измаильская РГА)
т. 04841-2-53-50

Пундик Николай 
Владимирович

- ПР Не состоит ни в 
одной депутат-
ской комиссии

Председатель 
совета

г. Измаил, 
пр-т Суворова 62 
(Измаильская РГА, ка-
бинет мэра) 
Последняя пятни-
ца месяца с 14 до 17
т. 04841-2-00-36

Салтановский 
Николай 
Васильевич

- СПУ По вопросам 
земельных отноше-
ний и администра-
тивно-территори-
ального устройства

член 
комиссии

г. Измаил, ул. Осен-
няя 1 
3-я среда меся-
ца с 10 до 13.00
0482362404
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ФИО депутата
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция Комиссия Должность Контакты

Страшилин 
Вячеслав 
Михайлович

4 ПР По вопросам 
экологии, приро-
допользования, 
предотвращения 
чрезвычайных си-
туаций и ликвида-
ции их последствий

член 
комиссии

г. Измаил, пр-т. Суво-
рова 62 (помещение 
Совета ветеранов), 
1-й этаж 
1-я и 3-я среда месяца 
с 14 до 17 
 
г. Измаил, ул. 51 Пере-
копской дивизии 1-а 
(помещение Совета ве-
теранов, жЭУ №3) 
4-я среда месяца с 15 
до 18 
 
г. Измаил, пр-т Суво-
рова 62, Малый зал 
Измаильского город-
ского совета 
Последняя пятница 
месяца с 15 до 17 
т. 04841-5-91-00

КИлИйСКИй РайОн

Бойченко Павел 
Иванович

- ВО «Батьківщина» По вопросам регла-
мента, местного са-
моуправления, депу-
татской деятельнос-
ти, этики и гласности

председатель 
комиссии

г. Килия, ул. Лени-
на 67, 
Первая среда месяца 
с 10 до 12 
т.097-795-71-70 
(Чернявский Вячес-
лав Викторович)

Поджаров Иван 
Иванович

35 ПР По вопросам право-
вой политики, обес-
печения законнос-
ти и правопорядка, 
борьбы с организо-
ванной преступнос-
тью и коррупцией

член 
комиссии

г. Килия, ул. Ленина, 
44, второй этаж, ком-
ната приемов 
Понедельник с 9 до 12 
т.04843-4-26-47

Салтановский 
Николай 
Васильевич

- СПУ По вопросам 
земельных отноше-
ний и администра-
тивно-территори-
ального устройства

член 
комиссии

Г. Килия, ул. Ду-
найская, 43
Первый четверг меся-
ца с 10 до 13 
т.0484343513

Смирнов Игорь 
Владимирович

- ПР По вопросам инфор-
матизации и связи

председатель 
комиссии

г. Килия, ул. Лени-
на, 44, второй этаж, 
комната приемов
Первый понедель-
ник месяца с 9 до 12
т. 048-718-96-43

ФИО депутата
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция Комиссия Должность Контакты

КОДымСКИй РайОн

Веселов Сергей 
Робертович

- ВО «Батьківщина» По вопросам бю-
джета, финансово-
экономической по-
литики и банков-
ской деятельности

член 
комиссии

г. Кодыма,
ул. Победы, 1 
т.067-731-92-84 
Савко Ольга Ва-
лентиновна

Огинский 
Святослав 
Викторович

37 ПР По вопросам жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, топливно-
энергетического 
комплекса и 
энергосбережения

член 
комиссии

г. Кодыма,
Пл. Победы,1, каб 1
Понедельник с 8 до 12 
т.04867-2-68 -32

Салтановский 
Николай 
Васильевич

- СПУ По вопросам 
земельных отноше-
ний и администра-
тивно-территори-
ального устройства

член 
комиссии

Г. Кодыма, 
ул. Парижской 
Коммуны, 22
Второй вторник меся-
ца с 10 до 13 
т.0482362404

Сорочан Николай 
Васильевич

38 ПР По вопросам 
агропромышленного 
комплекса

член 
комиссии

г. Кодыма,
ул. Восточная 2 
последний чет-
верг месяца

КОмИнтеРнОВСКИй РайОн

Гриценко 
Владимир 
Константинович

40 ПР По вопросам охраны 
здоровья, семьи, ма-
теринства и детства

член 
комиссии

пгт. Коминтерново
Центральная район-
ная больница, каб. 
глав.врача 
Первый и третий 
понедельник ме-
сяца с 14 до 17
 т. 04855-9-10-15

Задорожнюк 
Василий 
Николаевич

21 ВО «Батьківщина» По вопросам охраны 
здоровья, семьи, ма-
теринства и детства

член 
комиссии

пгт. Коминтерново, ул. 
Первомайская, 3 
Первый четверг ме-
сяца с 10 до 12
 т. 067-519-58-83
Полищук Валенти-
на Владимировна

Макосий 
Дмитрий 
Иванович

39 ПР По вопросам мо-
рехозяйственно-
го комплекса

секретарь 
комиссии

пгт. Коминтерново
Пр-т Сороколетия 
Освобождения,2
Четвертый вторник 
месяца с 13- до 18
т. 04855-4-00-66



Одесский ОбластнОй сОвет

твОй местный депутат: Одесская Область / 2012

Одесский ОбластнОй сОвет

твОй местный депутат: Одесская Область / 2012

36 37

ФИО депутата
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция Комиссия Должность Контакты

Орловский Иван 
Иосифович

- СПУ По вопросам 
культуры, туриз-
ма, духовности, 
межнациональных 
отношений

председатель 
комиссии

пгт. Коминтерново
Ул. Первомайская, 58
Первая среда месяца 
с 10 до 13 
т.0485540010

Патуриду Ирина 
Валерьевна

- ПР По вопросам охраны 
здоровья, семьи, ма-
теринства и детства

член 
комиссии

пгт. Коминтерново
Пр-т 40-я освобож-
дения,2 
(районная орга-
низация ПР)
Последний понедель-
ник месяца с 10 до 13
т. 048-729-43-51

КОтОВСКИй РайОн

Веселов Сергей 
Робертович

- ВО «Батьківщина» По вопросам бю-
джета, финансово-
экономической по-
литики и банков-
ской деятельности

член 
комиссии

г. Котовск, ул. Лени-
на 2-а 
т.067-731-92-84 
Савко Ольга Валенти-
новна 

Возиян Анатолий 
Иванович

41 ПР По вопросам 
агропромышленного 
комплекса

заместитель 
председателя 

комиссии

с. Чапаевка
ООО «Куяльник» 
Ежедневно с 7 до 17
т. 04862-5-63-29
04862-5-62-87

Затула Василий 
Савович

8 ПР По вопросам охраны 
здоровья, семьи, ма-
теринства и детства

член 
комиссии

г. Котовск, пр-т 
Победы, 23 
Последняя среда 
месяца с 15 до 18
т. 04862-2-45-16

Кравец 
Александр 
Семенович

42 ПР По вопросам 
экономики, промыш-
ленности, развития 
предприниматель-
ства и регуляторной 
политики

член 
комиссии

г. Котовск, пр-т Котов-
ского, 2 
(Котовский районный 
совет)  
Первый вторник ме-
сяца с 10 до 15
т. 048-729-44-13

Левицкий Илья 
Юхимович

7 НП По вопросам море-
хозяйственного 
комплекса

член 
комиссии

г. Котовск, ул Пан-
телеймоновская, 19, 
каб 206 
Первый понедельник 
месяца с 11 до 13 
т.727-44-00

ФИО депутата
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция Комиссия Должность Контакты

Потапский 
Алексей 
Юрьевич

- ПР По вопросам 
экономики, 
промышленности, 
развития предприни-
мательства и 
регуляторной 
политики

член 
комиссии

Г. Котовск, пр-т Котов-
ского, 2 
(Котовская РГА) 
Первый четверг ме-
сяца с 16 до 18
 т. 048-729-44-13

Салтановский 
Николай 
Васильевич

- СПУ По вопросам 
земельных отноше-
ний и администра-
тивно-территори-
ального устройства

член 
комиссии

г. Котовск
ул. 50 лет Октября, 89 
1-я пятница месяца с 
10 до 13.00 
т.0486223956

КРаСнООКнянСКИй РайОн

Веселов Сергей 
Робертович

- ВО «Батьківщина» По вопросам бю-
джета, финансово-
экономической по-
литики и банков-
ской деятельности

член 
комиссии

пгт. Красные Окны ул. 
Первомайская, 6 
т.067-731-92-84 
Савко Ольга Валенти-
новна 

Лемищук 
Николай 
Васильевич

44 ПР По вопросам 
экологии, приро-
допользования, 
предотвращения 
чрезвычайных си-
туаций и ликвида-
ции их последствий

секретарь 
комиссии

пгт. Красные Окны, ул. 
Карла-Маркса, 13 тре-
тий этаж 
Третья среда ме-
сяца с 10 до 12
т.04861-2-23-87
т. 04861-2-14-60

Станков 
Владислав 
Николаевич

- ПР По вопросам обра-
зования, научной 
деятельности, мо-
лодежной поли-
тики и спорта

секретарь 
комиссии

пгт. Красные Окна, ул. 
Комарова, 4 
(Красноокнянская 
РГА) 
Последний четверг 
месяца с 15 до 17:30
т. 048-729-38-64 

Череушенко 
Григорий 
Данилович

43 СПУ По вопросам строи-
тельства, региональ-
ного развития, сохра-
нения недвижимых 
объектов куль-
турного наследия, 
архитектуры и гра-
достроительства

член 
комиссии

пгт. Красные Окны, 
Базарный переулок, 3 
Первый вторник меся-
ца с 10 до 13 
т.0486122857
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ФИО депутата
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция Комиссия Должность Контакты

лЮБашеВСКИй РайОн

Артеменко 
Анатолий 
Иванович

46 НП По вопросам строи-
тельства, региональ-
ного развития, сохра-
нения недвижимых 
объектов куль-
турного наследия, 
архитектуры и гра-
достроительства

член 
комиссии

пгт. Любашевка
ул. Завокзальная 21 
Первая среда с 11 
до 13 
т.0264-2-10-67

Вахрушев Олег 
Александрович

45 ПР По вопросам 
экологии, приро-
допользования, 
предотвращения 
чрезвычайных си-
туаций и ликвида-
ции их последствий

заместитель 
председателя 

комиссии

пгт. Любашевка
ул. Ленина, 97 
(Любашевская РГА) 
Пятница с 9 до 13 
т.04864-2-24-87

Веселов Сергей 
Робертович

- ВО «Батьківщина» По вопросам бю-
джета, финансово-
экономической по-
литики и банков-
ской деятельности

член 
комиссии

пгт. Любашевка
ул. Вокзальная 15, 
кв.5 
т.067-731-92-84 
Савко Ольга Ва-
лентиновна

Волошин Денис 
Валентинович

16 СПУ По вопросам жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, топливно-
энергетического 
комплекса и 
энергосбережения

член 
комиссии

1-я среда месяца 
т. 0482362404

Шатворян Вилен 
Григорьевич

- ПР По вопросам тран-
спорта и дорож-
ного хозяйства

член 
комиссии

пгт. Любашевка
ул. Ленина, 97 
(Любашевская РГА) 
Пятница с 9 до 13 
т.04864-2-24-87

нИКОлаеВСКИй РайОн

Веселов Сергей 
Робертович

- ВО «Батьківщина» По вопросам бю-
джета, финансово-
экономической по-
литики и банков-
ской деятельности

член 
комиссии

пгт. Николаевка
ул. Центральная 14 
т.067-731-92-84 
Савко Ольга Ва-
лентиновна

Волошин Денис 
Валентинович

16 СПУ По вопросам жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, топливно-
энергетического 
комплекса и 
энергосбережения

член 
комиссии

пгт. Николаевка
Ул. Калинина, 52 
1-й четверг месяца с 
10 до 13 
 т. 0485722673

ФИО депутата
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция Комиссия Должность Контакты

Еременко Игорь 
Владимирович

- ПР По вопросам жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, топливно-
энергетического 
комплекса и 
энергосбережения

член 
комиссии

пгт. Николаевка
ул. Калинина, 43
Первая и последняя 
пятница месяца с 10 
до 13 
т.048-729-38-64

Калашник 
Василий 
Иванович

48 НП По вопросам управ-
ления имуще-
ством совмест-
ной собственности 
территориальных 
громад области

член 
комиссии

пгт. Николаевка
ул. Ленина, 71
Первый вторник меся-
ца с 11 до 13 
т.0257-2-64-96

Маркин Вячеслав 
Владимирович

47 ПР По вопросам 
экономики, промыш-
ленности, развития 
предприниматель-
ства и регуляторной 
политики

член 
комиссии

пгт. Николаевка
ул. Калинина, 43
Первый, третий втор-
ник с 10 до 13 
т.048-729-38-64

ОВИДИОПОльСКИй РайОн

Волошин Денис 
Валентинович

16 СПУ По вопросам жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, топливно-
энергетического 
комплекса и 
энергосбережения

член 
комиссии

пгт. Овидиополь
1-я пятница месяца с 
10 до 13 
т.0482362404

Гринченко 
Константин 
Николаевич

- РОДИНА По вопросам меж-
регионального и 
международно-
го сотрудничества 
и инвестицион-
ной деятельности

член 
комиссии

пгт. Овидиополь, 
ул. Ленина, 183
067-262-05-01 
т.094-954-80-49

Гурков Владимир 
Геннадиевич

- ПР По вопросам инфор-
матизации и связи

заместитель 
председателя 

комиссии

пгт. Овидиополь
ул. Шевченко 181
Первый, третий втор-
ник месяца с 10 до 15 
т.04851-3-22-38

жидков Михаил 
Анатольевич

50 ПР По вопросам бю-
джета, финансово-
экономической по-
литики и банков-
ской деятельности

секретарь 
комиссии

пгт. Овидиополь, ул. 
Т. Шевченко 169, каб. 
104-а 
Первый, третий поне-
дельник с 10 до 14 
т.04851-3-51-11
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ФИО депутата
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция Комиссия Должность Контакты

Марчук Надежда 
Борисовна

49 ПР По вопросам управ-
ления имуще-
ством совмест-
ной собственности 
территориальных 
громад области

секретарь 
комиссии

пгт. Овидиополь
ул. Портовая, 6 
Первый, третий поне-
дельник с 10 до 13 
т.04851-3-14-36

Плужников 
Юрий 
Алексеевич

- ВО «Батьківщина» По вопросам мо-
рехозяйственно-
го комплекса

заместитель 
председателя 

комиссии

пгт. Овидиополь 
ул. Вертелецко-
го 1в, офис 2
2-я среда месяца с 12 
до 14.00 
т. 098-22-01-226 
(Амирхамова
Олеся Надировна)

РазДельнянСКИй РайОн

Арутюнян Кероб 
Лендрушович

54 ПР По вопросам строи-
тельства, региональ-
ного развития, сохра-
нения недвижимых 
объектов куль-
турного наследия, 
архитектуры и гра-
достроительства

заместитель 
председателя 

комиссии

г. Раздельная
ул. Свердлова, 9 
(Разделянская РГА) 
Последняя пятница 
месяца с 10 до 13 
т.048-729-43-51

Атаманюк 
Николай 
Викторович

- ВО «Батьківщина» По вопросам 
земельных отноше-
ний и администра-
тивно-территори-
ального устройства

член 
комиссии

г. Раздельная, ул. Ле-
нина 46 
2-ая пятница месяца с 
14 до 16 
т.050-392-26-38 
Иванов Влади-
мир Иванович

Гринченко 
Константин 
Николаевич

- РОДИНА По вопросам меж-
регионального и 
международно-
го сотрудничества 
и инвестицион-
ной деятельности

член 
комиссии

г. Раздельная, ул. 
Комсомольская, 139
т.067-262-05-01 
т.094-954-80-49

Мирошников 
Анатолий 
Михайлович

53 НП По вопросам 
экологии, приро-
допользования, 
предотвращения 
чрезвычайных си-
туаций и ликвида-
ции их последствий

член 
комиссии

г. Раздельная
Ул. Ленина 23/4 
Четвертый вторник 
месяца с 11 до 13 
т.0253-5-11-20

ФИО депутата
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция Комиссия Должность Контакты

Музалев Виктор 
Михайлович

- ПР По вопросам 
экономики, 
промышленности, 
развития предприни-
мательства и 
регуляторной 
политики

член 
комиссии

г. Раздельная, 
ул. Ленина, 43
отель «Черное море» 
Второй вторник меся-
ца с 10 до 13 
т. 096-550-48-94 Та-
мара Николаевна 

Орловский Иван 
Иосифович

- СПУ По вопросам 
культуры, туриз-
ма, духовности, 
межнациональных 
отношений

председатель 
комиссии

Г. Раздельная, 
Первый четверг меся-
ца с 10 до 13 
т.0482362404

РенИйСКИй РайОн

Бойченко Павел 
Иванович

- ВО «Батьківщина» По вопросам регла-
мента, местного са-
моуправления, депу-
татской деятельнос-
ти, этики и гласности

председатель 
комиссии

г. Рени Ул. 28 июня, 
134 
Четвертая среда меся-
ца, с 10- до 12 
т.097-795-71-70
(Чернявский Вячес-
лав Викторович)

Буценко Иван 
Николаевич

51 НП По вопросам 
экономики, 
промышленности, 
развития предприни-
мательства и 
регуляторной 
политики

член 
комиссии

г. Рени, ул. 28 июня, 
Дом искусств 
Вторая пятница ме-
сяца с 11 до 13
т.050-316-42-91

Волошенков 
Дмитрий 
Борисович

- ПР По вопросам обра-
зования, научной 
деятельности, мо-
лодежной поли-
тики и спорта

член 
комиссии

г. Рени ул. Комсо-
мольская,  
139 (Ренийская РГА) 
Вторая среда месяца
с 11 до 14 
т.04840-6-17-06

Салтановский 
Николай 
Васильевич

- СПУ По вопросам 
земельных отноше-
ний и администра-
тивно-территори-
ального устройства

член 
комиссии

Г. Рени, ул. Совет-
ская, 14 
Третий четверг месяца 
с 10 до 13 
т.0484026114

Сошенко 
Александр 
Васильевич

52 ПР По вопросам тран-
спорта и дорож-
ного хозяйства

председатель 
комиссии

Ренийский район 
Четвертая суббота ме-
сяца с 10 до 13 
т.048-718-95-62
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ФИО депутата
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция Комиссия Должность Контакты

СаВРанСКИй РайОн

Веселов Сергей 
Робертович

- ВО «Батьківщина» По вопросам бю-
джета, финансово-
экономической по-
литики и банков-
ской деятельности

член 
комиссии

пгт. Саврань
ул. Калинина, 3 
т.067-731-92-84 
Савко Ольга  
Валентиновна

Демент Юрий 
Дмитриевич

56 ПР По вопросам 
экологии, приро-
допользования, 
предотвращения 
чрезвычайных си-
туаций и ликвида-
ции их последствий

председатель 
комиссии

пгт. Саврань
ул. Ленина, 11 
Третья среда с 10 до 
13, с 14 до 17 
т.04865-3-11-00

Испанюк Олег 
Аскольдович

55 ПР По вопросам тран-
спорта и дорож-
ного хозяйства

заместитель 
председателя 

комиссии

пгт. Саврань, 
ул. Ленина 11 
Понедельник с 11 
до 12 
т.04865-3-11-00 
т.04865-3-13-52
т.04865-3-17-57 

Салтановский 
Николай 
Васильевич

- СПУ По вопросам 
земельных отноше-
ний и администра-
тивно-территори-
ального устройства

член 
комиссии

пгт. Саврань, ул. Ле-
нина, 2 
Вторая пятница меся-
ца с 10 до 13 
т.0486531676

СаРатСКИй РайОн

Бондарчук 
Сергей 
Анатольевич

- СПУ По вопросам право-
вой политики, обес-
печения законнос-
ти и правопорядка, 
борьбы с организо-
ванной преступнос-
тью и коррупцией

член 
комиссии 

пгт. Сарата 
1-я среда
Ул. Чкалова, 15 
т .0484822947

Дубовой 
Александр 
Иванович

36 ВО «Батьківщина» По вопросам строи-
тельства, региональ-
ного развития, сохра-
нения недвижимых 
объектов куль-
турного наследия, 
архитектуры и гра-
достроительства

член 
комиссии

пгт. Сарата
ул. Ленина, 96 
Второй вторник меся-
ца с 14 до 16 
т.050-400-84-52 
Бобик Миха-
ил Валерьевич

Златов Николай 
Радионович

57 ПР По вопросам 
агропромышленного 
комплекса

член 
комиссии

пгт. Сарата
ул. Чкалова,6 
Четвертый четверг ме-
сяца с 9 до 12 
т.04848-2-13-24

ФИО депутата
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция Комиссия Должность Контакты

Сиротюк Игорь 
Васильевич

58 ПР По вопросам тран-
спорта и дорож-
ного хозяйства

член 
комиссии

пгт. Сарата
Ул.Ленина, 84 
По четвергам (запись) 
т.04848-2-26-27

таРутИнСКИй РайОн

Бартко Михаил 
Петрович

59 ПР По вопросам бю-
джета, финансово-
экономической по-
литики и банков-
ской деятельности

член 
комиссии

Пгт. Тарутино
ул. Котовского, 1 
Последняя пятница 
месяца с 10 до 13 
т.04847-3-14-51

Борняков 
Александр 
Сергеевич

- ВО «Батьківщина» По вопросам инфор-
матизации и связи

член 
комиссии

пгт. Тарутино
ул. Ленина 58 
2-й вторник месяца с 
15 до 17.00 
т. 067-483-23-75 
(Манохин Евгений 
Александрович)

Гусаров Игорь 
Михайлович

- ПР По вопросам 
экономики, 
промышленности, 
развития предприни-
мательства и 
регуляторной 
политики

секретарь 
комиссии

пгт. Тарутино
спуск Антонова, 5-а 
Вторая четвертая пят-
ница месяца с 15 до 17
т.048-702-88-99

Салтановский 
Николай 
Васильевич

- СПУ По вопросам 
земельных отноше-
ний и администра-
тивно-территори-
ального устройства

член 
комиссии

пгт. Тарутино, ул. Ле-
нина, 120 
Третий понедельник 
месяца с 10 до 13 
т.0484731498

Топал Георгий 
Иванович

60 ПР По вопросам прав 
человека, свободы 
слова и информации

член 
комиссии

пгт. Тарутино,
спуск Антонова, 5 
Вторник, пятница  
с 10 до 13 
т.0247-3-16-59

татаРБунаРСКИй РайОн

Белинский Игорь 
Викторович

62 внефракционный, 
избран от ФЗ

По вопросам жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, топливно-
энергетического 
комплекса и 
энергосбережения

секретарь 
комиссии

г. Татарбунары
ул. 23 августа, 24 
т.0244-3-25-50

Бондарчук 
Сергей 
Анатольевич

- СПУ По вопросам право-
вой политики, обес-
печения законнос-
ти и правопорядка, 
борьбы с организо-
ванной преступнос-
тью и коррупцией

член 
комиссии 

г. Татарбунары, ул.23 
августа, 50 
Первый четверг меся-
ца с 10 до 13 
т.0484432995
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ФИО депутата
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция Комиссия Должность Контакты

Визнюк 
Александр 
Дмитриевич

- ПР По вопросам управ-
ления имуще-
ством совмест-
ной собственности 
территориальных 
громад области

председатель 
комиссии

г. Татарбунары
ул. Горького 8,
кв.29 
Вторая и последняя 
пятница месяца с 10 
до 18 
т.04844-3-37-99

Дубовой 
Александр 
Иванович

36 ВО «Батьківщина» По вопросам строи-
тельства, региональ-
ного развития, сохра-
нения недвижимых 
объектов куль-
турного наследия, 
архитектуры и гра-
достроительства

член 
комиссии

г. Татарбунары
Ленина 10,кв. 2 
Первый вторник меся-
ца с 10 до 12 
т.050-400-84-52 
Бобик Миха-
ил Валерьевич

Кожухаренко 
Наталья 
Григорьевна

61 ПР По вопросам 
экономики, 
промышленности, 
развития предприни-
мательства и 
регуляторной 
политики

член 
комиссии

г. Татарбунары, ул. 
Горького,1 (Татарбу-
нарская РГА) 
Первый, третий по-
недельник месяца с 
9 до 13 
т.04844-3-37-99

фРунзОВСКИй РайОн

Акимова 
Людмила 
Степановна

- внефракционная, 
избрана от ПР

По вопросам обра-
зования, научной 
деятельности, мо-
лодежной поли-
тики и спорта

заместитель 
председателя 

комиссии

пгт. Фрунзовка
ул. Ленина, 71
Дом культуры 
Последняя пятница 
месяца с 10 до 12 
т.048-729-38-64

Брынза Сергей 
Иванович

64 ПР По вопросам бю-
джета, финансово-
экономической по-
литики и банков-
ской деятельности

член 
комиссии

пгт. Фрунзовка
Ул. Ленина 69 (Фрун-
зовская РГА) 
Второй понедельник 
месяца с 10 до 12 
т.04860-9-14-44 

пгт. Затишье
ул. Суворова, 34 
(Сельский совет) Тре-
тий четверг месяца с 
10 до 12 
т.04860-9-53-75

Веселов Сергей 
Робертович

- ВО «Батьківщина» По вопросам бю-
джета, финансово-
экономической по-
литики и банков-
ской деятельности

член 
комиссии

пгт. Фрунзовка,
ул. Комсомольская 
100 
т.067-731-92-84 
Савко Ольга Ва-
лентиновна

ФИО депутата
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция Комиссия Должность Контакты

Пресман 
Александр 
Семенович

63 ПР По вопросам меж-
регионального и 
международно-
го сотрудничества 
и инвестицион-
ной деятельности

председатель 
комиссии

пгт. Фрунзовка, 
ул. Ленина, 71 
(районный ДК) 
Последняя пятница 
месяца с 10 до 12 
т.04860-9-43-64

Череушенко 
Григорий 
Данилович

43 СПУ По вопросам строи-
тельства, региональ-
ного развития, сохра-
нения недвижимых 
объектов куль-
турного наследия, 
архитектуры и гра-
достроительства

член 
комиссии

пгт. Фпунзовка, 
ул. Ленина, 69 
Первая среда месяца 
с 10 до 13 
т.0486091330

шИРяеВСКИй РайОн

Веселов Сергей 
Робертович

- ВО «Батьківщина» По вопросам бю-
джета, финансово-
экономической по-
литики и банков-
ской деятельности

член 
комиссии

пгт. Ширяево, 
ул. Коробченко, 25 
т.067-731-92-84 
Савко Ольга Ва-
лентинівна

Куртогуз 
Наталья 
Викторовна

66 ПР По вопросам меж-
регионального и 
международно-
го сотрудничества 
и инвестицион-
ной деятельности

секретарь 
комиссии

пгт. Ширяево
ул. Ленина 104
Первый, третий поне-
дельник месяца с 10 
до 13 
т.04858-2-12-24 
т.04858-2-12-48

Учитель Игорь 
Леонидович

65 ПР По вопросам жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, топливно-
энергетического 
комплекса и 
энергосбережения

председатель 
комиссии

пгт. Ширяево, 
ул. Ленина, 104 (Ши-
ряевская РГА)
Второй и четвертый 
понедельник месяца с 
10 до 13 
т.04858-2-12-24

Череушенко 
Григорий 
Данилович

43 СПУ По вопросам строи-
тельства, региональ-
ного развития, сохра-
нения недвижимых 
объектов куль-
турного наследия, 
архитектуры и гра-
достроительства

член 
комиссии

пгт. Ширяево 
Первый четверг меся-
ца с 10 до 13 
т.0482362404

Чижевский Игорь 
Николаевич

- ПР По вопросам прав 
человека, свободы 
слова и информации

член 
комиссии

пгт. Ширяево, 
ул. Ленина, 104  
(Ширяевская РГА)
Последний понедель-
ник месяца с 10 до 13 
т.048-771-50-04
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Сайт Одесского областного совета

На сайте областного совета размещена информация о руководстве облсовета (крат-
кие биографические данные, время приемов председателя и его заместителей), о 
составах депутатских фракций и постоянных комиссий областного совета, а также 
информация областной территориальной избирательной комиссии (от кого балло-
тировались кандидаты в депутаты, протоколы подсчета голосов, перечень улиц, от 
которых избирались депутаты в одномандатных мажоритарных округах и т.д.).

Кроме того, на сайте Одесского областного совета размещена информация о струк-
туре совета (с номерами телефонов управлений), а также проекты решений, выно-
сящиеся на рассмотрение депутатов и уже принятые решения. На сайте можно оз-
накомиться с графиком приемов граждан депутатами и руководством областно-
го совета, а также со всеми нормативно-правовыми актами совета (решениями об-
ластного совета, распоряжениями председателя совета, регламентом и т.д.), причем 
не только нынешнего созыва, но и прошлого.

Очень важно и то, что на сайте размещена информация о закреплении депутатов, 
избранных по списку партий, за определенными районами, что позволяет избирате-
лю сориентироваться к какому депутату ему лучше всего обратиться.

В целом, сайт совета является достаточно информативным, поскольку помимо ин-
формации о самом совете, позволяет ознакомиться с данными об экономике обла-
сти, интервью с руководством области, актуальными новостями, анонсами событий, 
объявлений и т. д.

Тем не менее, на сайте не публикуются результаты поименного голосования депута-
тов, что крайне важно и позволило бы повысить уровень открытости деятельности 
совета и депутатов, а также повысить их персональную ответственность.

Кроме того, на сайте отсутствует возможность размещения депутатских страничек, 
с помощью которых депутаты могли бы информировать избирателей о себе и о сво-
ей деятельности.

 
Главная страница официального сайта Одесского областного совета

Нашлось на сайте место и для такой колонки, как «Доступ до публічної інформації» 
(здесь размещены законодательные акты, регламентирующие порядок обращений 
граждан и юридических лиц с информационными запросами, а также информиру-
ется о том, как можно получить публичную информацию в областном совете и ка-
кова процедура рассмотрений информационных запросов структурными подразде-
лениями совета).
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Демографический портрет Одесского областного совета VI созыва

В составе Одесского областного совета есть представители всех возрастных групп. 
Однако преобладают в нем представители среднего возраста (возраст от 35 до 60 
лет) — в совете 84 таких депутата (64%). Меньшее число депутатов являются пред-
ставителями старшего возраста (61 год и старше) — таких депутатов в совете — 29 
(22%). Меньше же всего в областном совете представителей молодежи (от 18 до 35 
лет) — в совете 19 таких депутатов, что составляет 14%.

 
ВОзРаСтнОй СОСтаВ ОДеССКОгО ОБлаСтнОгО СОВета VI СОзыВа

Что же касается соотношения полов в Одесском областном совете, то в нем преоб-
ладают мужчины, составляя 89% всего состава совета. При этом, представительниц 
женского пола всего 14 (11%).

Наглядно ознакомиться с гендерным составом совета можно на диаграмме, распо-
ложенной ниже.

генДеРный БаланС ОДеССКОгО ОБлаСтнОгО СОВета VI СОзыВа
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Постоянные депутатские комиссии Одесского 
областного совета VI созыва
В Одесском областном совете VI созыва было создано 19 постоянных депутатских 
комиссий:

• По вопросам управления имуществом совместной собственности территориаль-
ных громад области.

• По вопросам прав человека, свободы слова и информации.
• По вопросам правовой политики, обеспечения законности и правопорядка, борь-

бы с организованной преступностью и коррупцией.
• По вопросам культуры, туризма, духовности, межнациональных отношений.
• По вопросам образования, научной деятельности, молодежной политики и спорта.
• По вопросам охраны здоровья, семьи, материнства и детства.
• По вопросам социальной политики и демографии.
• По вопросам земельных отношений и административно-территориального 

устройства.
• По вопросам экологии, природопользования, предотвращения чрезвычайных си-

туаций и ликвидации их последствий.
• По вопросам межрегионального и международного сотрудничества и инвестици-

онной деятельности.
• По вопросам информатизации и связи.
• По вопросам транспорта и дорожного хозяйства.
• По вопросам морехозяйственного комплекса.
• По вопросам строительства, регионального развития, сохранения недвижимых 

объектов культурного наследия, архитектуры и градостроительства.
• По вопросам жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического 

комплекса и энергосбережения.
• По вопросам агропромышленного комплекса.
• По вопросам экономики, промышленности, развития предпринимательства и ре-

гуляторной политики.
• По вопросам бюджета, финансово-экономической политики и банковской 

деятельности.
• По вопросам регламента, местного самоуправления, депутатской деятельности, 

этики и гласности.

Тринадцать постоянных комиссий были возглавлены депутатами от Партии регио-
нов, две — депутатами от Народной партии, и по одной депутатами от СУ, ФЗ, СПУ 
и ВО «Батьківщина».

Название постоянной комиссии ФИО председателя Партия
По вопросам управления имуществом совместной 
собственности территориальных громад области

Визнюк Александр Дмитриевич ПР

По вопросам прав человека, свободы 
слова и информации

Немировский Владимир  
Леонидович

ФЗ

По вопросам правовой политики, обеспече-
ния законности и правопорядка, борьбы с ор-
ганизованной преступностью и коррупцией

Епур Григорий Владимирович НП

По вопросам культуры, туризма, духо-
вности, межнациональных отношений

Орловский Иван Иосифович СПУ

По вопросам образования, научной деятель-
ности, молодежной политики и спорта

Завальнюк Владимир Васильевич ПР

По вопросам охраны здоровья, се-
мьи, материнства и детства

Запорожан Валерий Николаевич ПР

По вопросам социальной политики и демографии Крыжановская Дарья Леонидовна ПР
По вопросам земельных отношений и адми-
нистративно-территориального устройства

Смоленский Евгений Васильевич ПР

По вопросам экологии, природопользова-
ния, предотвращения чрезвычайных си-
туаций и ликвидации их последствий

Демент Юрий Дмитриевич ПР

По вопросам межрегионального и международно-
го сотрудничества и инвестиционной деятельности

Пресман Александр Семенович ПР

По вопросам информатизации и связи Смирнов Игорь Владимирович ПР
По вопросам транспорта и дорожного хозяйства Сошенко Александр Васильевич ПР
По вопросам морехозяйственного комплекса Лавриненко Константин  

Константинович
ПР

По вопросам строительства, регионального разви-
тия, сохранения недвижимых объектов культурно-
го наследия, архитектуры и градостроительства

Зинченко Марина Анатольевна ПР

По вопросам жилищно-коммунально-
го хозяйства, топливно-энергетического 
комплекса и энергосбережения

Учитель Игорь Леонидович ПР

По вопросам агропромышленного комплекса Барвиненко Дмитрий Лукович ПР
По вопросам экономики, промышленности, разви-
тия предпринимательства и регуляторной политики

Шутов Николай Игоревич СУ

По вопросам бюджета, финансово-экономической 
политики и банковской деятельности

Маслов Юрий Константинович НП

По вопросам регламента, местного самоуправле-
ния, депутатской деятельности, этики и гласности

Бойченко Павел Иванович Батьків-
щина
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глаВы ПОСтОянных КОмИССИй ОДеССКОгО ОБлаСтнОгО СОВета VI СОзыВа

 
 
 

ОтзыВы О ДеПутатах ОДеССКОгО ОБлаСтнОгО СОВета VI СОзыВа на Сайте www.dep.od.ua 
(ПО СОСтОянИЮ на янВаРь 2012 г.)

ОтзыВы О ДеПутатах ОДеССКОгО ОБлаСтнОгО СОВета VI СОзыВа (ПО фРаКцИям)

анализ программ политических партий, входящих в состав 
Одесского областного совета VI созыва (текущего)
Предвыборные программы есть практически у всех политических партий, входящих 
в состав Одесского областного совета, которые провели в совет депутатов по пар-
тийным спискам. Исключение составила партия РОДИНА, которая не имеет своей 
областной предвыборной программы. Таким образом, у 7 из 8-и партийных органи-
заций были свои предвыборные программы. В тоже время, Сильная Украина и в об-
ластной, и в городской совет шла с общей региональной программой.

Необходимо также отметить, что если в прошлом созыве партии дали 119 обеща-
ний, из которых 64 были заведомо невыполнимы (т. е. 54 %), то в нынешнем созы-
ве партии дали 219 обещаний, из которых 52 (т. е. 23,7 % — невыполнимы). Таким 
образом, программы стали больше, а удельный вес невыполнимых обещаний в них 
стал меньше. 
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Наиболее объемные программы у Фронта Змін (64 обещания), Сильной Украины (51 
обещание), и Социалистической партии Украины (32 обещания). У остальных партий 
(ПР, КПУ, СПУ, а также партии «Батьківщина») — по 18 обещаний.

Наибольшее же количество невыполнимых обещаний содержится в программе 
Фронта Змін (17), а наименьшее — в программе Партии регионов (всего 1 невыпол-
нимое обещание).

Положительным моментом является то, что программы Сильной Украины, Фронта 
Змін и партии «Батьківщина», то есть, 3-х из 7-и партий, охваченных данным анали-
зом, структурированы по сферам (жКХ, здравоохранение, образование и т.д.), чего 
не наблюдалось в программах партий прошлого созыва, и что свидетельствует о 
более детальной подготовке данных программ. Многие программы также, помимо 
самих обещаний, содержали и объяснение почему важны те или иные обещания и 
что даст их выполнение.

Мы условно разбили программы на три категории: «общие» — содержат набор об-
щих лозунгов, затрагивающих сферы жизни громады целиком без разбивки на кон-
кретные направления работы (например, «возродить промышленность»); «малоин-
формативные» — есть разбивка на направления, но отсутствует перечень реаль-
ных мер, которые планирует предпринять парторганизация, нет сроков выполне-
ния обещаний; «развернутые» — есть список конкретных действий или сроки их 
выполнения.

В первую категорию («общих») попадает 11 % обещаний одесских политиков, во 
вторую («малоинформативных») — 63,9 %. «Развернутыми» же оказались всего 
25,1 % обещаний.

Если же анализировать партийные программы, то наиболее развернутыми являются 
программы Сильной Украины (39,2% развернутых обещаний) и Социалистической 
партии Украины (34,4% обещаний — развернутые). Развернутой является так-
же и программа Фронта Змін (21,9% развернутых обещаний). Наименее же раз-
вернутая программа партии «Батьківщина» — из 10 обещаний не было ни одного 
развернутого.

Кроме того, необходимо отметить, что программы Фронта Змін и Сильной Украины 
содержат перечень обещаний с указанием поэтапных шагов по их осуществлению.

Новые программы охватывают широкий спектр проблем области. В тоже время, 
есть сферы, которым партии уделили больше или меньше внимания, по сравнению 

с остальными. Наиболее популярной у политиков на этот раз оказалась сфера эко-
номики — 55 обещаний (из которых 19 отнесены к невыполнимым, 9 586 знаков). 
На втором месте — сфера образования и спорта (30 обещаний, из которых всего 2 
являются невыполнимыми, 4 345 знаков). Замыкает же «тройку лидеров» — сфера 
политики и власти — в ней было дано 24 обещания (причем, 9 из них отнесены к не-
выполнимым, 4 481 знак).

Меньше же всего внимания в программах, к сожалению, уделено вопросам строи-
тельства и земельных отношений — 7 обещаний (из них 4 невыполнимы, т. е. 57 %) 
и 1027 знаков.

Интересно, что лишь четыре партии из 7-и давали обещания в сфере строительства 
и земельных отношений (Сильная Украина, Фронт Змін, СПУ и КПУ), а также соци-
альной политики (Сильная Украина, Фронт Змін, СПУ и Батьківщина). Зато в сфере 
жКХ и экономики то или иное количество обещаний дали все партии.

 При этом, в сфере жКХ (всего было дано 19 обещаний), а также в сфере строитель-
ства и земельных отношений (всего 11 обещаний) было дано лишь по одному не-
выполнимому обещанию — это наименьший показатель количества невыполнимых 
обещаний. Наибольшее же количество невыполнимых обещаний дано в сфере эко-
номики — 19 из 55-ти.

Сферы

Количество обещаний политических 
партий по сферам
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жКХ и ТЭК 2 3 1 2 4 3 4 19
Экология 0 3 4 0 1 1 2 11
Строительство 
и земельные отношения 

0 1 1 3 2 0 0 7

Экономика 4 15 14 7 6 5 4 55
Транспорт и связь 4 7 2 0 2 2 4 21
Социальная политика 0 2 4 0 9 4 0 19
Здравоохранение 2 4 6 1 2 2 0 17
Образование и спорт 5 10 9 0 4 0 2 30
Культура 1 4 9 0 1 0 1 16
Политика 0 2 14 5 1 1 1 24
Общая сумма 18 51 64 18 32 18 18 219
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ПРОцентнОе СООтнОшенИе ОБещанИй ПО СфеРам В ПРеДВыБОРных ПРОгРаммах ПаРтИй

Если же обратить внимание на конкретные обещания, то программы партий теку-
щего созыва в определенной степени созвучны с программами прошлого созыва, 
особенно в сферах, которые касаются постоянной деятельности органов местного 
самоуправления (ремонт дорог, чистота улиц, социальная защита населения и т.д.).

Примечательно, что в нынешних программах есть и «старые» обещания:
• обеспечение жильем молодежи и малообеспеченных — нынешнее обещание 

Фронта Змін, Сильной Украины, Социалистической партии Украины и партии 
«Батьківщина» — в общей сложности 4 партии из 7-и. При этом, в прошлом созы-
ве решить эту проблему обещал только БЮТ.

• водоснабжение населенных пунктов — в нынешнем совете такое обязательство 
на себя взяли 5 партий из 7-и (Сильная Украина, Народная партия, СПУ, ПР, КПУ). 
Примечательно, что в прошлом созыве реализовать это обещание обещали 3 пар-
тии из 7-и (Партия регионов, Народный блок Литвина и «Народная оппозиция»).

• газификация населенных пунктов области — реализовать это обещание в но-
вом созыве пообещали 3 партии (Партия регионов, Коммунистическая партия 
Украины и партия «Батьківщина»), хотя в прошлом созыве заниматься газифи-
кацией обещали 5 партий из 7-и (Народный блок Литвина, Социалистическая 

партия Украины, Блок Натальи Витренко «Народная оппозиция», НСНУ и Партия 
регионов).

Примечательно, что некоторые проблемы громады привлекли внимание сразу не-
скольких субъектов избирательной кампании. Так, например, подключить села к 
Интернету в том или ином виде обещали 3 партии областного совета VI созыва: пар-
тия «Батьківщина», Сильная Украина и Партия регионов.

Обращает на себя внимание и ряд казусных или не совсем удачных обещаний, кото-
рые содержаться в новых программах партий. например:
• в программе Сильной Украины присутствует обещание «Решение проблемы 

виртуального общения молодежи. Развитие идеи проекта «Реальность против 
виртуальности»». 

• Фронт Змін — «Привлечение к всеукраинскому процессу культуротворения 
Церквей и религиозных организаций Украины».

• Партия регионов обещала принять в Верховной Раде Закон о территориях прио-
ритетного развития. Примечательно, что это обещание невыполнимо, т. к. выхо-
дит за рамки компетенции областного совета.

• В программе партии «Батьківщина» также есть явно невыполнимое обещание — 
«Мораторий на повышение тарифов на газ и другие услуги».

• Еще одно выходящее за рамки компетенции областного совета обещание было у 
Социалистической партии Украины — «запретить законодательно принудитель-
ный снос жилья, детских и спортивных площадок для «точечной застройки» жи-
лых микрорайонов».

• Коммунистическая партия Украины обещала снизить до экономически обосно-
ванного уровня цены и тарифы на продукты, что, опять же, не в полномочиях об-
ластного совета.

• Народная партия обещала «Продлить срок действия Комплексной программы 
развития Украинского Придунавья», что тоже невыполнимо.

 
анализ программ депутатов-мажоритарщиков  
Одесского областного совета VI созыва (текущего)

К сожалению, на данный момент, произвести анализ программ депутатов текущего 
созыва областного совета не представляется возможным, поскольку Одесской об-
ластной организации КИУ удалось найти в открытом доступе (СМИ) или получить 
непосредственно от самих депутатов программы только 2-х мажоритарщиков2 из 

2 Удалось получить программы депутатов Артеменка А.И. и Калашника В.И., которые избраны от Народной партии по одномандатным 
мажоритарным округам.
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66, представленных в совете. Эти программы были у 2-х из 6-и мажоритарщиков 
Народной партии, т. е. 33,3%.

Вместе с тем, поскольку наша организация обратилась с письменным запросом, в 
том числе, и по этому поводу, к каждому депутату областного совета и от части из 
них мы ответы, все-таки, получили, то данная ситуация говорит или о том, что у 
остальных депутатов-мажоритарщиков или, как минимум, какой-то их части, прог-
рамм просто не было, или они не размещены в открытом доступе.

Вместе с тем, поскольку наша организация обратилась с письменным запросом, 
в том числе, и по этому поводу, к каждому депутату областного совета, и от час-
ти из них мы ответы все-таки получили, то данная ситуация говорит или о том, что 
у остальных депутатов-мажоритарщиков как минимум, какой-то их части, прог-
рамм просто не было, или они не размещены в открытом доступе. В связи с этим, 
Одесская областная организация КИУ призывает всех депутатов-мажоритарщиков 
текущего созыва опубликовать свои предвыборные программы и заявляет о готов-
ности бесплатно разместить их на собственном Интернет-ресурсе — сайте «Твой 
местный депутат (www.dep.od.ua)». Тем же депутатам, у которых не было сформу-
лированной программы, мы настоятельно рекомендуем ее сформулировать и в бли-
жайшее время обнародовать, в том числе, и с нашей помощью.

Результаты выполнения предвыборных обещаний политическими 
силами Одесского областного совета V созыва (2006-2010 гг.)
1. Программы политических сил, вошедших в состав Одесского областного совета, 
содержали большое количество невыполнимых обещаний. Из 119 предвыборных 
обещаний политиков 64 были заведомо невыполнимы, т.е. 54%. Причем в некоторых 
сферах их количество было почти равно количеству тех, которые возможно реали-
зовать — социальная политика (11 невыполнимых против 10 выполнимых), а сель-
ское хозяйство (10 против 11). В сфере же политики невыполнимых обещаний было 
в 2,2 раза больше, чем выполнимых (20 невыполнимых против 9 выполнимых). При 
этом лишь в сфере экологии партии не дали ни одного невыполнимого обещания.

В тоже время, многие выполнимые обещаний носили общий и неконкретный харак-
тер, и были неосуществимы полностью. Например, «Программа развития городов и 
поселков» из-за неясности критериев. Многие обещания носили общий характер и 
касались развития отрасли в целом без разъяснения, что конкретно планирует ре-
ализовать партия. При этом, в своих отчетах депутаты информировали преимуще-
ственно об очень локальных, точечных шагах, предпринятых ними в той или иной 
сфере, при этом, в основном, не привязывая эти шаги к тезисам предвыборных про-

грамм. Это обстоятельство значительно затрудняло анализ ситуации с выполнени-
ем предвыборных обещаний.

В целом, такое обилие невыполнимых обещаний, причем в большинстве сфер, 
свидетельствует о том, что программы политических сил содержали достаточ-
но много популистских обещаний, которые, по сути, выполненными быть не мог-
ли. Большинство таких обещаний касались полномочий уровня Верховной Рады. То, 
что почти половина обещаний носила такой характер, говорит о том, что партии во 
многих случаях не имели специальной областной предвыборной программы, а ис-
пользовали при написании программу всеукраинской парторганизации.

Что же касается характеристики отдельных партийных документов, то програм-
мы Народного союза «Наша Украина», БЮТ и СПУ содержали наибольшее коли-
чество невыполнимых обещаний. При этом самая реалистичная программа была у 
Партии регионов, в предвыборной программе которой было всего два невыполни-
мых обещания.

2. В отчетный период Одесский областной совет пятого созыва провел 33 сессии, на 
которых было утверждено в общей сложности 1214 решений. При этом, как показал 
анализ упомянутых документов, только 9,3% из них соответствуют программным 
обещаниям политических сил, входящих в состав совета. Столь низкий показатель 
объясняется наличием огромного количества решений в сфере земельных отноше-
ний и разрешительных документов. 

3. К сожалению, выполнение предвыборных обещаний политических сил, которые 
вошли в состав Одесского областного совета, проходило недостаточно активно и не 
было завершено до конца каденции. В результате, предвыборные программы боль-
шинства политических сил не выполнены и на половину. Наибольшую активность 
партии и блоки проявляли в выполнении обещаний, которые касались непосред-
ственно полномочий совета, а также социальных обещаний, то есть, тех, которые 
могли дать максимальные политические дивиденды.

За время каденции совета лучше всего обещания выполнялись в 2007-2008 годах. 
После этого кардинальных сдвигов в выполнении программ не было ни у одной по-
литической силы, а последние два с половиной года (то есть, половину каденции), в 
основном, поддерживались те начинания, первых годов каденции. Незначительные 
же положительные изменения уровня выполнения предвыборных обещаний у не-
которых политических сил связаны больше не с целенаправленной деятельностью 
партийных организаций, а, скорее, с внешними, не зависящими от областного сове-
та, факторами, преимущественно, всеукраинского уровня.
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В основном, реализовывались те направления, по которым работа велась и ранее. 
Существенных прорывов при этом в выполнении отдельных программ не было.

Если анализировать результаты выполнения предвыборных программ с учетом 
только выполнимых обещаний и коэффициента содержательности программ, то 
наиболее высокие показатели у Партии регионов (1,85), Блока Натальи Витренко 
«Народная оппозиция» (1,65) и Народного блока Литвина (1,46). Если же принимать 
во внимание только непосредственно выполнение предвыборных обещаний без ко-
эффициента содержательности, но с учетом невыполнимых обещаний, то наиболее 
активно выполняются предвыборные программы Партии регионов (2,03), Народного 
блока Литвина (1,35) и Блока Натальи Витренко «Народная оппозиция» (1,31).

К этому следует добавить, что Партия регионов вместе с некоторыми другими поли-
тическими силами формировала большинство в Одесском областном совете, что да-
вало дополнительные возможности для выполнения своих предвыборных обещаний.

4. негативно на выполнение предвыборных программ повлиял финансово-экономи-
ческий кризис, а также противостояние между отдельными депутатами и руковод-
ством совета. При этом среди негативных факторов следует назвать отсутствие об-
щественных обсуждений по наиболее важным вопросам, поименного голосования 
и закрытости заседания ряда комиссии, аппаратных совещаний облсовета, а также 
согласительного совета.

Влияние экономического кризиса, в частности, выразилось в принятии моратория на 
принятие новых программ, что намного осложнило его работу в реализации предвыбор-
ных обещаний, входящих в его состав парторганизаций. Существенно осложнило вы-
полнение предвыборных обещаний в период январь — март 2010 года отсутствие гос-
бюджета на 2010 год и, как следствие, областного бюджета, в результате чего область 
вынуждена была жить по временной росписи, проплачивая лишь защищенные статьи 
и соцзащиту, но не имея возможности финансировать капитализированные расходы.

5. В тоже время, еще в 2009 года КИу обращал внимание политических сил на то, 
что в их предвыборных программах содержится ряд обещаний, выполнение кото-
рых не требует какого либо финансирования, а потому вполне возможно и в усло-
виях экономического кризиса. А именно:
• принять инновационную стратегию развития предприятий на основе взаимодей-

ствия научно-производственной и финансовой сфер (Народный блок Литвина).
• Введение специализированной системы пересчета пенсий с учетом интересов 

пенсионеров (БЮТ).

• Проведение общественных обсуждений по наиболее важным вопросам (Партия 
регионов).

• Привлечь представителей старших поколений к осуществлению формирования 
органов власти и местного самоуправления (Партия пенсионеров).

• Местное самоуправление получит собственность и рычаги управления 
(Социалистическая партия Украины).

• Мы создадим специальный реестр проблем и конфликтов нашего общества (БЮТ).

Однако, по результатам анализа выполнения предвыборных обещаний в 2010 году, 
мы пришли к выводу, что никакого прогресса в выполнении этих обещаний не про-
изошло, а значит основной причиной невыполнения предвыборных программ явля-
ется не финансовый кризис, а отсутствие системной и целенаправленной работы 
политических сил в этом направлении.

6. В целом, активнее всего выполнялись обещания в сферах: «жилищно-
коммунальное хозяйство, водоснабжение и топливно-энергетический комплекс», 
«Социальная политика», «Здравоохранение» и «Образование». Хуже всего обстоит 
дело в сельском хозяйстве.

При этом жКХ, транспорту и здравоохранению в предвыборных программах поли-
тических сил уделено меньше всего внимания.

Таким образом, наибольшая активность в выполнении предвыборных обещаний на-
блюдалась, в основном, в сферах, которые вытекают из прямых полномочий сове-
та и не находились в критическом состоянии. Кроме того, относительно высокие 
показатели по выполнению обещаний в сфере социальной политики в значитель-
ной мере нивелируются огромным количеством невыполнимых обещаний в сфере. 
Также необходимо принять во внимание, что при общей хорошей динамике в сфере 
«жилищно-коммунальное хозяйство, водоснабжение и топливно-энергетический 
комплекс», облсовет, по сути, не имеет серьезного влияния на эту сферу, и обеща-
ний в ней было дано мало. 

В общем, по Одесскому областному совету относительно высокий показатель коли-
чества невыполнимых обещаний в 5 из 9 сфер, т.е. в большинстве. В них невыпол-
нимых обещаний либо больше, чем выполнимых, либо почти столько же.

7. необходимо обратить внимание на то, что практически в каждой сфере есть обе-
щания, в том числе и носящие стратегический характер, работа по реализации ко-
торых либо не была начата, либо вовсе была провалена. Таких обещаний было 7 
из 55. Наибольшее их количество приходилось на сельское хозяйство и политиче-
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скую сферу. Что же касается работы партий, то больше всего проваленных обеща-
ний было у БЮТ — 3, на втором месте — Народный блок Литвина и Партия регио-
нов — по 2.

Не была начата работа по таким обещаниям, как:
• Принять пакет программы “Территория качественного жилья” (БЮТ)
• Принять инновационную стратегию развития предприятий на основе взаимодей-

ствия научно-производственной и финансовой сфер (Народный блок Литвина)
• Внедрение новых технологий в село (НОп, БЮТ, ПР)
• Проведение общественных обсуждений по наиболее важным вопросам (Партия 

регионов)
• Привлечь представителей старших поколений к осуществлению формирования 

органов власти и местного самоуправления (Партия пенсионеров)
• Мы создадим специальный реестр проблем и конфликтов нашего общества (БЮТ)

8. В отличие от большинства органов местного самоуправления региона облсовет 
подходил к работе системно. Были разработаны и реализовались стратегические 
документы социально-экономического развития. Однако в связи с финансово-эко-
номическим кризисом ухудшилась работа совета по улучшению финансирования 
целевых программ. В то же время, отдельные блоки программ, к примеру, аграрный, 
фактически провалены, хотя, во многом, и в силу объективных причин.

Сферы

Средние оценки выполнения предвыборных обещаний 
политических партий и блоков по сферам  

(от 0 до 5 баллов) с учетом только выполнимых обещаний 
и коэффициента содержательности программ

Н
О

п

БЮ
Т

Ви
др

од
ж

ен
ня

Н
БЛ

Н
СН

У

П
П

У

П
Р

СП
У

жКХ 2,67 1 - 2,75 3 - 2,67 3
Экология 2 - - 1,5 - - 2 -
Экономика - - - 0,5 2 - 2 1,5
Сельское хозяйство 1 0 - 1,25 2 - 0,5 -
Транспорт 1 - 2 1,67 - - - -
Социальная политика 2 2 2 - 2 2 2,5 2
Здравоохранение 2 - - 2 - - 3 -
Образование 1,67 2 - 2 - - 3 2
Политика 2,5 0 2 1,5 1,67 0 1 2
Коэффициент 8/9 5/9 3/9 8/9 5/9 2/9 8/9 5/9
Средний балл 1,65 0,56 0,67 1,46 1,19 0,22 1,85 1,17

КОмПлеКСная ОценКа ВыПОлненИя ВыПОлнИмых ОБещанИй  
И СОДеРжательнОСтИ ПРеДВыБОРных ПРОгРамм

Список сокращений:

НОп, БНВ – Блок Натальи Витренко «Народная оппозиция»

БЮТ – Блок Юлии Тимошенко

Видродження – партия «Видродження»

НБЛ – Народный блок Литвина

НСНУ – Народный союз «Наша Украина» 

ППУ – Одесская областная организация Партии пенсионеров Украины

ПР – Одесская областная партийная организация Партии Регионов

СПУ – Одесская областная организация Социалистической партии Украины
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Сферы

Средние оценки выполнения предвыборных обещаний 
политических партий и блоков по сферам (от 0 до 5 баллов) 

с учетом выполнимых и невыполнимых обещаний, без 
коэффициента содержательности программ

Н
О

п

 Б
Ю

Т

Ви
др

од
ж

ен
ня

 

Н
БЛ

Н
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У

П
П

У

П
Р

СП
У

жКХ 1,6 1 - 2,2 3 - 2,67 1,5

Экология 2 - - 1,5 - - 2 -

Экономика 0 - - 0,25 1 - 2 1,5

Сельское хозяйство 0,75 0 0 1,25 0,5 0 0,5 0

Транспорт 0,5 - 1 1 0 - - 0

Социальная политика 2 0,5 2 - 1,33 0,4 2,5 0,5

Здравоохранение 2 0 - 2 0 - 3 -

Образование 1,25 1 - 1,6 0 0 3 1

Политика 1,67 0 1 1 0,63 0 0,6 1

Средний балл 1,31 0,36 1 1,35 0,81 0,1 2,03 0,79

ИтОгОВые ОценКИ ВыПОлненИя ПРеДВыБОРных ОБещанИй 
ПаРтИйных СтРуКтуР ОДеССКОй ОБлаСтИ

ОДеССКИй гОРОДСКОй СОВет

г. Одесса, 65004, Думская пл., 1 
Тел.: 728–17–01 (телефон доверия городского головы),

Тел.: 35-60-61 (Секретарь Одесского городского совета).
Официальный сайт – http://www.odessa.ua

Городской голова – Костусев Алексей Алексеевич
Секретарь совета – Брындак Олег Борисович

Состав исполнительного комитета на январь 2012 года:
Ильченко Н. С. — первый заместитель городского головы,

Павлова Е. О. — заместитель городского головы,
Орлов А. В. — заместитель городского головы,

Орловский А. И. — заместитель городского головы,
Герасименко Т. В. — управляющая делами исполнительного комитета 

Одесского городского головы,
Ахмеров А. А., Головченко О. А., Зукина Л. Б., Лобан О. Л., Продаевич С. А., 

Чернолуцкий Р. В.,  Шурда Н. В.
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Политическая структура Одесского городского совета VI созыва

В Одесский городской совет по результатам выборов 2010 г. вошли представители 
9 партий. От Партии регионов — 69 депутатов, от партии «РОДИНА» — 15 депутатов, 
от Сильной Украины — 12 депутатов, от Фронта Змін — 11 депутатов, по 4 депута-
та — от Компартии Украины и от ВО «Батьківщина», 3 депутата — от Партии зеленых 
Украины, а также по 1 депутату — от партии «Справедливость» и Народной Партии.

Из 120 депутатов текущего созыва — 31 депутат входил в состав прошлого, V созы-
ва (2006–2010 гг.), по сравнению с которым, персональный состав городского сове-
та обновился почти на 75 %. 

Проанализировать же сколько депутатов текущего созыва городского совета вообще 
в первый раз получили этот мандат на данный момент не представляется возможным 
из-за отсутствия всей необходимой информации, а именно, биографий депутатов.

В новый состав городского совета не вошли Блок Натальи Витренко «Народная оп-
позиция» (Прогрессивная социалистическая партия Украины), Блок «Не ТАК!», 
Социалистическая партия Украины, Блок Эдуарда Гурвица «Наша Одесса», которые 
были представлены в прошлом созыве. В то же время, в состав совета вошли предста-
вители Компартии Украины, партии «РОДИНА», Сильной Украины, Фронта Змін, Партии 
зеленых Украины и партии «Справедливость», которые не были представлены в про-
шлом созыве. Партия Регионов получила в этом созыве больше мандатов, чем в пре-
дыдущем: 38 мандатов — в прошлом созыве, 69 — в текущем. Вместе с тем, Народная 
партия и ВО «Батьківщина», наоборот, в текущем созыве получили меньше мандатов, 
чем в предыдущем: НП — 8 и 1 мандат, «Батьківщина» — 12 и 4, соответственно.

Партия
Количество 
избранных 
депутатов

Процент 
от общего 
состава 
совета

Количество депу-
татов, избранных 

в многоман-
датном округе 
(«списочники»)

Количество депу-
татов, избранных 
в одномандатных 
округах («мажо-

ритарщики»)
ВО «Батьківщина» 4 3,3% 3 1
Компартия Украины (КПУ) 4 3,3% 3 1
Народная Партия (НП) 1 0,8% 0 1
Партия зелёних Украини (ПЗУ) 3 2,5% 0 3
Партия регионов (ПР) 69 57,5% 25 44
РОДИНА 15 12,5% 11 4
Сильная Украина (СУ) 12 10% 8 4
Справедливость 1 0,8% 0 1
Фронт Змін (ФЗ) 11 9,3% 10 9
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ПОлИтИчеСКая СтРуКтуРа ОДеССКОгО гОРОДСКОгО СОВета VI СОзыВа ПО Результатам 
ВыБОРОВ В 2010 г. (ПаРтИя/КОлИчеСтВО ДеПутатОВ)

Избранные депутаты сформировали 7 депутатских фракций. К депутатской фракции 
Партии регионов присоединились депутаты, избранные от партии «Справедливость» 
(Гофман Е.П.) и Народной партии (Страшный С.А.), а Брындак О.Б. (ПР), избран-
ный секретарем совета, остался внефракционным. Осенью 2011 года из фракции 
«Фронт Змін» были исключены Рондин В.Г. и Пеструев Н.А. Таким образом, указан-
ные выше депутаты присоединились к числу внефракционных. Фракционный со-
став Одесского городского совета VI созыва состоянием на конец 2011 года выгля-
дит следующим образом. 

ДеПутатСКИе фРаКцИИ ОДеССКОгО гОРОДСКОгО СОВета VI СОзыВа

Персональный состав Одесского городского совета VI созыва3

Итак, в составе Одесского городского совета VI созыва состоянием на конец 2011 
года 120 депутатов. Информация о персональном составе совета предоставлена в 
таблице ниже.

ФИО
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция / партия 
от которой 

избран
Комиссия Должность Контакты

СуВОРОВСКИй РайОн

Александрочкин 
Александр Юрьевич

Партия Регионов Постоянная комис-
сия по социальной 
политике и труду

Член комиссии Тел. 717-94-11

Варчук Сергей 
Георгиевич

— Партия Регионов Постоянная комис-
сия по землеустрой-
ству и земельным 
правоотношениям

Член комиссии Тел. 778-68-91
e-mail: 
deputies.v.ch@
mail.ru 

3 Для удобства избирателей в таблице депутаты Одесского городского совета VI созыва указаны по районам города. Районы соответ-
ствуют округам от которых депутаты были избраны или месту приема избирателей.
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ФИО
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция / партия 
от которой 

избран
Комиссия Должность Контакты

Гофман Евгений 
Петрович

14 Справедливость, 
«Партия 

Регионов»

Постоянная ко-
миссия по плани-
рованию застрой-
ки территорий 
и архитектуре

Член комиссии Тел. 755-95-
85, 775-20-20
e-mail: 
gofman27@
ukr.net 

жданов Андрей 
Павлович

12 Партия Регионов Постоянная комис-
сия по транспор-
ту, дорожному хо-
зяйству, связи и 
морехозяйствен-
ному комплексу

Член комиссии Тел. 771-22-02
e-mail: 12okrug@
ukr.net 

Киктенко Олег 
Михайлович

11 Партия Регионов Постоянная комис-
сия по городскому 
дизайну и охране 
объектов культур-
ного наследия

Член комиссии Тел. 771-77-01
e-mail: 
kiktenko11@
ukr.net 

Косован Виктор 
Николаевич

15 Партия Регионов Постоянная ко-
миссия по здра-
воохранению

Член комиссии Тел. 75 00 316,
771 93 96 

Матвеев Александр 
Викторович

8 Партия Регионов Постоянная комис-
сия по коммуналь-
ной собственности

Председатель 
комиссии

Тел. 703-59-80
e-mail: pavlov_
vo@bk.ru 

Мозолев Илья 
Васильевич

16 Партия Регионов Постоянная комис-
сия по коммуналь-
ной собственности

Член комиссии Тел. 704-74-74

Одинец Владимир 
Ильич

10 Партия Регионов Постоянная ко-
миссия по здра-
воохранению

Член комиссии Тел. 711-82-00,
794-26-03,
097 473-74-13

Остапенко Александр 
Анатольевич

— «Фронт Змін» Постоянная комис-
сия мандатная, по 
вопросам депу-
татской деятель-
ности и этики

Руководитель 
фракции, 

председатель 
комиссии

Тел. 718-59-10

Пеструев Дмитрий 
Николаевич

2 Партия Регионов Постоянная комис-
сия по делам мо-
лодежи и спорта

Член комиссии Тнл. 771 01 66

Сафин Игорь 
Викторович

3 Партия Регионов Постоянная комис-
сия по транспор-
ту, дорожному хо-
зяйству, связи и 
морехозяйствен-
ному комплексу

Член комиссии тел. 771 95 26 
факс. 32 92 69

ФИО
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция / партия 
от которой 

избран
Комиссия Должность Контакты

Скобленко Валентин 
Анатольевич

6 Партия Регионов Постоянная 
комиссия по 
экономической, ин-
вестиционной по-
литике и торговле

Председатель 
комиссии

Тел. 703-00-44
e-mail: 
vskoblenko@
ukr.net 

Скомороха Роман 
Николаевич

7 Партия Регионов Постоянная ко-
миссия по плани-
рованию, бюдже-
ту и финансам

Член комиссии Тел. 755-72-79

Стогул Галина 
Тимофеевна

— КПУ Постоянная комис-
сия по коммуналь-
ной собственности

Член комиссии Тел. 755-26-70,
096 238 48 10 

Страшный Сергей 
Анатольевич

9 Народная партия, 
фракция Партия 

Регионов

Постоянная ко-
миссия по плани-
рованию, бюдже-
ту и финансам

Член комиссии Тел. 700-18-60
067 930 38 29 

Труханов Геннадий 
Леонидович

13 Партия Регионов Постоянная комис-
сия по делам мо-
лодежи и спорта

Председатель 
фракции, член 

комиссии

Тел. 771 69 46
сайт: http://www.
truhanov.od.ua/ 

Чернов Михаил 
Георгиевич

4 Партия Регионов Постоянная комис-
сия по жилищно-
коммунальному хо-
зяйству, структуре 
самоорганизации 
населения и раз-
витию топливно-
энергетического 
комплекса

Член комиссии Тел. 778-68-91
e-mail: 
deputies.v.ch.@
mail.ru 

Яковлев Станислав 
Владимирович

5 Партия зеленых 
Украины, 
фракция 

«Зеленая Одесса»

Постоянная комис-
сия по экологии 
и чрезвычайным 
ситуациям

Член комиссии Тел. 067 557 
02 68 
e-mail: 
lusenkoev@
gmail.com 

Янченко Сергей 
Владимирович

— ВО  
«Батьківщина»

Постоянная комис-
сия по коммуналь-
ной собственности

Член комиссии Тел. 711-37-16
e-mail: 15_rm_
suvorovskije@
byut.com.ua 

ПРИмОРСКИй РайОн

Багрий-Шахматова 
Марина Леонидовна

— «Фронт Змін» Постоянная комис-
сия по социальной 
политике и труду

Член комиссии Тел. 063 735 
81 50
e-mail: ice-
umka@yandex.ru 

Балинов Анатолий 
Конкович

— Сильная Украина Постоянная комис-
сия по социальной 
политике и труду

Председатель 
комиссии

Тел. 705-40-45
e-mail: art7@
te.net.ua 
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ФИО
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция / партия 
от которой 

избран
Комиссия Должность Контакты

Балух Денис 
Валерьевич

— Партия Регионов Постоянная комис-
сия по законности, 
правопорядку и ре-
ализации государ-
ственной регуля-
торной политики

Председатель 
комиссии

Тел. 771-95-12

Барабаш Василий 
Иванович

— Партия Регионов Постоянная комис-
сия по землеустрой-
ству и земельным 
правоотношениям

Заместитель 
председателя 
фракции, член 

комиссии

Тел. 067 796 
80 03
e-mail: tatyana@
barvinok.con.uax 

Беланов Игорь 
Иванович

50 «РОДИНА» Постоянная комис-
сия по социальной 
политике и труду

Член комиссии Тел. 726-08-05 
E-mail: belanov@
rodina.od.ua 

Бовбалан Сергей 
Иванович

— «РОДИНА» Постоянная комис-
сия по законности, 
правопорядку и ре-
ализации государ-
ственной регуля-
торной политики

Член комиссии E-mail: 
bovbalan@
rodina.od.ua 

Боделан Владимир 
Русланович

1 Партия Регионов Постоянная ко-
миссия по плани-
рованию застрой-
ки территорий 
и архитектуре

Член комиссии Тел. 743 56 37

Бороган Виктор 
Панасович

— «Фронт Змін» Постоянная 
комиссия по 
экономической, ин-
вестиционной по-
литике и торговле

Член комиссии Тел. 718-98-
84, 718-98-81
e-mail: 
odprimorskiy_
fz@ukr.net 

Бочоришвили 
Георгий Давидович

— Сильная Украина Постоянная ко-
миссия по плани-
рованию застрой-
ки территорий 
и архитектуре

Член комиссии Тел. 737-57-38

Брындак Олег 
Борисович

— Партия Регионов, 
внефракционный

— Секретарь 
совета

Тел. 35-60-61 

Васьков Юрий 
Юрьевич

— Сильная Украина Постоянная комис-
сия по транспор-
ту, дорожному хо-
зяйству, связи и 
морехозяйствен-
ному комплексу

Член комиссии тел.737-57-38

Вугельман Павел 
Владимирович

22 Партия Регионов Постоянная ко-
миссия по плани-
рованию, бюдже-
ту и финансам

Член комиссии Тел. 771-91-90
сайт: www.
zavtra.od.ua 

ФИО
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция / партия 
от которой 

избран
Комиссия Должность Контакты

Георгиев Александр 
Семенович

— Партия Регионов Постоянная комис-
сия по законности, 
правопорядку и ре-
ализации государ-
ственной регуля-
торной политики

Член комиссии Тел. 714 41 42 

Головатюк-
Юзефпольская 
Ирина Лионелиевна

27 Партия Регионов Постоянная ко-
миссия по здра-
воохранению

Председатель 
комиссии

Тел.776-01-32
e-mail: 
vibor201@mail.ru 

Гоцуляк Олег 
Анатольевич

24 Партия Регионов Постоянная комис-
сия по транспор-
ту, дорожному хо-
зяйству, связи и 
морехозяйствен-
ному комплексу

Член комиссии Льва Толстого, 5 
1, 3 четверг: 
16.00-18.00

Губанков Андрей 
Юрьевич

— Партия Регионов Постоянная комис-
сия по транспор-
ту, дорожному хо-
зяйству, связи и 
морехозяйствен-
ному комплексу

Председатель 
комиссии

Тел. 714-39-56
e-mail: agsovet@
petrel.com.ua 

Гурвиц Эдуард 
Иосифович

— «Фронт Змін» Постоянная ко-
миссия по плани-
рованию, бюдже-
ту и финансам

Член комиссии Сайт: http://www.
gurvic.od.ua/ 

Дорофеев Виталий 
Степанович

18 Партия Регионов Постоянная комис-
сия мандатная, по 
вопросам депу-
татской деятель-
ности и этики

Член комиссии Тел. 723-43-
53, 723-69-04
e-mail: list@
ogasa.org.ua
ects@ogasa.
org.ua

Дудник Олег 
Александрович

17 Партия Регионов Постоянная 
комиссия по 
экономической, ин-
вестиционной по-
литике и торговле

Член комиссии Тел. 771-72-00
сайт: http://
dudnyk.od.ua/ 

Елисеев Олег 
Васильевич

48 Сильная Украина Постоянная комис-
сия по жилищно-
коммунальному хо-
зяйству, структуре 
самоорганизации 
населения и раз-
витию топливно-
энергетического 
комплекса

Член комиссии Тел. 737-70-
70, 737-74-45
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ФИО
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция / партия 
от которой 

избран
Комиссия Должность Контакты

Еремеенко Мария 
Олеговна

— Партия Регионов Постоянная комис-
сия по законности, 
правопорядку и ре-
ализации государ-
ственной регуля-
торной политики

Член комиссии Пл. Думская, 1

Еремица Алексей 
Николаевич

— Партия Регионов Постоянная комис-
сия по землеустрой-
ству и земельным 
правоотношениям

Член комиссии Французский 
бульвар 12/2
4-я пятница 
17.00-19.00

Есенович Ирина 
Игоревна

— «РОДИНА» Постоянная комис-
сия мандатная, по 
вопросам депу-
татской деятель-
ности и этики

Член комиссии Тел. 722-33-39
e-mail: rodina_
ro@ukr.net 

Иваницкий 
Александр 
Валерьевич

— Партия Регионов Постоянная комис-
сия по экологии 
и чрезвычайным 
ситуациям

Председатель 
комиссии

Французский 
бульвар, 12/2
2-й вторник 
16.00-18.00

Иеремия Василий 
Владимирович

— Сильная Украина Постоянная комис-
сия по городскому 
дизайну и охране 
объектов культур-
ного наследия

Заместитель 
председателя 
фракции, член 

комиссии

Тел. 737-57-38

Ищенко Александр 
Валерьевич

— Сильная Украина Постоянная комис-
сия по законности, 
правопорядку и ре-
ализации государ-
ственной регуля-
торной политики

Секретарь 
фракции, член 

комиссии

Тел. 485 36 29, 
770-67-30
e-mail: 
ischenko@
inbox.ru 

Казарновский 
Александр Львович

— «РОДИНА» Постоянная комис-
сия по землеустрой-
ству и земельным 
правоотношениям

Член комиссии E-mail: 
kazarnovskiy@
rodina.od.ua 

Кваснюк Григорий 
Витальевич

— «РОДИНА» Постоянная комис-
сия по экологии 
и чрезвычайным 
ситуациям

Член комиссии E-mail: kvasnuk@
rodina.od.ua 

Кивалова Татьяна 
Сергеевна

— Партия Регионов Постоянная комис-
сия по законности, 
правопорядку и ре-
ализации государ-
ственной регуля-
торной политики

Член комиссии ул. Черня-
ховского, 2 
1-я среда, 
15.00-17.00

Кисловский Андрей 
Вячеславович

25 КПУ — — Тел. 771-71-01
сайт: http://
kislovskiy.od.ua/ 

ФИО
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция / партия 
от которой 

избран
Комиссия Должность Контакты

Королев Марат 
Валентинович

21 Партия Регионов Постоянная ко-
миссия по здра-
воохранению

Член комиссии Тел. 772-00-72
e-mail: marat.
korolev@
gmail.com 
сайт: www.
zavtra.od.ua 

Кривенко Юрий 
Александрович

— «РОДИНА» Постоянная комис-
сия по жилищно-
коммунальному хо-
зяйству, структуре 
самоорганизации 
населения и раз-
витию топливно-
энергетического 
комплекса

Член комиссии Тел. 30-19-21
e-mail: sour@
slaval.com 

Крикливый Николай 
Федорович

— Партия Регионов Постоянная ко-
миссия по плани-
рованию застрой-
ки территорий 
и архитектуре

Председатель 
комиссии

Тел. 787-27-69 

Крук Вячеслав 
Юлиевич

19 Партия зеленых 
Украины, 
фракция 

«Зеленая Одесса»

Постоянная комис-
сия по экологии 
и чрезвычайным 
ситуациям

Председатель 
фракции, член 

комиссии

Сайт: http://
kruk.odessa.ua/

Кутателадзе Олег 
Джумбертович

— Сильная Украина Постоянная комис-
сия мандатная, по 
вопросам депу-
татской деятель-
ности и этики

Член комиссии Тел. 737-57-38

Луняченко 
Александр 
Васильевич

— «Фронт Змін» Постоянная комис-
сия по экологии 
и чрезвычайным 
ситуациям

Член комиссии Контактная 
информация 
отсутствует

Марков Игорь 
Олегович

— «РОДИНА» Постоянная ко-
миссия по здра-
воохранению

Член комиссии Контактная 
информация 
отсутствует

Мирошниченко 
Александр 
Викторович

— Партия Регионов Постоянная ко-
миссия по науке 
и просвещению

Член комиссии Французский 
бульвар, 12/2,
2-я среда 
16.00-18.00

Наумчак Виктор 
Анатольевич

20 Партия Регионов Постоянная комис-
сия по коммуналь-
ной собственности

Член комиссии Тел. 771-92-61
e-mail: 
naumchak_
priem@ukr.net 
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Фракция / партия 
от которой 

избран
Комиссия Должность Контакты

Неугодников Андрей 
Александрович

28 Партия Регионов Постоянная ко-
миссия по плани-
рованию застрой-
ки территорий 
и архитектуре

Член комиссии ул. Пионер-
ская, 8 
вторник-пятни-
ца: 11.00-16.00 
личный при-
ем: 4 среда: 
16.00-18.00

Оборский Геннадий 
Александрович

26 Партия Регионов Постоянная ко-
миссия по науке 
и просвещению

Член комиссии E-mail: oborsky@
ukr.net 

Осауленко Светлана 
Викторовна

29 Партия Регионов Постоянная комис-
сия по законности, 
правопорядку и ре-
ализации государ-
ственной регуля-
торной политики

Член комиссии Тел. 787-82-87
e-mail: 
molodrux@
ukr.net 
сайт: http://www.
osaulenko.od.ua/ 

Параскевич Юрий 
Владиславовчи

— «Фронт Змін» Постоянная комис-
сия по жилищно-
коммунальному хо-
зяйству, структуре 
самоорганизации 
населения и раз-
витию топливно-
энергетического 
комплекса

Член комиссии Сайт: http://
paraskevich.
od.ua/ 

Пеструев Николай 
Александрович

— «Фронт Змін», 
внефракционный

Постоянная комис-
сия по законности, 
правопорядку и ре-
ализации государ-
ственной регуля-
торной политики

Член комиссии Тел. 784-01-49,
726-98-54

Подгородинский 
Вадим Николаевич

30 Партия Регионов Постоянная комис-
сия по землеустрой-
ству и земельным 
правоотношениям

Член комиссии Тел. 743-82-60
e-mail: maksim.
onua@meta.ua 

Пушкарь Виталий 
Алексеевич

— «РОДИНА» Постоянная комис-
сия по коммуналь-
ной собственности

Член комиссии E-mail: pushkar@
rodina.od.ua 

Ржепишевский 
Костантин Иванович

— «Фронт Змін» Постоянная ко-
миссия по культу-
ре, духовности и 
взаимодействию 
с общественными 
организациями

Заместитель 
руководителя 
фракции, член 

комиссии

Тел. 718-98-81; 
718-98-84

ФИО
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция / партия 
от которой 

избран
Комиссия Должность Контакты

Рондин Владимир 
Гарриевич

— «Фронт Змін», 
внефракционный

Постоянная комис-
сия по городскому 
дизайну и охране 
объектов культур-
ного наследия

Член комиссии Контактная 
информация 
отсутствует

Самхарадзе Леван 
Михайлович

— «РОДИНА» Постоянная комис-
сия по делам мо-
лодежи и спорта

Член комиссии E-mail: 
samharadze@
rodina.od.ua 
rodbov@
yandex.ru 

Селянин Георгий 
Всеволодович

23 «РОДИНА» ____ ___ E-mail: 
versal444@
ukr.net 
сайт: http://
selyanin.od.ua/ 

Сорокина Татьяна 
Борисовна

— «РОДИНА» Постоянная 
комиссия по 
экономической, ин-
вестиционной по-
литике и торговле

Член комиссии Тел. 30-19-23
e-mail: rodbov@
yandex.ru 
sorokina@
rodina.od.ua 

Спивак Дмитрий 
Павлович

— ВО 
«Батьківщина»

Постоянная 
комиссия по 
экономической, ин-
вестиционной по-
литике и торговле

Член комиссии Тел. 722-40-46
e-mail: info@
spravedlivost.
od.ua 
сайт: http://
spyvak.info/ 

Фабрикант Светлана 
Самуиловна

— Сильная Украина Постоянная комис-
сия мандатная, по 
вопросам депу-
татской деятель-
ности и этики

Председатель 
фракции, член 

комиссии

Тел. 770-67-
01, 770-67-10,
e-mail: office@
tigipko.odessa.ua 

Шевчик Надежда 
Викторовна

— Партия Регионов Постоянная ко-
миссия по культу-
ре, духовности и 
взаимодействию 
с общественными 
организациями

Председатель 
комиссии

Контактная 
информация 
отсутствует

малИнОВСКИй РайОн

Ананьев Александр 
Владимирович

43 Партия Регионов Постоянная комис-
сия по городскому 
дизайну и охране 
объектов культур-
ного наследия

Член комиссии Тел. 772-03-57

Беляев Дмитрий 
Александрович

37 Партия Регионов Постоянная комис-
сия по экологии 
и чрезвычайным 
ситуациям

Член комиссии Тел. 771-92-86
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№ округа, 
от которо-
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Фракция / партия 
от которой 

избран
Комиссия Должность Контакты

Васильев Александр 
Александрович

— «РОДИНА» Постоянная ко-
миссия по науке 
и просвещению

Председатель 
комиссии

Тел. 701-72-53
E-mail: rodina_
step.52@mail.ru
 vasilyev@
rodina.od.ua 

Гапунич Валентин 
Викторович

44 Партия Регионов Постоянная комис-
сия по экологии 
и чрезвычайным 
ситуациям

Член комиссии Тел. 715-19-83

Димитриев Игорь 
Вячеславович

45 «РОДИНА» Постоянная ко-
миссия по плани-
рованию, бюдже-
ту и финансам

Член комиссии E-mail: rodina_
step.52@mail.ru
 dimitriev@
rodina.od.ua 

Звягин Олег 
Сергеевич

33 Партия Регионов Постоянная ко-
миссия по плани-
рованию, бюдже-
ту и финансам

Член комиссии Тел. 77-03-125 

Каминкер Олег 
Исаевич

34 Сильная Украина Постоянная комис-
сия по туризму, раз-
витию рекреаци-
онного комплекса 
и международным 
связям

Член комиссии Тел. 772-01-30
e-mail: nchred@
mail.ru 
сайт: http://
kaminker.od.ua/ 

Кот Дмитрий 
Геннадьевич

32 Партия Регионов Постоянная комис-
сия по землеустрой-
ству и земельным 
правоотношениям

Председатель 
комиссии

Тел. 799-28-14

Крук Юрий Юлиевич 41 Партия зеленых 
Украины, 
фракция 

«Зеленая Одесса»

Постоянная комис-
сия по экологии 
и чрезвычайным 
ситуациям

Секретарь 
фракции, член 

комиссии

Тел. 729-33-26
e-mail: 
zelenie2006@
mail.ru 

Крыжановский 
Александр Сергеевич

— Партия Регионов Постоянная 
комиссия по 
экономической, ин-
вестиционной по-
литике и торговле

Член комиссии Тел. 32-74-09
сайт: www.
крыжановский.
com 

Курляндр Екатерина 
Александровна

— «Фронт Змін» Постоянная комис-
сия по землеустрой-
ству и земельным 
правоотношениям

Заместитель 
руководителя 

фракции, 
секретарь 
фракции

Тел. 719-05-00
e-mail: kee@ic-
tekom.odessa.ua 

Морозова Ирина 
Владимировна

— «Фронт Змін» Постоянная комис-
сия по туризму, раз-
витию рекреаци-
онного комплекса 
и международным 
связям

Член комиссии E-mail: ivmcor@
gmail.com 

ФИО
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция / партия 
от которой 

избран
Комиссия Должность Контакты

Омельчук Евгений 
Владимирович

38 Партия Регионов Постоянная комис-
сия по коммуналь-
ной собственности

Член комиссии Тел. 721 31 24

Рагулин Анатолий 
Владимирович

35 Партия Регионов Постоянная комис-
сия по жилищно-
коммунальному хо-
зяйству, структуре 
самоорганизации 
населения и раз-
витию топливно-
энергетического 
комплекса

Член комиссии Тел. 799 28 14 

Совик Олег 
Михайлович

36 Партия Регионов Постоянная комис-
сия по экологии 
и чрезвычайным 
ситуациям

Член комиссии Тел. 715 79 31

Соколовская 
Елена Рабиговна

Партия Регионов Постоянная комис-
сия по делам мо-
лодежи и спорта

Член комиссии Тел. 050 415 
89 80 

Терновский 
Андрей Юрьевич

31 Партия Регионов Постоянная комис-
сия по землеустрой-
ству и земельным 
правоотношениям

Член комиссии Тел. 771-14-23
e-mail: 
publicreceptica@
ukr.net 

Чекита Геннадий 
Леонидович

— ВО 
«Батьківщина»

Постоянная ко-
миссия по плани-
рованию, бюдже-
ту и финансам

Председатель 
фракции, член 

комиссии

Тел. 717-53-53
сайт: www.
chekita.ua

Шаламай Кирилл 
Иванович

— Партия Регионов Постоянная комис-
сия по жилищно-
коммунальному хо-
зяйству, структуре 
самоорганизации 
населения и раз-
витию топливно-
энергетического 
комплекса

Председатель 
комиссии

Тел. 711-12-
67, 715-19-83, 
772-28-57
e-mail: 7151983@
gmail.com 

Шеремет Александр 
Геннадьевич

39 Сильная Украина Постоянная комис-
сия по землеустрой-
ству и земельным 
правоотношениям

Член комиссии Тел. 794-55-66
e-mail: 39@
sheremet.od.ua
сайт: www.
sheremet.od.ua 

Шестаков Юрий 
Анатольевич

— Партия Регионов Постоянная комис-
сия по туризму, раз-
витию рекреаци-
онного комплекса 
и международным 
связям

Председатель 
комиссии

Тел. 703-85-24
e-mail: priemna@
list.ru 
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ФИО
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция / партия 
от которой 

избран
Комиссия Должность Контакты

Этнарович Олег 
Владимирович

42 Партия Регионов Постоянная комис-
сия по делам мо-
лодежи и спорта

Председатель 
комиссии

Тел. 743-29-12
e-mail: 
priemnaya_
etnarovicha@
ukr.net 

КИеВСКИй РайОн

Белоус Виталий 
Григорьевич

47 Партия Регионов Постоянная 
комиссия по 
экономической, ин-
вестиционной по-
литике и торговле

Член комиссии тел. 735 53 53

Дроган Оксана 
Степановна

— Сильная Украина Постоянная 
комиссия по 
экономической, ин-
вестиционной по-
литике и торговле

Член комиссии Тел. 067 559 
64 65 
e-mail: ksenia_
drogan@mail.ru 

Заводовский 
Александр 
Геннадьевич

60 Партия Регионов Постоянная комис-
сия по городскому 
дизайну и охране 
объектов культур-
ного наследия

Председатель 
комиссии

Тел. 772-07-51
e-mail: olgolg@
ukr.net 

Киреев Владимир 
Анатольевич

57 Партия Регионов Постоянная ко-
миссия по плани-
рованию застрой-
ки территорий 
и архитектуре

Член комиссии Тел. 702-22-72

Клюева Марина 
Анатольевна

49 Партия Регионов Постоянная ко-
миссия по плани-
рованию, бюдже-
ту и финансам

Член комиссии Тел. 705-18-62

Косьмин Алексей 
Николаевич

56 Партия Регионов Постоянная комис-
сия по коммуналь-
ной собственности

Секретарь 
фракции, член 

комиссии

702-22-72

Кушнир Сергей 
Александрович

— «РОДИНА» Постоянная комис-
сия по транспор-
ту, дорожному хо-
зяйству, связи и 
морехозяйствен-
ному комплексу

Член комиссии Тел. 703-50-01
e-mail: rodina.
kievskiy@mail.ru 

Леонов Алексей 
Владимирович

— Партия Регионов Постоянная комис-
сия по жилищно-
коммунальному хо-
зяйству, структуре 
самоорганизации 
населения и раз-
витию топливно-
энергетического 
комплекса

Член комиссии ул. Академи-
ка Королева, 9
1,3 среда
12.00-15.00

ФИО
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция / партия 
от которой 

избран
Комиссия Должность Контакты

Леонов Игорь 
Борисович

— Партия Регионов Постоянная комис-
сия по туризму, раз-
витию рекреаци-
онного комплекса 
и международным 
связям

Член комиссии Тел. 718 93 28

Майборода Олег 
Александрович

— Партия Регионов Постоянная комис-
сия по социальной 
политике и труду

Член комиссии Тел. 728 48 92

Макаров Сергей 
Иванович

— Партия Регионов Постоянная комис-
сия по жилищно-
коммунальному хо-
зяйству, структуре 
самоорганизации 
населения и раз-
витию топливно-
энергетического 
комплекса

Член комиссии Тел. 705-47-11

Марков Олег 
Олегович

52 Партия Регионов Постоянная ко-
миссия по плани-
рованию застрой-
ки территорий 
и архитектуре

Член комиссии ул. Ак Коро-
лева, 63–а 
1 число месяца
18.00 — 20.00

Наполова Людмида 
Алексеевна

53 «РОДИНА» Постоянная ко-
миссия по плани-
рованию застрой-
ки территорий 
и архитектуре

Член комиссии E-mail: 
napolova@
rodina.od.ua 

Парадовский 
Александр 
Викторович

— КПУ Постоянная ко-
миссия по плани-
рованию застрой-
ки территорий 
и архитектуре

Председатель 
фракции, член 

комиссии

Тел. 785-30-13
761-08-41

Полищук Василий 
Ульянович

— КПУ Постоянная ко-
миссия по культу-
ре, духовности и 
взаимодействию 
с общественными 
организациями

Заместитель 
председателя 
фракции, член 

комиссии

Тел. 771-22-16
e-mail: vu@
ukr.net

Попович Игорь 
Георгиевич

— Партия Регионов Постоянная комис-
сия по городскому 
дизайну и охране 
объектов культур-
ного наследия

Член комиссии Тел. 718 92 23
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ФИО
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция / партия 
от которой 

избран
Комиссия Должность Контакты

Преснов Юрий 
Александрович

58 Партия Регионов Постоянная ко-
миссия по плани-
рованию, бюдже-
ту и финансам

Заместитель 
председателя 

фракции, 
председатель 

комиссии

Тел. 700 89 13

Серебреник Павел 
Владиславович

46 Партия Регионов Постоянная комис-
сия по транспор-
ту, дорожному хо-
зяйству, связи и 
морехозяйствен-
ному комплексу

Член комиссии Тел. 721 69 12,
39 93 03

Сушков Владимир 
Михайлович

— Партия Регионов Постоянная 
комиссия по 
экономической, ин-
вестиционной по-
литике и торговле

Член комиссии Тел. 89-22-
39, 39-22-45

Танцюра Дмитрий 
Николаевич

54 Сильная Украина Постоянная комис-
сия по коммуналь-
ной собственности

Член комиссии Тел. 771-95-12

Череп Александр 
Николаевич

55 Партия Регионов Постоянная комис-
сия по транспор-
ту, дорожному хо-
зяйству, связи и 
морехозяйствен-
ному комплексу

Член комиссии ул. Ак. Ко-
ролева, 9
среда
15.00 — 18.00

Шишовский Андрей 
Алексеевич

59 Партия Регионов Постоянная комис-
сия по жилищно-
коммунальному хо-
зяйству, структуре 
самоорганизации 
населения и раз-
витию топливно-
энергетического 
комплекса

Член комиссии Тел. 702-22-72 

Шумахер Юрий 
Борисович

— Партия Регионов Постоянная комис-
сия по транспор-
ту, дорожному хо-
зяйству, связи и 
морехозяйствен-
ному комплексу

Член комиссии Тел. 787-61-66

Щербаков Вячеслав 
Олегович

— ВО 
«Батьківщина»

Постоянная комис-
сия по городскому 
дизайну и охране 
объектов культур-
ного наследия

Член комиссии Пр-т Академи-
ка Глушко, 32, 
2,4 четверг 
месяца

Сайт Одесского городского совета

На сайте Одесского городского совета размещена информация о руководстве го-
родского совета, структуре городского совета (с номерами телефонов управлений), 
принятых депутатами решениях, а также проекты решений, которые выносятся на 
рассмотрение депутатов.

Показательно, что городским советом V созыва проекты решений на сайте не раз-
мещались. Следует сказать, что на сайте городского совета размещены и графики 
приемов депутатами (на данный момент размещены графики приемов избирате-
лей депутатами лишь 4 фракций), а также руководством исполнительного комитета 
Одесского городского совета

Еще одной позитивной возможностью сайта Одесского городского совета являет-
ся возможность размещения персональных депутатских страничек, с помощью ко-
торых депутаты могут информировать избирателей о себе и о своей деятельности 
(как минимум, о своем графике приема избирателей). Однако далеко не все депута-
ты воспользовались этой возможностью.

На сайте Одесского городского совета создана отдельная вкладка, которая посвя-
щена вопросам доступа к публичной информации. В ней размещены порядок и 
формы обращений с информационными запросами в различные структурные под-
разделения совета. Однако в данном разделе до сих пор отсутствует перечень пу-
бличной информации, распорядителем которой является Одесский городской совет.

Хочется подчеркнуть, что сайт Одесского городского совета является наиболее ин-
формативным из всех сайтов населенных пунктов региона. 

Так, на сайте регулярно обновляется полоса актуальных городских новостей и со-
бытий, размещается информация о городских конкурсах, работе городских служб, 
полезная информация для горожан льготных категорий, информация туристиче-
ского рода, а также целый ряд иной информации, которая может быть полезна 
одесситам и гостям города. 

Тем не менее, на сайте не публикуются результаты поименного голосования депута-
тов, что крайне важно и позволило бы повысить уровень открытости деятельности 
совета и депутатов, а также повысить их персональную ответственность.
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Главная страница сайта www.odessa.ua 

 

Пример персональной странички депутата на сайте www.odessa.ua 

Демографический портрет Одесского городского совета VI созыва

Большинство депутатов Одесского городского совета VI созыва — представители 
среднего возраста — 79 депутатов. 31 депутат в совете представляет молодежь и 
10 депутатов — старшего возраста. В процентном соотношении наиболее молодая 
фракция «РОДИНА» — здесь 40% представителей молодежи, в Зеленой Одессе — 
33% представителей молодежи, 29% составляют молодые депутаты во фракции 
Партии Регионов, а во фракциях «Сильная Украина» и «Компартия Украины» — 
молодежи принадлежит четверть мест. Наибольшее количество представителей 
старшего возраста — в Компартии, здесь же нет представителей среднего возрас-
та, 22% составляют представители старшего возраста в Фронте Змін, а во фрак-
ции Партии Регионов представители старшего возраста составляют 6% от всего 
состава. Внефракционные депутаты, а также представители «Батьківщина» — де-
путаты среднего возраста. Что же касается гендерного баланса в Одесском город-
ском совете, то представительниц женского пола в совете всего 18 человек, из них 
12 человек — представительницы средневозрастной группы, одна женщина стар-
шего возраста и 5 молодых женщин-депутатов. женщины есть не во всех фракциях 
совета. Так, в Партии Регионов женщин — 7, в Сильной Украине — 2, в РОДИНЕ — 
5, в Компартии — 1 и в Фронте Змін — 3.  В остальных фракциях женщин нет. 

ВОзРаСтнОй СОСтаВ ОДеССКОгО гОРОДСКОгО СОВета VI СОВета
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генДеРный БаланС ОДеССКОгО гОРОДСКОгО СОВета VI СОзыВа

 
Постоянные депутатские комиссии  
Одесского городского совета VI созыва

В Одесском городском совете VI созыва было создано 17 постоянных депутатских 
комиссий. 

• Постоянная комиссия по планированию, бюджету и финансам;
• Постоянная комиссия по экономической, инвестиционной политике и торговле;
• Постоянная комиссия по транспорту, дорожному хозяйству, связи и морехозяй-

ственному комплексу;
• Постоянная комиссия по землеустройству и земельным правоотношениям;
• Постоянная комиссия по коммунальной собственности;
• Постоянная комиссия по туризму, развитию рекреационного комплекса и между-

народным связям;
• Постоянная комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству, структуре самоор-

ганизации населения и развитию топливно-энергетического комплекса;
• Постоянная комиссия по планированию застройки территорий и архитектуре;

• Постоянная комиссия по городскому дизайну и охране объектов культурного 
наследия;

• Постоянная комиссия по экологии и чрезвычайным ситуациям;
• Постоянная комиссия по социальной политике и труду;
• Постоянная комиссия по здравоохранению;
• Постоянная комиссия по культуре, духовности и взаимодействию с обществен-

ными организациями;
• Постоянная комиссия по делам молодежи и спорта;
• Постоянная комиссия мандатная, по вопросам депутатской деятельности и этики;
• Постоянная комиссия по законности, правопорядку и реализации государствен-

ной регуляторной политики;
• Постоянная комиссия по науке и просвещению.

Практически все комиссии возглавили представители Партии Регионов, лишь 
3 комиссии были возглавлены представители Фронта Змін, Сильной Украины и 
«РОДИНы».

Название постоянной комиссии ФИО председателя Партия

Постоянная комиссия по планиро-
ванию, бюджету и финансам;

Преснов Ю.А. Партия Регионов

Постоянная комиссия по экономической, ин-
вестиционной политике и торговле

Скобленко В.А. Партия Регионов

Постоянная комиссия по транспорту, дорожному хо-
зяйству, связи и морехозяйственному комплексу.

Губанков А.Ю. Партия Регионов

Постоянная комиссия по землеустрой-
ству и земельным правоотношениям

Кот Д. Г. Партия Регионов

Постоянная комиссия по комму-
нальной собственности 

Матвеев А.В. Партия Регионов

Постоянная комиссия по туризму, развитию рекре-
ационного комплекса и международным связям

Шестаков Ю.А. Партия Регионов

Постоянная комиссия по жилищно-коммунальному 
хозяйству, структуре самоорганизации населения

Шаламай К.И. Партия Регионов

Постоянная комиссия по планированию за-
стройки территорий и архитектуре

Крикливый Н.Ф. Партия Регионов

Постоянная комиссия по городскому дизай-
ну и охране объектов культурного наследия

Завадовский А.Г. Партия Регионов

Постоянная комиссия по экологии 
и чрезвычайным ситуациям

Иваницкий А.В. Партия Регионов

Постоянная комиссия по соци-
альной политике и труду

Балинов А.К. Сильная Украина
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Название постоянной комиссии ФИО председателя Партия

Постоянная комиссия по здравоохранению Головатюк-Юзеф-
польская И.Л.

Партия Регионов

Постоянная комиссия по культуре, духовности и вза-
имодействию с общественными организациями

Шевчик Надеж-
да Викторовна

Партия Регионов

Постоянная комиссия по делам молодежи и спорта Этнарович О.В. Партия Регионов

Постоянная комиссия мандатная, по вопро-
сам депутатской деятельности и этики

Остапенко А.А. Фронт Змін

Постоянная комиссия по законности, правопорядку и 
реализации государственной регуляторной политики

Балух Д.В. Партия Регионов

Постоянная комиссия по науке и просвещению Васильев А.А. «РОДИНА»

 

глаВы ПОСтОянных КОмИССИй ОДеССКОгО гОРОДСКОгО СОВета VI СОзыВа

ОтзыВы О ДеПутатах ОДеССКОгО гОРОДСКОгО СОВета VI СОзыВа на Сайте dep.od.ua  
(ПО СОСтОянИЮ на янВаРь 2012 г.)

ОтзыВы О ДеПутатах ОДеССКОгО гОРОДСКОгО СОВета VI СОзыВа (ПО фРаКцИям)



Одесский гОрОдскОй сОвет

твОй местный депутат: Одесская Область / 2012

Одесский гОрОдскОй сОвет

твОй местный депутат: Одесская Область / 2012

90 91

анализ предвыборных программ политических партий, вошедших 
в состав Одесского городского совета VI созыва (текущего)
Предвыборные программы есть у всех политических партий, входящих в состав 
Одесского городского совета, которые провели в совет именно списки своих сто-
ронников, а не отдельных депутатов-мажоритарщиков. В тоже время, Сильная 
Украина и в областной, и в городской советы шла с общей, региональной програм-
мой, а партия «РОДИНА» на данный момент имеет детализированную программу 
только на 2011 год — «Антикризисный план «Одесса — 2011». 

Необходимо также отметить, что если в прошлом созыве партии дали 124 обеща-
ния, из которых 35 были заведомо невыполнимы (т. е. 28%), то в нынешнем созыве 
партии дали 280 обещаний, из которых 40 (т. е. 14 %)  — невыполнимы. Таким об-
разом, программы стали больше, а удельный вес невыполнимых обещаний в них 
стал меньше. 

Наиболее объемные программы у Сильной Украины (69 обещаний), Фронта Змін 
(57) и ВО «Батьківщина» (54), наименее объемная — у партии «РОДИНА» (22). В то 
же время, в этой ситуации необходимо учитывать, что программа «РОДИНы» рас-
считана только на год и может быть в дальнейшем развернута.

Наибольшее количество невыполнимых обещаний содержится в программах 
Фронта Змін (17), а наименьшее — партии «РОДИНА» (0). 

Положительно и то, что программы Сильной Украины, Фронта Змін, 
Коммунистической партии Украины, «Батьківщины» и «РОДИНы», то есть, 5-и из 
6-и партий, охваченных данным анализом, структурированы по сферам (жКХ, здра-
воохранение, образование и т.д.), чего не наблюдалось в программах партий про-
шлого созыва и свидетельствует о более детальной подготовке данных программ. 
Многие программы, помимо самих обещаний, содержали также и объяснения, по-
чему важны те или иные обещания и что даст их выполнение.

Мы условно разбили программные обещания на три категории: «общие» — содер-
жат набор общих лозунгов, затрагивающих сферы жизни громады целиком без 
разбивки на конкретные направления работы (например, «возродить промышлен-
ность»); «малоинформативные» — есть разбивка на направления, но отсутствует 
перечень реальных мер, которые планирует предпринять парторганизация, а также 
нет сроков выполнения обещаний; «развернутые» — есть список конкретных дей-
ствий или сроки их выполнения.

В первую категорию («общих») попадает 6,8 % обещаний одесских политиков, во 
вторую («малоинформативных») — 46,8 %. «Развернутыми» же оказалось всего 
46,4 % обещаний.

Из программ, рассчитанных на полную каденцию, наиболее развернутыми явля-
ются программы ВО «Батьківщина», Компартии Украины (около 53 % разверну-
тых обещаний в каждой) и Сильной Украины (половина обещаний — развернутые). 
Развернутой является также и программа «РОДИНы», что, во многом, объясняется 
ее тактическим (на год) и прикладным характером. Наименее развернутая програм-
ма у Фронта Змін — 22 % развернутых обещаний. 

Кроме того, необходимо отметить, что программы Фронта Змін и Сильной Украины 
содержат перечень обещаний с указанием поэтапных шагов по их осуществле-
нию, а в программе «Батьківщины» присутствуют четкие сроки выполнения части 
обещаний. Само собой, поскольку «Антикризисный план «Одесса — 2011» партии 
«РОДИНА» рассчитан только на 2011 год, то и он, очевидно, должен быть выполнен 
в конкретный указанный срок.

Новые программы охватывают широкий спектр проблем одесской громады. В то 
же время, есть сферы, которым партии уделили больше или меньше внимания, по 
сравнению с остальными. Итак, наиболее популярной у одесских политиков на этот 
раз оказалась сфера экономики — 60 обещаний (из которых всего 7 отнесены к не-
выполнимым) в 9511 знаках. На втором месте — сфера политики и власти (42 обе-
щания, из которых 9 являются невыполнимыми, 6926 знаков). Замыкает же «тройку 
лидеров» — сфера образования и спорта — в ней было дано 40 обещаний (причем, 
11 из них отнесены к невыполнимым, 5652 знака).

Меньше же всего внимания в программах, к сожалению, уделено вопросам здраво-
охранения — 10 обещаний (из них 3 невыполнимы, т. е. 30 %, и 1169 знаков).

Интересно, что лишь три партии (Сильная Украина, Фронт Змін и КПУ) из 6-и дава-
ли обещания в сфере здравоохранения. Зато в сфере жКХ, строительства и земель-
ных отношений, экономики, транспорта и связи, образования, а также политики и 
власти то или иное количество обещаний дали все партии.

При этом, в сфере социальной политики было дано 22 обещания, и все они вы-
полнимы, а наибольшее количество невыполнимых обещаний дано в сфере 
образования — 11.
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Сферы

Количество обещаний  
политических партий по сферам
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жКХ и ТЭК 4 13 1 5 8 6 37
Экология 0 2 4 3 1 2 12
Строительство и 
земельные отношения 

2 5 1 2 1 1 12

Экономика 13 13 8 4 4 18 60
Транспорт и связь 7 1 1 7 1 3 20
Социальная политика 3 7 3 5 0 4 22
Здравоохранение 0 2 7 1 0 0 10
Образование и спорт 1 16 9 8 1 5 40
Культура 0 7 9 2 0 7 25
Политика 3 3 14 8 6 8 42
Общая сумма по партиям 33 69 57 45 22 54 280

ПРОцентнОе СООтнОшенИе ОБещанИй ПО СфеРам В ПРеДВыБОРных ПРОгРаммах ПаРтИй

Если же обратить внимание на конкретные обещания, то программы партий текуще-
го созыва в определенной степени созвучны с программами прошлого созыва, осо-
бенно в сферах, которые касаются постоянной деятельности органов местного са-
моуправления (ремонт дорог, чистота улиц, тарифы на услуги жКХ).

Кроме того, новые программы также содержат стратегические обещания, которые 
так и не были реализованы на протяжении прошлой каденции городского совета. 
Например:
• «разработка и принятие Генерального плана г. Одесса» — нынешнее обещание 

партий Сильная Украина, ПР и РОДИНА. При этом, в прошлом созыве реализовать 
данное обещание обязались Партия регионов и «Оппозиционный блок Не ТАК!»

• «реконструкция ТЭЦ» — это обещание Сильной Украины и Партии регионов. 
Интересно, что оно невыполнимо, поскольку Одесская ТЭЦ находится в госу-
дарственной собственности и подчиняется Министерству топлива и энергетики. 
Несмотря на все действия городских властей ТЭЦ так и не была передана на ба-
ланс города, поэтому что-либо реконструировать или строить на территории го-
сударственного предприятия муниципалитет не может. И если в прошлом созыве 
«разработать проект и осуществить строительство современной генерирующей 
станции на месте ТЭЦ» обещала лишь Партия регионов, то теперь выполнить это 
обещание взялась и Сильная Украина.

• «ввести мораторий на точечную застройку территории города» — пообеща-
ла Сильная Украина. В прошлом созыве похожее обещание давал Блок Эдуарда 
Гурвица «Наша Одесса», однако выполнено оно не было.

Примечательно, что ряд проблем громады привлек внимание сразу разных субъек-
тов избирательной кампании. так:
• Обещание разработать и принять Устав города содержится как в программе 

мэра города Алексея Костусева, так и в программах Партии регионов, Сильной 
Украины, партии «Батьківщина» и РОДИНА. Также это обещание содержится в 
программе кандидатов в депутаты от Гражданской позиции, которые, однако, в 
совет «не прошли».

• Обещание о принятии Генерального плана развития города содержится как в про-
грамме кандидата в мэры Эдуарда Гурвица, так и Алексея Костусева. Это же обе-
щание давали кандидаты в депутаты от Гражданской позиции, партии «Союз 
Анархистов Украины» (которые, однако, не вошли в состав совета), а также пар-
тий Сильная Украина, Партия регионов и РОДИНА, которые представлены в гор-
совете VI созыва.

• Строительство мусороперерабатывающего(их) завода(ов) — программа Алексея 
Костусева, кандидатов на пост мэра Эдуарда Гурвица, Валерия Каурова, партии 
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«РУСь», партии ВО «Свобода», кандидатов в депутаты от Гражданской позиции 
(«не прошли» в совет), а также партии РОДИНА. 

• Обязались запустить скоростные трамваи кандидаты на пост городского головы 
Алексей Костусев и Эдуард Гурвиц, а также Партия регионов, ВО «Батьківщина» и 
Гражданская позиция 4.

Обращает на себя внимание и ряд казусных или не совсем удачных обещаний, кото-
рые содержатся в новых программах партий. например:
• В программе Сильной Украины присутствует обещание «Создание муниципаль-

ной судоходной компании и муниципальных крюинговых агентств, подконтроль-
ных совету, на базе коммунальной собственности, в том числе с привлечени-
ем иностранных инвестиций. Цель — обеспечение эффективной защиты прав 
моряков».

• В программе Фронта Змін — «Привлечение к всеукраинскому процессу культу-
ротворения Церквей и религиозных организаций Украины».

• Партия регионов обещала «Удвоить доходы населения к 2014 году», хотя таких 
полномочий у городского совета нет. Также Партия регионов пообещала в тече-
нии ближайших 5 лет увеличить бюджет города минимум в 2,5 раза.

• В программе партии «Батькiвщина» есть пункт «Мы не допустим потери Одессой 
статуса «Южной Пальмиры». При этом, что это за статус, чем он определяется и 
как его можно потерять, в программе не объясняется. 

Обращает на себя внимание и обещание партии «РОДИНА» — «Запретить прово-
дить «ямочный» ремонт дорог и частичный ремонт коммуникаций. Приоритет будет 
отдан капитальному ремонту. Таким образом мы перекроем возможности для спи-
сывания средств из бюджета на фиктивные ремонтные работы. Воровать из бюд-
жета будет невозможно». В то же время, указанный ремонт активно производится. 

Интересна программа и Коммунистической партии Украины. В ней много обещаний, 
не касающихся сферы компетенции городского самоуправления, в частности, по 
избирательным кампаниям. Например, обещание «Мы выступаем за установление 
максимально разрешенных размеров избирательных фондов кандидатов и партий, 
за отмену привилегий на выборах «денежным мешкам»», реализовать которое мож-
но лишь путем внесения изменений в законодательные акты, что не в компетенции 
городских властей.

Что же касается предвыборных программ депутатов-мажоритарщиков, то КИУ 
располагает информацией о наличии таковых у 26 из 60, представленных в сове-
4 Построить и запустить в эксплуатацию локальные линии скоростных трамваев через северную и южную части города к центру города 
обещал кандидат в мэры Эдуард Гурвиц. Алексей Костусев обещал пустить скоростной трамвай на поселок Котовского. Гражданская 
позиция обещала сдать первую линию скоростного трамвая к 2013-2014гг..

те депутатов-мажоритарщиков. В связи с этим, Одесская областная организация 
ВОО «Комитет избирателей Украины» рекомендует депутатам-мажоритарщикам те-
кущего созыва опубликовать свои предвыборные программы. Тем же депутатам, у 
которых не было сформулированной программы, настоятельно рекомендуем ее со-
ставить и также в ближайшее время обнародовать. Одесская областная организа-
ция КИУ заявляет о готовности бесплатно разместить предвыборные программы 
депутатов, как и отчеты по их выполнению, на собственном Интернет-ресурсе — 
сайте «Твой местный депутат» (www.dep.od.ua).

Результаты выполнения предвыборных обещаний политическими 
силами Одесского городского совета V созыва (2006-2010 гг.)
1. Программы политических сил, которые вошли в Одесский городской совет V со-
зыва, содержали большое количество невыполнимых обещаний. Из 124 предвыбор-
ных обещаний политиков 35 — заведомо невыполнимые, т.е. 28%. Причем, в неко-
торых сферах их количество было значительно: социальная политика — 10 невы-
полнимых против 13 выполнимых, здравоохранение — 4 против 10, политика — 7 
против 11. В сфере же экономики невыполнимых обещаний было в 2,5 больше, чем 
выполнимых — 10 против 4. При этом, в сферах строительства и экологии партии 
не дали ни одного невыполнимого обещания.

В то же время, многие выполнимые обещаний носили общий и неконкретный харак-
тер и неосуществимы полностью. Например, «прозрачность бюджета» — из-за не-
ясности критериев.

В целом, такое обилие невыполнимых обещаний в социальной сфере, экономике 
и политике свидетельствует о том, что программы многих партий содержали по-
пулистские обещания, которые, в сути, выполнены быть не могли. Во всяком слу-
чае, — на уровне Одесского городского совета.

Что же касается характеристики отдельных партийных документов, то отметим, что 
в программе СПУ было в два раза больше невыполнимых обещаний, чем у других 
партий. Меньше всего их было у «Народной оппозиции» и «Нашей Одессы».

2. В отчетный период городской совет г. Одессы пятого созыва провел двадцать 
одну очередную и несколько внеочередных сессий, на которых было утверждено в 
общей сложности 5991 решение. 

При этом, как показал анализ упомянутых документов, только 12% из них соответ-
ствовали программным обещаниям политических сил, входящих в состав совета. 
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Столь низкий показатель отчасти объясняется наличием огромного количества ре-
шений в сфере земельных отношений и строительства, определении льгот, измене-
ний в уставы КП и других текущих вопросов работы совета (порядка 50%). Однако, 
в своих предвыборных программах партии, как правило, мало внимания уделили 
этим вопросам.

Программных обещаний, по которым совет принимал решения или проводилась 
иная деятельность по их выполнению (в частности, здесь учитывалась деятельность 
исполнительных органов совета, а также деятельность партий вне совета), гораздо 
больше — около 36,5%.

Связано это, по мнению Одесской областной организации КИУ, с довольно общим 
характером партийных программ: в них очень мало конкретных обещаний.

3. К сожалению, выполнение предвыборных обещаний политических сил, которые 
вошли в состав Одесского городского совета, проходило недостаточно активно. В 
результате, предвыборные программы большинства политических сил не выполне-
ны и на половину. Наибольшую активность партии и блоки проявляли в выполнении 
конкретных обещаний, либо обещаний, реализация которых и так является прямой 
обязанностью совета. Инициатива по принятию тех или иных решений и программ, 
которые затрагивали предвыборные обещания политических сил, чаще всего исхо-
дила от исполкома.

В конце работы совета ситуация с выполнением предвыборных обещаний в Одессе 
ухудшилась. Кардинальных сдвигов в выполнении программ не было ни у одной по-
литической силы, а общая динамика выполнения предвыборных программ снизи-
лась у всех. В основном, реализовывались те направления, по которым работа ве-
лась и ранее. Если анализировать результаты выполнения предвыборных программ 
с учетом только выполнимых обещаний и коэффициента содержательности про-
грамм, то наиболее высокие показатели были у «Нашей Одессы» (1,93), Партии ре-
гионов (1,87) и Народного блока Литвина (1,66). Если же принимать во внимание 
лишь непосредственно выполнение предвыборных обещаний без коэффициента 
содержательности, но с учетом невыполнимых обещаний, то наиболее активно вы-
полнялись предвыборные программы Нашей Одессы (1,73), Партии регионов (1,46) 
и Народного блока Литвина (1,39).

К этому следует добавить, что Наша Одесса, Партия регионов и НБЛ формирова-
ли большинство в Одесском городском совете, которое ситуативно поддерживали 
и другие политические силы, а потому им реализовывать свои обещания было про-
ще других.

4. Негативно на выполнение предвыборных программ влияла и борьба между «вла-
стью» и «оппозицией» в городском совете. В течении каденции периодически на-
блюдалось противостояние между несколькими группами депутатов и большин-
ством совета. Вспыхивали скандалы по поводу злоупотребления служебным поло-
жением со стороны чиновников, и по поводу внесения на рассмотрение сессии «не-
удобных вопросов», которые депутатам, подчас, приходилось зачитывать с голоса.

Кроме того, значительная часть времени заседания совета была занята политиче-
скими заявлениями и выяснением отношений между мэром и оппозицией. В зале 
часто вспыхивали скандалы с использованием оскорблений.

Также существенные коррективы в работу совета внес экономический кризис. 
Реализация многих программ была сокращена. Тем не менее, существенно увели-
чилось количество средств на социальные программы.

В то же время, еще в 2009 году КИУ обращал внимание политических сил на то, что 
в их предвыборных программах содержится ряд обещаний, выполнение которых не 
требует какого либо финансирования, а потому вполне возможно и в условиях эко-
номического кризиса. А именно:
• До принятия Генерального плана развития города наложить мораторий на «то-

чечную» застройку (Блок Эдуарда Гурвица «Наша Одесса»),
• Общегородское обсуждение новых «Правил застройки территории города», кото-

рые будут предусматривать предоставление территорий под застройку исключи-
тельно на конкурсной основе (НБЛ),

• В городе должен действовать «прозрачный» и гласный механизм распределения 
социального жилья (СПУ),

• Строительные организации избирать на основе открытых торгов (Блок Эдуарда 
Гурвица «Наша Одесса»),

• Внедрение механизма отзыва чиновников, которые выполняют свои обязанности 
не должным образом (БЮТ),

• Борьба с местным бюрократизмом: путем сокращения аппарата горисполкома и 
райадминистраций, перераспределить освобожденные средства на муниципаль-
ную надбавку работникам бюджетных учреждений (Блок «Не ТАК!»),

• Внедрение действенной системы учета предложений и замечаний одесситов при 
разработке стратегически важных программ города (БЮТ).

Однако, по результатам анализа выполнения предвыборных обещаний в 2010 году, 
мы пришли к выводу, что никакого прогресса в выполнении этих обещаний не про-
изошло, а значит основной причиной невыполнения предвыборных программ явля-
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ется не финансовый кризис, а отсутствие системной и целенаправленной работы 
политических сил в этом направлении.

6. В целом, активнее всего выполнялись обещания в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства, социальной политики и здравоохранения. При этом, транспорту, а так-
же строительству и земельным отношениям в программах политических сил уделе-
но меньше всего внимания и активность партий в выполнении предвыборных обе-
щаний в них — минимальна. Таким образом, наибольшая активность в выполнении 
предвыборных обещаний наблюдалась, в основном, в сферах, которые могли дать 
наибольшие политические дивиденды. Необходимо отметить, что из-за экономиче-
ского кризиса, наибольший спад в оценках произошел в экономике. Кроме того, от-
носительно высокие показатели по выполнению обещаний в сфере экономики и по-
литики абсолютно нивелировались огромным количеством невыполнимых обеща-
ний в данных сферах. Также относительно высокий, по количественным характери-
стикам, показатель в экологической сфере объясняется исключительно небольшим 
количеством обещаний в данной сфере, а не какими-то серьезными успехами по 
выполнению предвыборных обещаний.

7. Необходимо обратить внимание на то, что в каждой сфере были обещания (в том 
числе и носящие стратегический характер) работа по реализации которых не была 
даже начата или провалена. Таких обещаний было из 124-х — 20. Наибольшее их 
количество приходилось на сферу строительства и земельных отношений, а также 
на транспорт.

Что же касается работы партий, то больше всего проваленных обещаний у СПУ — 6, 
на втором месте «Не ТАК!» — 4. Кроме того, следует добавить, что вовсе не была 
начата или провалена работа по ряду обещаний, имеющих стратегическое значение 
для города.

Прежде всего, это такие обещания:
• До принятия Генерального плана развития города наложить мораторий на «то-

чечную» застройку (Блок Эдуарда Гурвица «Наша Одесса»).
• Строительство в Одессе нового современного Дворца Спорта (НБЛ).
• Принять программу «Социальное жилье» (Блок «Не ТАК!»).
• Начать строительство моста через одесский залив, который соединит центр мо-

ста с пос. Котовского и Таирова (Блок Эдуарда Гурвица «Наша Одесса»).
• Развитие транспортных развязок в периферийных районах: Ленпоселок, 

Сахарный поселок, поселок Дзержинского, поселок Шевченко (Блок «Не ТАК!»). 

• Принять программу «Одесский двор», которая предполагает обеспечение безо-
пасности, чистоты во дворах, наличие оборудования для досуга (спортивные и 
детские площадки, скамьи, озеленение) (СПУ).

• Создание интегрированной системы образования, науки и производства. Всем 
студентам будет гарантировано должным образом оплачиваемое первое рабочее 
место (Партия регионов).

• Внедрение действенной системы учета предложений и замечаний одесситов при 
разработке стратегически важных программ города (БЮТ).

8. В отличие от большинства органов местного самоуправления региона, Одесским 
городским советом были разработаны и реализовались комплексные целевые про-
граммы. Обращает на себя внимание тенденция по улучшению финансирования це-
левых программ, прежде всего, за счет городского, а не государственного бюджета.

Сферы

Средние оценки выполнения предвыборных обещаний политических 
партий и блоков по сферам (от 0 до 5 баллов)  

(с учетом только выполнимых обещаний и коэффициента 
содержательности программ)

Н
О

п

«Н
е 

ТА
К»

Н
аш

а 
О

де
сс

а

БЮ
Т

Н
БЛ П
Р

СП
У

жКХ, водоснабжение и ТЭК 2 1,5 2,5 1,6 1,67 1,33 2

Экология - - 1,5 2 2 2 1

Строительство и 
земельные отношения 

0 1,29 0,5 2 2 2 1

Экономика 2 2 2 1 2,5 2 2,5

Транспорт - 0 1,6 1,8 1 2,5 1,5

Социальная политика 2 2 2 2 2,25 2 1,5

Здравоохранение 2 1,33 2,25 2 1 2 0

Образование 1 3 2,5 - 1 0 0

Политика 4 0 2,5 0 1,5 3 -

Коэффициент 6/9 7/9 9/9 7/9 9/9 8/9 8/9

Средний балл 1,44 1,24 1,93 1,38 1,66 1,87 1,06

Список сокращений:

НОп, БНВ – Блок Натальи Витренко «Народная оппозиция»; «Не ТАК!» – Оппозиционный блок 
«Не ТАК!»; Наша Одесса – Блок Эдуарда Гурвица «Наша Одесса»; БЮТ – Блок Юлии Тимошен-
ко; НБЛ – Народный блок Литвина; ПР – Одесская городская партийная организация Партии 
Регионов; СПУ – Одесская городская организация Социалистической партии Украины.
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Сферы

Средние оценки выполнения предвыборных обещаний политичес-
ких партий и блоков по сферам (от 0 до 5 баллов) (с учетом 

выполнимых и невыполнимых обещаний, без коэффициента 
содержательности программ)

Н
О

п

«Н
е 

ТА
К»

Н
аш

а 
О

де
сс

а

БЮ
Т

Н
БЛ П
Р

СП
У

жКХ, водоснабжение и ТЭК 2 1,5 1,67 1,6 1,67 1 2
Экология - - 1,5 2 2 2 1
Строительство и 
земельные отношения 

0 1,29 0,5 2 2 2 1

Экономика 1 2 2 1 1,25 0,67 0,71
Транспорт - 0 1,6 1,5 1 2,5 1,5
Социальная политика 2 1 2 0,67 1,8 1 0,75
Здравоохранение 2 1 1,8 2 1 1 0
Образование 1 3 2,5 - 1 0 0
Политика 1,33 0 2 0 0,75 3 -
Средний балл 1,33 1,22 1,73 1,35 1,39 1,46 0,87

ИтОгОВые ОценКИ ВыПОлненИя ПРеДВыБОРных ОБещанИй ПаРтИйных СтРуКтуР ОДеССы

БелгОРОД-ДнеСтРОВСКИй 
гОРОДСКОй СОВет

67700, г. Белгород-Днестровский, ул. ленина, 56. 
тел. (04849) 2-24-44, 3-64-70, 3-32-77.

Официальный сайт – www.bilgorod-d.org.ua

Городской голова — Нановский Игорь Николаевич
Секретарь совета — Македонский Александр Георгиевич

Состав исполнительного комитета на январь 2012 года:
Нановский И. Н., Сергеев С. М. — первый заместитель городского головы,

Зинич Н. Ф. —  заместитель городского головы,
Бондаренко В. И. — заместитель городского головы,

Хрипко Ю. В.  управляющий делами исполкома,
Граматик В. С., Звягинцев В. И., Колейчук И. В., Кучеренко Д. Д., Манелин О. В., 

Манитенко О. К., Минчев В. Г., Телеганенко И. В., Шелестенко А. Ю.
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Политическая структура Белгород-Днестровского 
городского совета VI созыва
По итогам выборов в местные советы 2010 года в состав совета вошли 50 депу-
татов от девяти партий: Партии регионов, Сильной Украины, Коммунистической 
партии Украины, Фронта Змін, Социалистической партии Украины, Партии мало-
го и среднего бизнеса Украины, Народной партии, Всеукраинского объединения 
«Батьківщина» и партии «Единый центр». Наибольшее количество голосов избира-
телей получили представили Партии регионов — от этой партии в состав совета 
вошли 26 депутатов, из которых 12 — избраны по партийному списку и 14 — по-
бедили в одномандатных мажоритарных округах (при том, что всего округов было 
25). В общей сложности, депутаты Партии регионов составляют 52% от состава все-
го совета. По шесть депутатов в Белгород-Днестровский городской совет прове-
ла партия Сильная Украина и Коммунистическая партия Украины (по 12% от со-
става совета), четыре мандата получила партия Фронт Змін (8%), три мандата — 
Социалистическая партия Украины (6%), 2 мандата получила Партия малого и сред-
него бизнеса Украины и по 1 мандату получили Народная партия, ВО «Батьківщина» 
и Единый центр (по 2% соответственно).

 
ПОлИтИчеСКая СтРуКтуРа БелгОРОД-ДнеСтРОВСКОгО гОРОДСКОгО СОВета VI СОзыВа ПО 

Результатам ВыБОРОВ В 2010 г.

6
Партия 

«Сильная Украина»

4
Партия

«Фронт Змін»

6
Коммунистическая 

партия Украины

26
Партия регионов
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Партия
Количество 
избранных 
депутатов

Процент от об-
щего соста-
ва совета

Количество 
депутатов, 

избранных в 
многомандат-
ном округе 

(«списочники»)

Количество 
депутатов, 

избранных в 
одномандатных 

округах («ма-
жоритарщики»)

Партия регионов (ПР) 26 52% 12 14
Коммунистическая пар-
тия Украины (КПУ)

6 12% 3 3

Сильная Украина (СУ) 6 12% 4 2
Фронт Змін (ФЗ) 4 8% 2 2
Социалистическая пар-
тия Украины (СПУ)

3 6% 1 2

Партия малого и среднего 
бизнеса Украины (ПМСБУ)

2 4% 2 0

Народная партия (НП) 1 2% 0 1
ВО «Батьківщина» 1 2% 1 0
Единый центр 1 2% 0 1

После выборов в Белгород-Днестровском городском совете VI совета были созда-
ны четыре фракции — «Партия Регионов», «Сильная Украина», «Коммунистическая 
партия Украины» и «Фронт Змін».

фРаКцИОнный СОСтаВ БелгОРОД-ДнеСтРОВСКОгО гОРОДСКОгО СОВета VI СОзыВа

Сразу после заседания первой сессии городского совета депутат Игорь Кучер, из-
бранный от партии «Единый центр» на 23 мажоритарном округе (пгт. Затока), всту-
пил во фракцию Партии регионов. Вместе с тем, вследствие конфликта с городским 
партийным руководством покинул Партию регионов и ее фракцию депутат Вадим 
Кесарчук. Еще один депутат Владимир Галис, избранный от 3-го мажоритарного 
округа, вошел во фракцию «Фронт Змін». Таким образом, по состоянию на начало 
2012 года 43 депутата Белгород-Днестровского городского совета состоят во фрак-
циях, а 7 — внефракционные.

 
Персональный состав Белгород-Днестровского 
городского совета VI созыва

ФИО депутата
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция / партия 
от которой избран

Комиссия Должность Контакты

Артеменко Олег 
Викторович

- внефракционный, 
избран от ВО 

«Батьківщина»

По вопросам 
образования, 
культуры, спор-
та, туризма, се-
мьи и работы 
с молодежью

Заместитель 
председателя 

комиссии

ул. Суворова 11 / 2 
2, 4 суббота месяца 
10.00 — 13.00

Аулов Иван 
Федорович

4 Компартия 
Украины

По вопросам 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства, тран-
спорта, связи 
и управления 
коммунальной 
собственностью

Заместитель 
руководителя 

фракции, 
член 

комиссии

Городской совет 
ветеранов 
Понедельник-пятница 

8.00 — 12.00

ул. Франко 14 
(ОСМД ), 
Каждая суббота  
12.00 — 15.00

Бондаренко 
Валентин 
Дмитриевич

- Партия регионов По вопросам 
образования, 
культуры, спор-
та, туризма, се-
мьи и работы 
с молодежью

Член 
комиссии

 ул. Первомайская 78 
(Белгород-
Днестровская 
городская организация 
 Партии регионов), 
 тел. 3-58-05

Вахнован Олег 
Григорьевич

8 Фронт Змін По вопросам 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства, тран-
спорта, связи 
и управления 
коммунальной 
собственностью

Член 
комиссии

ул. Кишиневская 32 
(завод «Тира»), 
Вторник 10.00 — 12.00 
Среда 14.00 — 16.00
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ФИО депутата
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция / партия 
от которой избран

Комиссия Должность Контакты

Волканов Михаил 
Михайлович

18 Партия регионов По вопросам 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства, тран-
спорта, связи 
и управления 
коммунальной 
собственностью

член 
комиссии

КП «Теплоэнерго», 
кабинет директора 
Понедельник-пятница 
8.00 — 17.00

Волкова Виктория 
Викторовна

- Партия регионов По вопросам 
образования, 
культуры, спор-
та, туризма, се-
мьи и работы 
с молодежью

Секретарь 
комиссии

 ул. Первомайская 78 
(Белгород-
Днестровская 
городская организация 
 Партии регионов) 
тел. 3-58-05

Галис Владимир 
Анатольевич

3 Фронт Змін По вопросам бю-
джета, финан-
сов, социально-
экономической 
политики и 
рыночных 
отношений

Член 
комиссии

ул. Франко д. 9 
(Общеобразовательная 
школа № 3), 
1-я суббота 
месяца 10.00

Ганчурин Анатолий 
Валентинович

17 внефракционный, 
избран от СПУ

По вопросам 
градострои-
тельства, зем-
лепользования, 
охраны окру-
жающей среды 
и историческо-
го наследия

Член 
комиссии

Рынок АВТ 
«Приморский»,  
офис №1,  
каб. директора рынка 
четверг, суббота

10.00 — 12.00

Герасименко 
Владимир 
Михайлович

2 Компартия 
Украины

По вопросам 
образования, 
культуры, спор-
та, туризма, се-
мьи и работы 
с молодежью

Председатель 
комиссии

ул. Пушкина д. 17 
(Педагогическое 
училище), 
Понедельник  
15.00 — 17.00

Димов Николай 
Степанович

1 внефракционный, 
избран от СПУ

По вопросам 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства, тран-
спорта, связи 
и управления 
коммунальной 
собственностью

Член 
комиссии

ул. Калинина д. 2 
(Общеобразовательная 
школа №1) 
1-я пятница месяца 
10.00 — 12.00

Домиловская 
Татьяна Николаевна

- Сильная Украина По вопросам 
образования, 
культуры, спор-
та, туризма, се-
мьи и работы 
с молодежью

Член 
комиссии

ул. Энгельса 2 
(ДНЗ №6) 
2-я, 4-я среда 
10.00 — 12.00

ФИО депутата
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция / партия 
от которой избран

Комиссия Должность Контакты

Дукач Александр 
Васильевич

- Партия регионов По вопросам бю-
джета, финан-
сов, социально-
экономической 
политики и 
рыночных 
отношений

Член 
комиссии

 ул. Первомайская 78 
(Белгород-
Днестровская 
городская организация 
 Партии регионов) 
тел. 3-58-05

Дупешко Виктор 
Самойлович

11 Партия регионов По вопросам 
здравоохране-
ния и социаль-
ной защиты 
населения

Заместитель 
председателя 

комиссии

ул. Толбухина д. 83 
(Торгово-кулинарное 
училище), 
1-я суббота месяца 
12.00 — 14.00

Дюльгер Кирилл 
Ильич

- Партия регионов По вопросам 
здравоохране-
ния и социаль-
ной защиты 
населения

Член 
комиссии

ул. Первомайская 78 
(Белгород-
Днестровская 
городская организация 
 Партии регионов) 
 тел. 3-58-05

жуковский Виктор 
Константинович

22 Партия регионов По вопросам 
законности, 
депутатской 
деятельности, 
этики, гласнос-
ти и защиты 
прав граждан

Председатель 
комиссии

ООШ № 11, приемная 
директора 
суббота 9.00 — 12.00

Завгороднюк 
Наталья 
Григорьевна

25 Партия регионов По вопросам 
здравоохране-
ния и социаль-
ной защиты 
населения

Секретарь 
комиссии

пгт. Сергеевка, 
ул. Гагарина 1 
(Гостинница «Плай») 
Понедельник-пятница 
9.00 — 16.00

Калистратова 
Галина Лавровна

16 Сильная Украина По вопросам 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства, тран-
спорта, связи 
и управления 
коммунальной 
собственностью

Член 
комиссии

Рынок АВТ 
«Приморский»,  
офис №2 
1-й вторник месяца 
16.00 — 18.00

Капустина Любовь 
Сергеевна

- Фронт Змін По вопросам 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства, тран-
спорта, связи 
и управления 
коммунальной 
собственностью

Секретарь 
комиссии

ул. Первомайская 49 
тел. 6-99-08
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ФИО депутата
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция / партия 
от которой избран

Комиссия Должность Контакты

Кесарчук Вадим 
Викторович

7 внефракционный, 
избран от ПР

По вопросам 
законности, 
депутатской 
деятельности, 
этики, гласнос-
ти и защиты 
прав граждан

Заместитель 
председателя 

комиссии

ул. Свердлова 52 
(жЭО-2) 
Вторник 10.00 — 12.00

Кисенко Петр 
Иванович

- внефракционный, 
избран от СПУ

По вопросам бю-
джета, финан-
сов, социально-
экономической 
политики и 
рыночных 
отношений

Заместитель 
председателя 

комиссии

Рынок АВТ 
«Приморский»,  
офис №2 
Среда 14.00 — 16.00

Колисниченко 
Вадим Николаевич

- Партия регионов По вопросам 
законности, 
депутатской 
деятельности, 
этики, гласнос-
ти и защиты 
прав граждан

Секретарь 
комиссии

ул. Победы д. 11 
(Шахматно-шашечный 
клуб), 
среда 13.00 — 15.00

Коломийченко Олег 
Константинович

6 Партия регионов По вопросам 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства, тран-
спорта, связи 
и управления 
коммунальной 
собственностью

Член 
комиссии

ул. Первомайская 75 а 
(павильон «Цветы»), 
Вторник 10.00 — 12.00

Крамар Олег 
Григорьевич

- Сильная Украина По вопросам 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства, тран-
спорта, связи 
и управления 
коммунальной 
собственностью

Член 
комиссии

ул. Кирова 23 
(офис Партии  
«Сильная Украина»),  
Вторник, четверг  
10.00 — 12.00

Красовский 
Владимир 
Борисович

9 Партия регионов По вопросам 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства, тран-
спорта, связи 
и управления 
коммунальной 
собственностью

Председатель 
комиссии

 ул. Первомайская 78 
(Белгород-
Днестровская 
городская организация 
Партии регионов),  
Вторник — среда  
10.00 — 12.00

ФИО депутата
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция / партия 
от которой избран

Комиссия Должность Контакты

Крупп Сергей 
Олегович

15 Компартия 
Украины

По вопросам 
градострои-
тельства, зем-
лепользования, 
охраны окру-
жающей среды 
и историческо-
го наследия

Член 
комиссии

ул. Измаильская 125 
а, 4 парадная, каб. 
председателя ОСМД 
Четверг 17.00 — 19.00

Крысюк Петр 
Михайлович

5 Партия регионов По вопросам 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства, тран-
спорта, связи 
и управления 
коммунальной 
собственностью

Член 
комиссии

ул. Калинина д.2 
(Морской 
рыбопромышленный 
техникум), 
Четверг 14.00 — 16.00 
Моб. тел. 
 097-507-01-01

Кузнецов Сергей 
Сергеевич

- Партия регионов По вопросам бю-
джета, финан-
сов, социально-
экономической 
политики и 
рыночных 
отношений

Руководитель 
фракции, 

член 
комиссии

ул. Первомайская 78 
(Белгород-
Днестровская 
городская организация 
 Партии регионов) 
тел. 3-58-05

Куркин Валерий 
Григорьевич

- Партия регионов По вопросам 
бюджета, 
финансов, 
социально-
экономической 
политики и 
рыночных 
отношений

Председатель 
комиссии

ул. Кишиневская 227 
(библиотека им. 
Крапивницкого), 
читальный зал, 
2-я, 4-я суббота 
месяца 11.00 — 12.00

Кучер Игорь 
Юрьевич

23 Партия регионов По вопросам 
градострои-
тельства, зем-
лепользования, 
охраны окру-
жающей среды 
и историческо-
го наследия

Заместитель 
председателя 

комиссии

Затокский поселковый 
совет 
Понедельник  
14.00 — 16.00

Лутенко Владимир 
Семенович

24 Сильная Украина По вопросам 
градострои-
тельства, зем-
лепользования, 
охраны окру-
жающей среды 
и историческо-
го наследия

Член 
комиссии

пгт. Сергеевка, 
ул. Гагарина 21 а 
(«Детский санаторий 
Сергеевка») 
суббота 9.00 — 12.00
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ФИО депутата
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция / партия 
от которой избран

Комиссия Должность Контакты

Македонский 
Александр 
Георгиевич

- Партия регионов Не состоит ни в 
одной депутат-
ской комиссии

Секретарь 
совета

ул. Первомайская 78 
(Белгород-
Днестровская 
городская организация 
 Партии регионов), 
 тел. 3-58-05

Махнев Михаил 
Викторович

10 Партия регионов По вопросам 
градострои-
тельства, зем-
лепользования, 
охраны окру-
жающей среды 
и историческо-
го наследия

Секретарь 
комиссии

ул. Первомайская 78 
(Белгород-
Днестровская 
городская организация 
 Партии регионов), 
Понедельник  
14.00-18.00

Мензелинцев 
Владимир 
Михайлович

- Сильная Украина По вопросам 
законности, 
депутатской 
деятельности, 
этики, гласнос-
ти и защиты 
прав граждан

Руководитель 
фракции, 

член 
комиссии

ул. Кирова д. 21, 
оф.11 (Белгород-
Днестровская 
городская партийная 
организация 
политической партии 
«Сильная Украина») 
(напротив магазина 
«Стинол») 
Среда 10.00 — 12.00

Минчев Никита 
Федорович

- Сильная Украина По вопросам 
градострои-
тельства, зем-
лепользования, 
охраны окру-
жающей среды 
и историческо-
го наследия

Член 
комиссии

ул. Кишиневская 74 
(школа №6), 
Суббота 9.30 — 12.00

Морозов Александр 
Владимирович

- Фронт Змін По вопросам 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства, тран-
спорта, связи 
и управления 
коммунальной 
собственностью

Руководитель 
фракции, 

член 
комиссии

ул. Первомайская 49 
тел. 6-99-08

ФИО депутата
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция / партия 
от которой избран

Комиссия Должность Контакты

Нечипоренко 
Игорь Гаврилович

13 Партия регионов По вопросам 
градострои-
тельства, зем-
лепользования, 
охраны окру-
жающей среды 
и историческо-
го наследия

Член 
комиссии

ул. Измаильская д. 178, 
корп. А 
(ГЦ «Благоустрій»), 
Среда 14.00 — 16.00

Никитченко Евгений 
Николаевич

14 Фронт Змін По вопросам 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства, тран-
спорта, связи 
и управления 
коммунальной 
собственностью

Член 
комиссии

ул. Кишиневская д. 236 
(Общеобразовательная 
школа № 7), 
Среда 12.00 — 14.00

Олейник Владимир 
Алексеевич

12 Партия регионов По вопросам 
здравоохране-
ния и социаль-
ной защиты 
населения

Председатель 
комиссии

ул. Кишиневская 227 
(библиотека им. 
Крапивницкого), 
читальный зал, 
Суббота 9.00 — 11.00

Пухкан Василий 
Григорьевич

- Партия регионов По вопросам 
градострои-
тельства, зем-
лепользования, 
охраны окру-
жающей среды 
и историческо-
го наследия

Председатель 
комиссии

ул. Первомайская 78 
(Белгород-
Днестровская 
городская организация 
 Партии регионов), 
тел. 3-58-05

Семенюк Анатолий 
Васильевич

- Партия регионов По вопросам 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства, тран-
спорта, связи 
и управления 
коммунальной 
собственностью

Член 
комиссии

ул.Первомайская 78 
(Белгород-
Днестровская 
городская организация 
 Партии регионов), 
тел. 3-58-05
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ФИО депутата
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция / партия 
от которой избран

Комиссия Должность Контакты

Сидоренко Филипп 
Степанович

- Компартия 
Украины

По делам пен-
сионеров, вете-
ранов и инва-
лидов войны

Руководитель 
фракции, 

председатель 
комиссии

ул. Кутузова 25 
(Городской комитет 
«Коммунистической 
партии Украины») 
тел. 6-82-88 
тел. 3-18-19

Смоленский 
Василий Евгеньевич

- Партия регионов По вопросам 
градострои-
тельства, зем-
лепользования, 
охраны окру-
жающей среды 
и историческо-
го наследия

Член 
комиссии

ул. Первомайская 78 
(Белгород-
Днестровская 
городская организация 
Партии регионов), 
 тел. 3-58-05

Сорока Владимир 
Александрович

20 Партия регионов По вопросам 
градострои-
тельства, зем-
лепользования, 
охраны окру-
жающей среды 
и историческо-
го наследия

Член 
комиссии

ул. Первомайская 78 
(Общая приемная 
Белгород-
Днестровской 
городской организации 
Партии Регионов) 
2-я суббота 10.00–12.00

Сотниченко Яков 
Александрович

- внефракционный, 
избран от ПМСБУ

По вопросам 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства, тран-
спорта, связи 
и управления 
коммунальной 
собственностью

Член 
комиссии

Контактной 
информации и графика 
приема избирателей нет

Ставров Борис 
Никитович

- Компартия 
Украины

По делам пен-
сионеров, вете-
ранов и инва-
лидов войны

Заместитель 
председателя 

комиссии

Городской совет 
ветеранов 
Понедельник-пятница 

8.00 — 12.00

ФИО депутата
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция / партия 
от которой избран

Комиссия Должность Контакты

Сушков Виталий 
Иванович

- Партия регионов По вопросам бю-
джета, финан-
сов, социально-
экономической 
политики и 
рыночных 
отношений

Член 
комиссии

ул.Первомайская 78  
(Белгород-
Днестровская 
городская организация 
 Партии регионов), 
тел. 3-58-05

Уланов Анатолий 
Юрьевич

- Компартия 
Украины

По вопросам бю-
джета, финан-
сов, социально-
экономической 
политики и 
рыночных 
отношений

Секретарь 
фракции, 
секретарь 
комиссии

ул. Кутузова 25 
(Городской комитет 
«Коммунистической 
партии Украины») 
тел. 6-82-88 
тел. 3-18-19

Федоров Порфирий 
Тарасович

21 Партия регионов По вопросам 
градострои-
тельства, зем-
лепользования, 
охраны окру-
жающей среды 
и историческо-
го наследия

Член 
комиссии

ул. Солнечная д. 4 
(Кооперативный 
техникум), 
2-я пятница месяца 
15.00 — 17.00

Хливненко Игорь 
Николаевич

- внефракционный, 
избран от ПМСБУ

По вопросам бю-
джета, финан-
сов, социально-
экономической 
политики и 
рыночных 
отношений

Член 
комиссии

ул. Измаильская 131 
(офис торогового дома 
«Натали»), 
т. 3-53-43

Чередниченко 
Анатолий 
Георгиевич

- Партия регионов По вопросам 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства, тран-
спорта, связи 
и управления 
коммунальной 
собственностью

Член 
комиссии

ул. Первомайская 78  
(Белгород-
Днестровская 
городская организация 
 Партии регионов), 
тел. 3-58-05



Белгород-днестровский городской совет

твой местный депутат: одесская оБласть / 2012

Белгород-днестровский городской совет

твой местный депутат: одесская оБласть / 2012

114 115

Сайт Белгород-Днестровского городского совета

На сайте городского совета размещена информация о руководстве городского со-
вета (краткие биографические данные, время приемов городского головы, его за-
мов и секретаря совета), о постоянных комиссиях городского совета (состав, вре-
мя и место проведения заседаний) и о самом депутатском корпусе (в том числе, 
перечень улиц, от которых избирались депутаты в одномандатных мажоритарных 
округах).

Кроме того, на сайте Белгород-Днестровского городского совета размещена ин-
формация о структуре совета (с номерами телефонов управлений), а также проек-
ты решений, выносящиеся на рассмотрение депутатов. На сайте можно ознакомить-
ся с составом постоянных комиссий, графиком приемов граждан депутатами и чи-
новниками городского совета. Вместе с тем, информации о фракционном составе 
депутатского корпуса на сайте нет.

Зато на сайте совета можно найти решения совета и его исполнительного комитета, 
а также распоряжения городского головы. В целом, сайт совета является очень ин-
формативным, поскольку помимо информации о самом совете, можно также найти 
данные об экономике города, его истории, особенностях туризма, актуальных го-
родских новостях, анонсах событий, объявлений и т. д.

 Главная страница официального сайта г. Белгород-Днестровский

Тем не менее, на сайте не публикуются результаты поименного голосования депута-
тов, что крайне важно и позволило бы повысить уровень открытости деятельности 
совета и депутатов, а также их персональной ответственности.

Нашлось на сайте место и для такой колонки, как «Звернення громадян» (здесь раз-
мещен порядок обращений граждан и регламентирована процедура их рассмотре-
ний структурными подразделениями совета).

Демографический портрет Белгород-Днестровского городского 
совета VI созыва
В составе Белгород-Днестровского городского совета есть представители всех воз-
растных групп. Однако преобладают в нем представители среднего возраста (от 35 
до 60 лет) — таких депутатов в совете — 32 (64%). Меньшее число депутатов явля-
ются представителями молодежи (от 18 до 35 лет) — в совете 10 таких депутатов, 
что составляет 20%. Меньше же всего в совете представителей старшего поколения 
(возраст от 60 лет и старше) — в совете таких депутатов 8 (16%).

 
ВОзРаСтнОй СОСтаВ БелгОРОД-ДнеСтРОВСКОгО гОРОДСКОгО СОВета VI СОзыВа
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Что же касается соотношения полов в Белгород-Днестровском городском совете, то 
в нем преобладают мужчины, составляя 90% всего состава совета. При этом, пред-
ставительниц женского пола всего 5 (10%). Наглядно ознакомиться с гендерным со-
ставом совета можно на диаграмме, расположенной ниже.

 
генДеРный БаланС БелгОРОД-ДнеСтРОВСКОгО гОРОДСКОгО СОВета VI СОВета

Постоянные депутатские комиссии  
Белгород-Днестровского городского совета VI созыва
В Белгород-Днестровском городском совете VI созыва было создано 7 постоянных 
депутатских комиссий:
• По вопросам бюджета, финансов, социально-экономической политики и рыноч-

ных отношений.
• По вопросам здравоохранения и социальной защиты населения.
• По вопросам образования, культуры, спорта, туризма, семьи и работы с 

молодежью.
• По вопросам законности, депутатской деятельности, этики, гласности и защиты 

прав граждан.
• По делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов войны.
• По вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и управле-

ния коммунальной собственностью.

• По вопросам градостроительства, землепользования, охраны окружающей сре-
ды и исторического наследия.

Пять постоянных комиссий были возглавлены депутатами от Партии регионов, а 
еще две — депутатами от Коммунистической партии Украины.

Название постоянной комиссии ФИО председателя Партия
По вопросам бюджета, финан-
сов, социально-экономической по-
литики и рыночных отношений

Куркин Валерий Григорьевич ПР

По вопросам здравоохранения и со-
циальной защиты населения

Олейник Владимир Алексеевич ПР

По вопросам образования, культуры, спор-
та, туризма, семьи и работы с молодежью

Герасименко Владимир Михайлович КПУ

По вопросам законности, депутат-
ской деятельности, этики, глас-
ности и защиты прав граждан

жуковский Виктор Константинович ПР

По делам пенсионеров, ветера-
нов и инвалидов войны

Сидоренко Филипп Степанович КПУ

По вопросам жилищно-коммунально-
го хозяйства, транспорта, связи и управ-
ления коммунальной собственностью

Красовский Владимир Борисович  
ПР

По вопросам градостроительства, зем-
лепользования, охраны окружающей 
среды и исторического наследия

Пухкан Василий Григорьевич  
ПР

глаВы ПОСтОянных КОмИССИй БелгОРОД-ДнеСтРОВСКОгО гОРОДСКОгО СОВета VI СОзыВа
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ОтзыВы О ДеПутатах БелгОРОД-ДнеСтРОВСКОгО гОРОДСКОгО СОВета VI СОзыВа  
на Сайте dep.od.ua (ПО СОСтОянИЮ на янВаРь 2012 г.)

 

ОтзыВы О ДеПутатах БелгОРОД-ДнеСтРОВСКОгО гОРОДСКОгО СОВета VI СОзыВа (ПО фРаКцИям)

анализ программ политических партий, входящих в состав 
Белгород-Днестровского городского совета VI созыва (текущего)
Все политические партии, которые получили мандаты на представительство в VI со-
зыве Белгород-Днестровского городского совета через пропорциональную систему 
выборов (т. е. в совет их депутаты прошли по партийным спискам) — имеют свои 
предвыборные программы. Это Партия регионов, ВО «Батьківщина», Партия малого 
и среднего бизнеса Украины, СПУ, Фронт Змін, Сильная Украина и КПУ.

 В программах указанных выше партий было дано 169 обещаний, из них 19 невы-
полнимы (11,2%) — т.е. либо неконкретны, либо находятся не в компетенции город-
ского совета. Напомним, что в программах партий прошлого созыва было 171 обе-
щание, из которых 52 были заведомо невыполнимы (30,4%). Таким образом, в про-
граммах партий нынешнего созыва заведомо невыполнимых обещаний дано более 
чем в два раза меньше.

Наиболее объемные программы у Партии малого и среднего бизнеса Украины (44 
обещания), а также у Партии регионов (42 обещания). Наименее объемная програм-
ма у Социалистической партии Украины, в которой дано всего 7 обещаний, из кото-
рых одно невыполнимо. Следует также отметить, что в программе ВО «Батьківщина» 
не дано ни одного невыполнимого обещания. Наибольшее же количество невыпол-
нимых обещаний дано Партией малого и среднего бизнеса Украины и Партией реги-
онов: 5 и 6 невыполнимых обещаний соответственно. 

Из проанализированной совокупности предвыборных программ политических пар-
тий только 2 имеют четкую разбивку обещаний по сферам жизни громады (про-
граммы партии Сильная Украина и Партии малого и среднего бизнеса Украины). 
Элементы структурированности имеются в программах Партии регионов («Забота 
о каждом человеке», «Красивый город», «Город удобный для жизни», «Лучшее 
детям», «Рост экономики», «Эффективная власть») и Фронта Змін («Будущее 
Белгорода-Днестровского, Затоки, Сергеевки — за развитием туризма», «Будущее 
Белгорода-Днестровского, Затоки, Сергеевки — за молодёжью», «Будущее 
Белгорода-Днестровского, Затоки, Сергеевки — за здоровым, как физически, так 
и духовно населением города, посёлков»). Это служит свидетельством более де-
тального подхода этих партий к подготовке своих предвыборных программ, неже-
ли в 2006 г.

Мы условно разбили программные обещания на три категории: «общие» — содер-
жат набор общих лозунгов, затрагивающих сферы жизни громады целиком без 
разбивки на конкретные направления работы (например, «возродить промышлен-
ность»); «малоинформативные» — есть разбивка на направления, но отсутствует 
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перечень реальных мер, которые планирует предпринять парторганизация, нет сро-
ков выполнения обещаний; «развернутые» — есть список конкретных действий или 
сроки их выполнения.

В первую категорию («общих») попадает 13% обещаний, во вторую («малоинформа-
тивных») — 84%. «Развернутыми» же оказалось всего 3% обещаний.

Наибольшее количество общих обещаний дано Партией регионов (38%). Полностью 
отсутствуют общие обещания у Фронта Змін и у Социалистической партии. 
Примечательно, что подавляющее большинство обещаний, данных в программах 
партий малоинформативны. Развернутые обещания даны только ВО «Батьківщина» 
и Партией малого и среднего бизнеса Украины, однако их удельный вес в програм-
мах этих партий остается по прежнему незначительным — 13% и 2,3% соответ-
ственно. В целом, такая картина свидетельствует о том, что все-таки представители 
партий недостаточно внимательно подошли к разработке своих программ, в резуль-
тате чего их программы зачастую чрезмерно наполнены общими фразами и не со-
держат должной конкретики.

Новые программы охватывают широкий спектр проблем громады. В то же время, 
есть сферы, которым партии уделили больше или меньше внимания, по сравнению 
с остальными.

Итак, все партии дали обещания в сферах «жКХ и ТЭК», а также в сфере 
«Образования и спорта». Зато в сферах «Экологии», «Здравоохранения», «Политики 
и власти» давали обещания не более трех из 7-и представленных в совете партий.

Примечательно, что больше всего обещаний дано в сферах «жКХ и ТЭК», а также в 
сфере «Культуры» — по 32 обещания. На втором месте по популярности — сфера 
«Образования и спорта», а на третьем месте — сфера «Экономики». Наименее попу-
лярными оказались сферы «экологии», а также «строительства и земельных отно-
шений» — 5 и 6 обещаний соответственно.

Наибольшее количество невыполнимых обещаний дано в следующих сферах: 
«Культура» (7), «Социальная политика» (5), «Экономика» (3). Наибольшее же число 
выполнимых обещаний дано в сфере «жКХ и ТЭК» (30), в сфере «Культуры» (25) и 
в сфере «Образования и спорта» (22).

Следует отметить, что нет невыполнимых обещаний в сферах «Экологии», 
«Здравоохранения», «Образования и спорта», а также в сфере «Политики».

Сферы

Количество обещаний политических партий по сферам

Количество 
обещаний 
по сферамП
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ин
а

Ф
ро

нт
 З

м
ін

КП
У

П
М

СБ
У

СП
У

Ба
ть

кі
вщ
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а

жКХ и ТЭК 8 7 1 4 5 3 4 32
Экология 2 0 1 0 2 0 0 5
Строительство и 
земельные отношения

2 0 0 0 1 1 2 6

Экономика 5 4 1 3 7 0 0 20
Транспорт и связь 4 3 0 1 4 0 4 16
Социальная политика 5 1 4 1 4 1 0 16
Здравоохранение 0 0 3 0 4 0 3 10
Образование и спорт 6 1 3 1 6 1 4 22
Культура 5 6 5 3 11 0 2 32
Политика 5 0 0 0 0 1 4 10
Общая сумма по партиям 42 22 18 13 44 7 23 169

ПРОцентнОе СООтнОшенИе ОБещанИй ПО СфеРам В ПРеДВыБОРных ПРОгРаммах ПаРтИй
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В целом, программы партий, представленных в горсовете этого созыва, от про-
грамм партий, представленных в горсовете V созыва, особо не отличаются — «ста-
рые» обещания остались, но поменяли свою формулировку (к примеру, если ранее 
ПР обещала просто «газификацию города», то сейчас это более конкретное обеща-
ние — «Проложим газопровод к котельной «Плавневая». Остались без изменений 
обещания касательно бродячих собак, развития и поддержки ОСМД).

Можно также отметить в программах ряд пунктов, содержание которых является в 
определенной степени не совсем корректным для политических партий, претенду-
ющих на представительство в городском совете:
• Всегда и везде отстаивать интересы трудящихся города (КПУ). На наш взгляд, та-

кое имеет скорее характер лозунга, нежели предвыборного обещания.
• На национальном уровне инициировать общественное движение «за чистоту 

речи». Сутью этого движения является борьба со сквернословием, нецензурщи-
ной, пропаганда культуры речи (CУ). Данное обещание, конечно, и касается акту-
альной проблемы культуры речи в нашем обществе вообще, однако националь-
ный уровень все же находится не в компетенции партий городского совета.

• Поставим вопрос и добьемся его решения относительно перевода в коммунальную 
собственность исторических памятников (в том числе, Белгород- Днестровскую 
крепость), а также центров культуры города (кинотеатров, театра и т.д.) (Сильная 
Украина). Это обещание курьезно, поскольку специалисты из областного управ-
ления культуры и охраны памятников культурного наследия облгосадминистра-
ции подсчитали, что только на ремонт крепости необходимо свыше 100 млн. гри-
вен, а таких средств в бюджете города нет.

• Каждому жителю города мы гарантируем внимание мэра (ПР). Обещание стран-
но, так как дано до выборов и партия не могла знать, кто станет мэром. 

• Сохраню единый налог для предпринимателей путем создания специальной эко-
номической зоны (ПМСБУ). Вопросы налоговой политики государства не входят 
в компетенцию местных советов.

• Иметь свой печатный орган, радио-, телевидение (ВО «Батьківщина»). Обещание 
парадоксально, так как у горсовета уже есть коммунальный печатный орган 
(газета «Советское Приднестровье») и коммунальная проводная радиоточка 
(«Новости Приднестровья»).

анализ программ депутатов-мажоритарщиков  
Белгород-Днестровского городского совета VI созыва
К сожалению, на данный момент, произвести полный анализ программ депутатов 
текущего созыва городского совета не представляется возможным, поскольку даже 
если брать только депутатов-мажоритарщиков, то Одесской областной организа-
ции КИУ удалось найти в открытом доступе (Интернете или СМИ) или получить не-
посредственно от самих депутатов программы только 11 из 25 депутатов-мажори-
тарщиков текущего созыва — 44%, КПУ — 3 (100%), Народная партия — 1 (100%), 
Партия регионов — 5 (11%), Сильная Украина — 1 (50%), Фронт Змін — 1 (50%). КИУ 
обращает внимание на то, что обратился с письменным запросом к каждому депу-
тату городского совета, в том числе, и по этому поводу, но, к сожалению, ответ был 
получен лишь от одного — Ставрова Б.Н., депутата 6-ти созывов (КПУ). Данная си-
туация свидетельствует о том, что у остальных депутатов-мажоритарщиков либо, 
как минимум, какой-то их части, программ просто не было или они не размещены в 
открытом доступе.

По результатам же анализа тех программ депутатов-мажоритарщиков, которые 
были в распоряжении нашей организации, можно сделать следующие выводы.

В целом программам кандидатов не хватает четкости и конкретики. Ни в одной из 
доступных программ нет разбивки на сферы: жКХ, здравоохранение, образование 
и т. д. В единичных программах затрагиваются проблемы конкретного микрорайона, 
в большинстве случаев они состоят из обещаний решать общегородские проблемы. 
Также в программах не дается описания конкретных действий кандидата. В целом, 
программы отвечают потребностям округа и громады приблизительно на 10-30%.

Некоторые обещания не являются актуальными, (например, утверждение автобус-
ного маршрута через «спальный» район города, хотя до ближайшей остановки не 
более 10 минут ходьбы). В целом, внимание на определенных проблемах акцентиру-
ется, однако перечень реальных действий для решения этих проблем не предложен.

В связи с этим, Одесская областная организация КИУ призывает все партии и де-
путатов-мажоритарщиков текущего созыва опубликовать свои предвыборные про-
граммы и заявляет о готовности бесплатно разместить их и отчеты об их выполне-
нии на собственном Интернет-ресурсе — сайте «Твой местный депутат» (www.dep.
od.ua). Тем же депутатам, у которых не было сформулированной программы, мы на-
стоятельно рекомендуем ее составить и также в ближайшее время обнародовать.



Белгород-днестровский городской совет

твой местный депутат: одесская оБласть / 2012

Белгород-днестровский городской совет

твой местный депутат: одесская оБласть / 2012

124 125

Результаты выполнения предвыборных обещаний 
политическими силами Белгород-Днестровского 
городского совета V созыва (2006-2010 гг.)

1. Политические организации Белгород-Днестровского отнеслись к составлению 
своих предвыборных программ во многом формально, подчас закладывая в них 
тезисы, реализовать которые в рамках полномочий городского совета было невоз-
можно. Программы местных партийных организаций в период выборов местных де-
путатов составлялись некорректно, с огромной долей популизма, когда обещания 
выходили за рамки полномочий совета. 

Как следствие, программы политических сил содержали большое количество невы-
полнимых обещаний. Так, из 171 предвыборного обещания белгород-днестровских 
политиков 52 были заведомо невыполнимы, т.е. 30,4%. Причем в некоторых сферах 
их количество значительно — культура и туризм (6 невыполнимых против 12 вы-
полнимых), экономика (8 против 17), а в сфере политика и власть количество невы-
полнимых обещаний вообще вдвое больше, чем выполнимых! — 21 невыполнимое 
против 10 выполнимых!

Характерно и то, что в сфере транспорт и дорожное хозяйство, партии не дали ни 
одного невыполнимого обещания. О многом говорит и тот факт, что почти поло-
вина всех невыполнимых обещаний приходится на политическую сферу, что гово-
рит о высокой доли и значении на выборах популистских лозунгов в программах и 
о том, что основой многих программ были лозунги центральных и региональных 
партструктур.

Много обещаний носили общий и неконкретный характер, и из-за неясности крите-
риев оценки неосуществимы полностью. Например, «Содействие решению земель-
ных споров в способ эффективной работы комиссии горсовета по этим вопросам» 
(БЮТ), «Городская организация Партии регионов направляет свою деятельность на 
достижение главной цели Партии регионов — благосостояние, свобода и безопас-
ность граждан Украины» (ПР), «Мы поможем жителям нашего города получить ре-
альное влияние на дела, создав принципиально новую систему народного контроля 
на основании взаимодействия жителей города и Блока «НАША УКРАИНА»» (НСНУ), 
«Утверждение принципов народовластия, демократического социализма, утвержде-
ние социальной справедливости, подотчетности всех ветвей власти гражданам го-
рода (СПУ)».

Что же касается характеристики отдельных партийных документов, то отметим, что 
в программах БЮТ и НСНУ, более чем в два раза больше невыполнимых обещаний, 
чем у других партий.

2. В отчетный период Белгород-Днестровский городской совет провёл 42 сессии и 
принял 973 решений, из которых около 20,8% соответствовали программным обе-
щаниям политических сил, входящих в состав совета. Столь низкий процент обу-
словлен тем, что земельных вопросов в повестке дня было очень много, что, в свою 
очередь, уменьшало процент соответствия решений совета предвыборным обеща-
ниям. Наибольшее внимание в программных документах партиями было уделено 
вопросам жКХ, водоснабжения и ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства, а также 
социальной политике.

3. Предвыборные программы политических структур, победивших на выборах и 
сформировавших Белгород–Днестровский городской совет в 2006 году, реализо-
вывались на протяжении 4,5 лет неактивно, можно сказать, случайно. Инициативы 
чаще всего принадлежали исполкому или секретарю совета. Депутаты не уделя-
ли внимания выполнению предвыборных программ, чаще всего занимаясь решени-
ем текущих городских вопросов. Таким образом, отслеживание и контроль выпол-
нения предвыборных обещаний оставался интересен лишь КИУ и некоторым СМИ, 
из чего можно сделать вывод, что предвыборные программы партий не имели чет-
кой связи с их практической работой в совете. К сожалению, выполнение предвы-
борных обещаний политических сил, вошедших в состав Белгород-Днестровского 
городского совета, проходило недостаточно активно. В результате, предвыборные 
программы политических сил не выполнены и на половину. В основном, реализовы-
вались те направления, по которым работа велась ранее и которые могли дать наи-
большие политические дивиденды.

За время каденции совета лучше всего обещания выполнялись в 2007-2008 годах. 
После этого кардинальных сдвигов в выполнении программ не было ни у одной по-
литической силы, а последние два с половиной года (то есть, половину каденции), в 
основном, поддерживались те начинания, которые были достигнуты в предыдущие 
годы. Незначительные же положительные изменения уровня выполнения предвы-
борных обещаний у некоторых политических сил связаны больше не с целенаправ-
ленной деятельностью партийных организаций, а, скорее, с внешними, не завися-
щими от городского совета, факторами, преимущественно, всеукраинского уровня. 
Если анализировать результаты выполнения предвыборных программ с учетом 
только выполнимых обещаний и коэффициента содержательности программ, то 
наиболее высокие показатели у НСНУ (1,54), КПУ (1,5) и СПУ (1,47).  Если же прини-
мать во внимание только непосредственно выполнение предвыборных обещаний 
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без коэффициента содержательности, но с учетом невыполнимых обещаний, то 
наиболее активно выполняются предвыборные программы КПУ (1,98), СПУ (1,47) и 
НОп (1,37). Тут важно сказать о том, что огромное значение для результатов выпол-
нения предвыборной программы играло количество данных избирателям обещаний. 
У кого их было много, у того и больше нулевых оценок за каждое невыполненное 
обещание, и напротив — где обещаний давалось мало и где партия не брала на себя 
особых обязательств перед избирателями, то и нулевых оценок намного меньше. 

Программы, в целом, реализовывались неактивно. Встречались случаи, когда одни 
партии выполняли обещания за другие. Чаще всего — ПР, имеющая большинство в 
совете, «помогала» другим партиям.

5. В целом, активнее всего выполнялись обещания в сферах культуры и туризма, 
транспорта и дорожного хозяйства, гласности, а также образования, жКХ (водо-
снабжения, топливно-энергетического комплекса) и экологии. При этом таким важ-
ным сферам как строительство и земельные отношения, структурные преобразо-
вания в экономике, налоговая политика и поддержка малого и среднего бизнеса — 
уделялось меньше всего внимания.

6. Необходимо обратить внимание на то, что в каждой сфере были обещания, в том 
числе и носящие стратегический характер, работа по реализации которых не была 
начата или вовсе провалена. Таких обещаний 16 из 171-го. Наибольшее их количе-
ство приходилось на сферу строительства и земельных отношений. 

Что же касается работы партий, то больше всего проваленных обещаний у БЮТ — 7, 
на втором месте — Вече (3), а на третьем месте — НОп и СПУ (по 2).

абсолютно не была начата работа по таким обещаниям, как:
• Разработка и утверждение концепции местной программы по газификации горо-

да (БЮТ)
• Благоустройство придомовых территорий (НОп, НСНУ)
• Оснащение бюветов (СПУ)
• Разработка положения Белгород-Днестровского горсовета о порядке обращения, 

рассмотрения и предоставления земельных участков гражданам и юридическим 
лицам в пользование и собственность (БЮТ)

• Разработка программы относительно предоставления земельных участков бес-
платно для молодежного строительства жилья (БЮТ)

• Строительство и введение в эксплуатацию городских бань (Вече)
• Развитие молодежного жилищного строительства, кредитование жилья моло-

дым семьям (БЮТ)

• Создание и утверждение программы содействия развитию муниципального транс-
порта с элементами финансирования программы из местного бюджета (БЮТ)

• Добиться строительства подземного автомобильного переезда в районе плат-
формы Тира (БЮТ)

• Специализация общественной приемной относительно претворения в жизнь го-
сударственной пенсионной системы с элементами проверки начисления пенсий 
по заявлениям граждан (БЮТ)

• Развитие страховых видов медицины (Партия регионов)
• Реформировать управление учреждениями образования, оставив за ними фи-

нансово-экономическую самостоятельность (СПУ)
• Открытие общественной приемной для выявления фактов политических, адми-

нистративных, коррупционных влияний на суд (БЮТ)
• Содействовать формированию исполнительного комитета из талантливых спе-

циалистов и профессионалов (Вече)
• Не позволим неэффективное и несвоевременное выполнение принятых про-

грамм и взятых обязательств (Вече)
• Возвращение имущества полученного незаконным путем местным советам (КПУ)

Сферы

Средние оценки выполнения предвыборных обещаний 
политических партий и блоков по сферам  

(от 0 до 5 баллов) (с учетом только выполнимых 
обещаний и коэффициента содержательности программ)

НОп БЮТ КПУ НСНУ ПР СПУ Вече
жилищно-коммунальное хозяй-
ство, водоснабжение и топливно-
энергетический комплекс

1,71 1,5 1,67 1,4 1,75 1,5 2,2

Экология 1,5 - - 2 1,5 2 -
Строительство и земельные отношения 1 0,5 1 - - 0,5 0
Структурные преобразования в 
экономике, налоговая политика, под-
держка малого и среднего бизнеса

- - 1,5 1 1,83 1,33 1,8

Транспорт и дорожное хозяйство 2 0,33 3 1 2 3 2
Социальная политика - 0 3 3 1 2 1
Здравоохранение - - - 2 1 - 2
Образование - - - - 2 1,33 2
Культура и туризм 2,5 2 3 2 2,33 3 -
Политика и власть - 1,75 2 3 - - 0
Коэффициент 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 8/10 8/10
Средний балл 0,87 0,61 1,51 1,54 1,34 1,47 1,1

Список сокращений: 
НОп — Блок Натальи Витренко «Народная оппозиция»; БЮТ — Блок Юлии Тимошенко; 
КПУ — Коммунистическая партия Украины; НСНУ — Народный союз «Наша Украина»;  
ПР — Партия регионов; СПУ — Социалистическая партия Украины; Вече — партия «Вече» 
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КОмПлеКСная ОценКа ВыПОлненИя ВыПОлнИмых ОБещанИй И СОДеРжательнОСтИ 
ПРеДВыБОРных ПРОгРамм 

Сферы 

Средние оценки выполнения предвыборных 
обещаний политических партий и блоков 

по сферам (от 0 до 5 баллов) (с учетом 
выполнимых и невыполнимых обещаний, без 
коэффициента содержательности программ)

НОп БЮТ КПУ НСНУ ПР СПУ Вече
жилищно-коммунальное хозяй-
ство, водоснабжение и топливно-
энергетический комплекс

1,2 1 1,67 1,4 1,75 1,5 2,2

Экология 1,5 0 - 2 1,5 2 -
Строительство и земельные отношения 1 0,33 1 - - 0,5 0
Структурные преобразования в 
экономике, налоговая политика, под-
держка малого и среднего бизнеса

0 - 1,5 0,3 1,2 1,33 1,29

Транспорт и дорожное хозяйство 2 0,33 3 1 2 3 2
Социальная политика - 0 3 2,25 0,5 2 1
Здравоохранение - 0 - 2 1 0 2
Образование - - - 0 1 1,33 2
Культура и туризм 2,5 0,8 3 1 2,33 3 0

Политика и власть - 1,17 0,67 0,5 0 0 0
Средний балл 1,37 0,45 1,98 1,16 1,25 1,47 1,17

Список сокращений:
НОп — Блок Натальи Витренко «Народная оппозиция»
БЮТ — Блок Юлии Тимошенко
КПУ — Коммунистическая партия Украины
НСНУ — Народный союз «Наша Украина»
ПР — Партия Регионов
СПУ — Социалистическая партия Украины
Вече — партия «Вече»
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ИтОгОВые ОценКИ ВыПОлненИя ОБещанИя ПаРтИйных СтРуКтуР БелгОРОДа-ДнеСтРОВСКОгО

ИзмаИльСКИй 
гОРОДСКОй СОВет

68600, г. Измаил,  пр.Суворова, 62.
Тел. (04841) 7-53-80, пр. 2-00-36, факс 2-50-12, 

E-mail: ispolkom@izm.odessa.ukrtel.net
Официальный сайт — www.izmail-rada.gov.ua 

Городской голова — Абрамченко Андрей Вячеславович 
Секретарь совета — Пундик Евгений Николаевич

Состав исполнительного комитета на январь 2012 года:
Абрамченко А. В., Пундик Е. Н.,

Абашев Р. А. — первый заместитель городского головы,
Баткилин С. Л. — заместитель городского головы,

Дзиковская Л. Н. — заместитель городского головы,
Первушин Р. В. — управляющий делами,

Биляй Н. А., Мокан М. И., Русев В. И., Слепнев В. М., Семина О. А., 
Шаронова А. И., Шидерев Д. Д.
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Политическая структура Измаильского городского совета VI созыва

По итогам выборов в местные советы 2010 года, в состав совета вошли 50 депутатов 
от семи партий: Партии регионов, Сильной Украины, Фронта Змін, Коммунистической 
партии Украины, Всеукраинского объединения «Батьківщина», Русского блока и 
Партии промышленников и предпринимателей Украины. Наибольшее количество 
голосов избирателей получили представили Партии регионов — от этой партии 
в состав совета вошел 31 депутат, из которых 11 — избраны по партийному спи-
ску и 20 — победили в одномандатных мажоритарных округах (при том, что все-
го округов было 25). В общей сложности, депутаты Партии регионов составляют 
62% от состава всего совета. Десятерых депутатов в Измаильский городской со-
вет провела партия Сильная Украина (20% от состава совета), по 2 мандата получи-
ли ВО «Батьківщина», КПУ, ФЗ и Русский блок (по 4% соответственно), а еще 1 ман-
дат — Партия промышленников и предпринимателей Украины, одержав победу в 
7-м одномандатном мажоритарном округе (2%).

ПОлИтИчеСКая СтРуКтуРа ИзмаИльСКОгО гОРОДСКОгО СОВета VI СОзыВа  
(ПО Результатам ВыБОРОВ 2010 г.)
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Партия
Количество 
избранных 
депутатов

Процент 
от общего 
состава 
совета

Количество депу-
татов, избранных 

в многоман-
датном округе 
(«списочники»)

Количество депу-
татов, избранных 
в одномандатных 
округах («мажо-

ритарщики»)

Партия регионов (ПР) 31 62% 11 20

Сильная Украина (СУ) 10 20% 7 3

ВО «Батьківщина» 2 4% 2 0

Компартия Украины (КПУ) 2 4% 2 0

Фронт Змін (ФЗ) 2 4% 2 0

Русский блок 2 4% 1 1

ПППУ 1 2% 0 1

После выборов в Измаильском городском совете VI совета были созданы всего две 
фракции — «Партия Регионов» и «Сильная Украина». Причем во фракцию Партии 
регионов вошел и депутат от ПППУ Козак Виталий Петрович. Вместе с тем, 25 но-
ября 2011 года депутат-мажоритарщик от Партии регионов Баткилин Сергей Львович 
был избран заместителем городского головы и сложил с себя депутатские полномочия. 
Однако выборов другого депутата от 23 округа на конец января 2012 года так и не состо-
ялось. Таким образом, по состоянию на начало 2012 года Измаильский городской совет 
состоит из 49 депутатов, из которых 41 — входят во фракции.

фРаКцИОнный СОСтаВ ИзмаИльСКОгО гОРОДСКОгО СОВета VI СОзыВа

Персональный состав Измаильского городского совета VI созыва 

ФИО депутата
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция / партия  
от которой избран

Комиссия Должность Контакты

Абрамченко Олег 
Вячеславович

21 Сильная Украина По вопросам жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

Член 
комиссии

пр-т Суворова 62
(исполком, III 
этаж, каб. 320),
1-я среда
15.00 — 17.00

Агаев Назим 
Бахрамович

- Сильная Украина По вопросам жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

Член 
комиссии

пр-т Суворова 62
(исполком, III 
этаж, каб. 320),
4-й четверг
16.00 — 17.00

Афанасьевский 
Олег Дмитриевич

- Партия регионов По вопросам 
коммунальной 
собственности

Председатель 
комиссии

ул. Комсомоль-
ская 63, офис 
КП «Парковка»
3-я среда
13.00 — 14.00

Белицкий Роман 
Николаевич

- Сильная Украина По вопросам жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

Председатель 
комиссии

ул. Героев Ста-
линграда 57/2
(«Специалист»),
1-й четверг
17.00 — 19.00

Галкина Галина 
Васильевна

14 Партия регионов По вопросам гу-
манитарной, соци-
альной политики и 
охраны здоровья

Член 
комиссии

ул. И.Франко 17
(ОШ № 10),
1-й, 3-й по-
недельник
14.00 — 16.00

Галушка Юрий 
Сергеевич

- Партия регионов По вопросам 
коммунальной 
собственности

Член 
комиссии

пр-т Ленина 22
(агентство не-
движимости),
2-й, 3-й четверг
14.00 — 16.00

Гребельная Елена 
Александровна

- Партия регионов По вопросам гра-
достроительства и 
землепользования

Член 
комиссии

пр-т Суворова 62
(исполком, III 
этаж, каб. 320),
3-й четверг
14.00 — 16.00
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ФИО депутата
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция / партия  
от которой избран

Комиссия Должность Контакты

Гузаиров Фоат 
Хайдарович

11 Партия регионов По вопросам гу-
манитарной, соци-
альной политики и 
охраны здоровья

Член 
комиссии

ул. Некрасова 2-а
(медучилище),
1-е воскресенье
10.00 — 14.00

Дехтярев Игорь 
Викторович

20 Партия регионов По вопро-
сам бюджета 
и социально-
экономического 
развития

Член 
комиссии

ул. Пушкина 11
1-й, 3-й вторник
08.00 — 14.00

Дидух Анатолий 
Васильевич

- внефракционный, 
избран от ВО 

«Батьківщина»

По вопросам пра-
вовой полити-
ки, депутатской 
деятельности и 
этике, местному 
самоуправлению 
и связям со сред-
ствами массовой 
информации

Член 
комиссии

пр-т Ленина 44
(приемная народ-
ного депутата Ду-
бового А.Ф.), 
2-я, 4-я среда
16.00 — 18.00

Дмитриев Николай 
Иванович

19 Партия регионов По вопросам гра-
достроительства и 
землепользования

Член 
комиссии

пр-т Ленина 17-а
(ДШИ, каб. ди-
ректора)
1-я пятница
15.00 — 18.00

Дмитриев Юрий 
Андреевич

17 Партия регионов По вопросам 
коммунальной 
собственности

Член 
комиссии

пр-т Суворова 62
(исполком, III 
этаж, каб. 320),
2-й вторник
11.00 — 13.00

Дубенко Георгий 
Николаевич

- внефракционный, 
избран от партии 
«Русский блок»

По вопросам гра-
достроительства и 
землепользования

Член 
комиссии

пр-т Суворова 62
(исполком, III 
этаж, каб. 320),
2-я, 4-я среда
14.00 — 15.00

Дубенко Сергей 
Георгиевич

1 внефракционный, 
избран от партии 
«Русский блок»

По вопросам 
коммунальной 
собственности

Член 
комиссии

пр-т Суворова 62
(исполком, III 
этаж, каб. 320),
1-я, 3-я среда 
14.00 — 15.00

Елькин Владимир 
Дмитриевич

9 Партия регионов По вопросам жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

Член 
комиссии

ул. Ленина 107
Среда
12.00 — 13.00

ФИО депутата
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция / партия  
от которой избран

Комиссия Должность Контакты

Иванов Александр 
Валерьевич

- Сильная Украина По вопросам бю-
джета и социально-
экономического 
развития

Член 
комиссии

ул. Калинина 31
(УжКХ),
Среда
15.00 — 18.00

Кесиора Наталья 
Кондратьевна

25 Партия регионов По вопросам жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

Член 
комиссии

ул. Пер. ди-
визии 1-а
(ф-л совета ве-
теранов)
Пятница
17.00 — 18.00

Кивалов Сергей 
Николаевич

18 Партия регионов По вопросам пра-
вовой полити-
ки, депутатской 
деятельности и 
этике, местному 
самоуправлению 
и связям со сред-
ствами массовой 
информации

Член 
комиссии

ул. К.Маркса 11
(здание офиса),
Пятница
14.00 — 18.00

Кинев Георгий 
Степанович

15 Партия регионов По вопросам бю-
джета и социально-
экономического 
развития

Член 
комиссии

ул. Нахимова 403
(ф-л совета ве-
теранов),
1-й, 3-й четверг
12.00 — 14.00

Климинченко 
Александр 
Дмитриевич

2 Партия регионов По вопросам бю-
джета и социально-
экономического 
развития

Член 
комиссии

пр-т Ленина 17-а
(ДШИ, каб. ди-
ректора)
1-я пятница
15.00 — 18.00

Козак Виталий 
Петрович

7 Партия регионов По вопросам пра-
вовой полити-
ки, депутатской 
деятельности и 
этике, местному 
самоуправлению 
и связям со сред-
ствами массовой 
информации

Член 
комиссии

ул. Пушкина 123
(ОШ № 3),
1-я, 3-я суббота
11.00 — 13.00
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ФИО депутата
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция / партия  
от которой избран

Комиссия Должность Контакты

Коноваленко 
Виктор Дмитриевич

- внефракционный, 
избран от КПУ

По вопросам гра-
достроительства и 
землепользования

Член 
комиссии

ул. Красноф-
лотская 28
(УДП, каб. 306),
2-й вторник
14.00 — 17.00

Кошевой Геннадий 
Дмитриевич

4 Сильная Украина По вопросам жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

Член 
комиссии

пр-т Суворова 62
(исполком, III 
этаж, каб. 320)
4-й четверг
15.00 — 16.00

Кравцуненко 
Снежана Ивановна

6 Партия регионов По вопросам 
коммунальной 
собственности

Член 
комиссии

пр-т Суворова 
33 угол ул. Пуш-
кина 40-42
Понедель-
ник, среда
14.00 — 17.00

Краснопольский 
Александр 
Анатольевич

3 Партия регионов По вопросам 
промышленности, 
транспорта, 
экологии, связи, 
чрезвычайным 
ситуациям и тех-
ногенной без-
опасности

Член 
комиссии

ул. Нахимова 263
(магазин «Ана-
толь и К»),
Понедельник, 
среда, суббота
14.00 — 17.00

Курис Лариса 
Егоровна

12 Партия регионов По вопросам гу-
манитарной, соци-
альной политики и 
охраны здоровья

Председатель 
комиссии

пр-т Суворова 186
(ОШ № 11),
1-й и 3-й понедель-
ник 14.00 — 16.00

Лапшин Владимир 
Кузьмич

- Партия регионов По вопросам 
промышленности, 
транспорта, 
экологии, связи, 
чрезвычайным 
ситуациям и тех-
ногенной без-
опасности

Председатель 
комиссии

пр-т Суворова 54
(гостиница «Изма-
ил, комната № 324),
4-я пятница
10.00 — 12.00

ФИО депутата
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция / партия  
от которой избран

Комиссия Должность Контакты

Лапшин Сергей 
Кузьмич

- Партия регионов По вопросам пра-
вовой полити-
ки, депутатской 
деятельности и 
этике, местному 
самоуправлению 
и связям со СМИ

Председатель 
комиссии

ул.Комсомольская 
46/1
4-я пятница
15.00 — 17.00

Лапшина Марина 
Ивановна

16 Сильная Украина По вопросам 
промышленности, 
транспорта, 
экологии, связи, 
чрезвычайным 
ситуациям и тех-
ногенной без-
опасности

Член 
комиссии

пр-т Суворова 62
(исполком, IV 
этаж, каб. 413),
2-я, 4-я пятница
15.00 — 17.00

Левченко Владимир 
Иванович

- Сильная Украина По вопросам бю-
джета и социально-
экономического 
развития

Член 
комиссии

пр-т Суворова 36
(Укрсоцбанк),
2-й, 4-й четверг
16.00 — 17.00

Литинский Сергей 
Сергеевич

8 Партия регионов По вопросам 
коммунальной 
собственности

Член 
комиссии

пр-т Суворова 62
(исполком, III 
этаж, каб. 320),
2-й, 4-й четверг
15.30 — 16.30

Лузанов Сергей 
Аркадьевич

-  
 

Сильная Украина

По вопросам жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

Руководитель 
фракции, 

член 
комиссии

пр-т Суворова 40
(«Собеседник 
Измаила»),
2-й четверг
16.00 — 18.00

 
Мигель Владимир 
Борисович

- Партия регионов По вопросам гра-
достроительства и 
землепользования

Член 
комиссии

ул. 28 июня 70-а
(админздание цен-
трального рынка),
Среда
14.00 — 16.00

Морозова Елена 
Ивановна

- Партия регионов По вопросам бю-
джета и социально-
экономического 
развития

Председатель 
комиссии

ул. Пер. ди-
визии 1-а
(ф-л совета ве-
теранов),
2-я, 4-я среда
12.00 — 14.00

Москаленко Виктор 
Борисович

- внефракционный, 
избран от ВО 

«Батьківщина»

По вопросам 
коммунальной 
собственности

Член 
комиссии

ул. Крепостная 15
(здание офиса),
3-я среда
16.00 — 17.00
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ФИО депутата
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция / партия  
от которой избран

Комиссия Должность Контакты

Павленко Виктор 
Валерьевич

22 Партия регионов По вопросам 
коммунальной 
собственности

Член 
комиссии

пр-т Суворова 62
(исполком, III 
этаж, каб. 320),
2-й вторник
11.00 — 13.00

Переверза Сергей 
Савельевич

10 Партия регионов По вопросам гу-
манитарной, соци-
альной политики и 
охраны здоровья

Член 
комиссии

ул. Некрасова 2-а
(медучилище),
2-я, 4-я суббота
14.00 — 18.00

Пундик Евгений 
Владимирович

- Партия регионов Не состоит ни в 
одной депутат-
ской комиссии

Руководитель 
фракции, 
секретарь 

совета

пр-т Суворова 62
(исполком, III 
этаж, каб. секре-
таря совета),
2-я, 4-я среда
14.00 — 17.00

Руденко Елена 
Анатольевна

- внефракционная, 
избрана от КПУ

По вопросам гу-
манитарной, соци-
альной политики и 
охраны здоровья

Член 
комиссии

ул. Кутузова 55
(городской спорт-
комитет),
Среда
14.00 — 16.00

Скоробреха Игорь 
Александрович

- Сильная Украина По вопросам гу-
манитарной, соци-
альной политики и 
охраны здоровья

Член 
комиссии

пр-т Суворова 40
(«Собеседник 
Измаила»,
каб. 20),
Понедельник-пят-
ница 15.00 — 17.00

ул. Нахимова 403
(ф-л совета ве-
теранов),
2-я среда 
15.00 — 17.00

Сорочишин 
Василий Павлович

- внефракционный, 
избран от партии 

«Фронт Змін»

По вопро-
сам бюджета 
и социально-
экономического 
развития

Член 
комиссии

пр-т Суворова 72
(АБ «Пивденний»),
Четверг
15.00 — 17.00

Стандратюк Сергей 
Иосифович

- Партия регионов По вопросам 
промышленности, 
транспорта, 
экологии, связи, 
чрезвычайным 
ситуациям и тех-
ногенной без-
опасности

Член 
комиссии

ул. Нахимова 296-а
(предприятие 
«Трайтон»),
Вторник
14.00 — 16.00

ФИО депутата
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция / партия  
от которой избран

Комиссия Должность Контакты

Усов Сергей 
Григорьевич

- Сильная Украина По вопросам бю-
джета и социально-
экономического 
развития

Член 
комиссии

пр-т Суворова 62
(исполком, III 
этаж, каб. 320)
4-й четверг
15.00 — 16.00

Филиппов Юрий 
Анатольевич

- Партия регионов По вопросам гра-
достроительства и 
землепользования

Член 
комиссии

пр-т Ленина 5-а
(офис Партии 
регионов),
2-я, 4-я пятница
14.00 — 16.00

Фортуна Игорь 
Степанович

5 Партия регионов По вопросам пра-
вовой полити-
ки, депутатской 
деятельности и 
этике, местному 
самоуправлению 
и связям со сред-
ствами массовой 
информации

Член 
комиссии

ул. Октябрьская 74
(ОШ № 1),
2-й, 4-й вторник
16.00 — 18.00

Фуфаев Анатолий 
Иванович

- внефракционный, 
избран от партии 

«Фронт Змін»

По вопросам жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

Член 
комиссии

ул. Нахимова 403
(ф-л совета ве-
теранов),
1-й четверг 
14.00 — 16.00

ул. Пер. ди-
визии 1-а
(ф-л совета ве-
теранов),
3-й четверг  
14.00 — 16.00

Христенко 
Александр 
Анатольевич

24 Партия регионов По вопросам гра-
достроительства и 
землепользования

Председатель 
комиссии

ул. Октябрьская 57
(ОШ № 1),
1-я пятница
16.00 — 18.00

Чернега Александр 
Григорьевич

- Партия регионов По вопросам гра-
достроительства и 
землепользования

Член 
комиссии

ул. Пер. ди-
визии 1-а
(ф-л совета ве-
теранов),
2-я, 4-я среда
12.00 — 14.00

Чмыга Сергей 
Георгиевич

13 Партия регионов По вопросам 
коммунальной 
собственности

Член 
комиссии

пр-т Суворова 62
(исполком, III 
этаж, каб. 320),
3-я среда
10.00 — 12.00
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Сайт Измаильского городского совета

На сайте Измаильского городского совета размещена информация о руководстве 
городского совета, структуре совета (с номерами телефонов управлений), а также 
все принятые советом решения. Кроме того, на сайте размещаются все проекты ре-
шений, выносящиеся на рассмотрение депутатов. На сайте можно ознакомиться с 
составом депутатских фракций и постоянных комиссий, графиком приемов граж-
дан депутатами и чиновниками городского совета.

В то же время, на сайте не публикуются результаты поименного голосования депу-
татов, что крайне важно и позволило бы повысить уровень открытости деятельно-
сти совета и депутатов, а также повысить уровень персональной ответственности 
депутатов. Показательно, что городским советом V созыва результаты поименного 
голосования по некоторым вопросам размещались.

 Главная страница официального сайта г. Измаила

Зато на сайте размещаются стенограммы сессий, что позволяет посетителям сайта уз-
нать что говорили и что предлагали избранники народа. Также на сайте размещаются 
актуальные городские новости, анонсы событий, объявления. Нашлось на сайте место 
и для таких колонок, как «Интернет-приемная» (здесь размещена форма для электрон-
ного обращения к мэру города), а также «Доступ к публичной информации» (где можно 
ознакомиться с положениями Закона Украины «О доступе к публичной информации», 
формами для запросов, а также перечнем публичной информации, распорядителем ко-
торой является Измаильский городской совет и его исполнительный комитет). 

Демографический портрет Измаильского городского совета VI созыва

В составе Измаильского городского совета есть представители всех возрастных 
групп. Однако преобладают в нем представители среднего возраста (от 35 до 60 
лет) — таких депутатов в совете — 33 (67%). Меньшее число депутатов являются 
представителями молодежи (от 18 до 35 лет) — в совете 11 таких депутатов, что со-
ставляет 23%. Меньше же всего в совете представителей старшего поколения (воз-
раст от 60 лет и старше) — в совете всего 5 таких депутатов (10%).

 
ВОзРаСтнОй СОСтаВ ИзмаИльСКОгО гОРОДСКОгО СОВета VI СОзыВа

Что же касается соотношения полов в Измаильском городском совете, то в нем пре-
обладают мужчины, составляя 84% всего состава совета. При этом, представитель-
ниц женского пола всего 8 (16%).

Наглядно ознакомиться с гендерным составом совета можно на диаграмме, распо-
ложенной ниже.
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генДеРный БаланС ИзмаИльСКОгО гОРОДСКОгО СОВета VI СОзыВа

Постоянные депутатские комиссии  
Измаильского городского совета VI созыва
В Измаильском городском совете VI созыва было создано 7 постоянных депутат-
ских комиссий:
• По вопросам бюджета и социально-экономического развития.
• По вопросам градостроительства и землепользования.
• По вопросам коммунальной собственности.
• По вопросам правовой политики, депутатской деятельности и этике, местному 

самоуправлению и связям со средствами массовой информации.
• По вопросам гуманитарной, социальной политики и охраны здоровья.
• По вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
• По вопросам промышленности, транспорта, экологии, связи, чрезвычайным си-

туациям и техногенной безопасности.
 
Шесть постоянных комиссий были возглавлены депутатами от Партии регионов, 
а одна — депутатом от Сильной Украины.

Название постоянной комиссии ФИО председателя Партия

По вопросам бюджета и социально-
экономического развития

Морозова Елена Ивановна ПР

По вопросам градостроитель-
ства и землепользования

Христенко Александр Анатольевич ПР

По вопросам коммунальной собственности Афанасьевский Олег Дмитриевич ПР

По вопросам правовой политики, депу-
татской деятельности и этике, местно-
му самоуправлению и связям со сред-
ствами массовой информации

Лапшин Сергей Кузьмич ПР

По вопросам гуманитарной, социаль-
ной политики и охраны здоровья

Курис Лариса Егоровна ПР

По вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства

Белицкий Роман Николаевич СУ

По вопросам промышленности, транспор-
та, экологии, связи, чрезвычайным си-
туациям и техногенной безопасности

Лапшин Владимир Кузьмич ПР

глаВы ПОСтОянных КОмИССИй ИзмаИльСКОгО гОРОДСКОгО СОВета VI СОзыВа
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ОтзыВы О ДеПутатах ИзмаИльСКОгО гОРОДСКОгО СОВета VI СОзыВа 
на Сайте dep.od.ua (ПО СОСтОянИЮ на янВаРь 2012 г.)

 

ОтзыВы О ДеПутатах ИзмаИльСКОгО гОРОДСКОгО СОВета VI СОзыВа (ПО фРаКцИям)

анализ предвыборных программ политических партий, входящих 
в состав Измаильского городского совета VI созыва (текущего)
Одним из основных элементов предвыборной борьбы партийных организаций и 
кандидатов в депутаты всегда считается предвыборная программа, благодаря ко-
торой избиратели могут понять, что из себя представляют тот или иной кандидат 
и партия, тем более, когда их такое множество. Закон, регламентировавший состо-
явшиеся в 2010 году выборы в местные советы, значительно снизил планку ответ-
ственности для депутатов. Он позволил кандидатам в депутаты не иметь предвы-
борных программ. Таким образом, у людей отобрали право потребовать отчета у 
своих избранников о проделанной работе, основываясь на их (зафиксированных на 
бумаге) обещаниях. 

В многообразии агитационной литературы, которая широко распространялась в 
предвыборный период, очень мало содержалось того, что можно было бы иденти-
фицировать как программы кандидатов-мажоритарщиков или хотя бы минималь-
ный набор их обещаний. Среди победивших депутатов немало таких, которые в сво-
их агитках ограничивались только многообещающим взглядом, броскими лозунга-
ми или выгодными биографическими данными.

Все представители Сильной Украины имели предвыборные программы. В них каж-
дый депутат брал на себя обязательство привести в порядок свой избирательный 
округ, т.е. решить волнующие жителей проблемы (дороги, освещение, люки, мусор 
и т.д.), что наиболее отвечает полномочиям депутатов городского уровня. Кстати, в 
их программах, в отличие от остальных, содержится перечень конкретных объектов 
округа, на которых предполагается произвести какие-либо действия.

Из 31 представленных в совете депутатов от Партии регионов 21 являются мажори-
тарщиками. Однако среди разнообразия агитационной печатной продукции удалось 
найти только предвыборные программы С. Кивалова, Н. Дмитриева, А. Христенко, 
Н. Кесиоры. Программы других, а это 75% от общего числа депутатов-мажоритар-
щиков от Партии регионов, найти не удалось. Не предоставили они их и по пись-
менным запросам представителей КИУ. Содержательную сторону имеющихся про-
грамм сложно оценивать так как обещания кандидатов в депутаты не имеют четкой 
структуры, выглядят как набор устремлений из которых сложно сделать вывод, как 
они будут реализованы.

К сожалению, не предоставили свои программы депутаты-мажоритарщики С. 
Дубенко (Русский блок) и В. Козак (ПППУ).
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В связи с этим, КИУ настоятельно рекомендует всем депутатам, не представивших 
свои программы, сделать это для возможности в дальнейшем оценивать их работу. 

Что касается программ партийных организаций, выдвинувших своих кандидатов по 
спискам, то тут ситуация не лучше. Не смотря на то, что всеми декларировались 
обещания «для измаильчан», многие обещания очень условны, не содержат кон-
кретных целей и способов реализации.

Из семи партийных организаций, депутаты которых представлены в городском со-
вете, городские предвыборные программы были только у Русского Блока и КПУ. 
Отдельно городской программы Сильной Украины не встречалось, однако обещания 
для Измаильчан встречались на предвыборных программах депутатов. Программа 
также была составлена и у ПППУ, хотя их единственный депутат является мажори-
тарщиком, а это значит, что она не может быть использована для мониторинга вы-
полнения обещаний, как программа партии, поскольку депутат — мажоритарщик 
избран от округа, а значит и отвечает за него. К сожалению, измаильские город-
ские организации Партии регионов, ВО «Батьківщина» и Фронт Змін шли на выборы, 
ссылаясь на предвыборные программы своих областных организаций, выдвигав-
ших списки кандидатов в Одесский областной совет, что по определению не может 
соответствовать задачам, стоящим перед Измаильским городским советом. 

Но все же мы попытаемся сравнить и оценить имеющиеся программы партий с уче-
том тех пунктов из областных программ, которые применимы к Измаилу. 

Многие программы схожи. Они мало содержат обещаний по конкретным сферам 
деятельности, насыщены сложной терминологией и высокопарными лозунгами. 
Конкретных же сроков по выполнению тех или иных обещаний нигде не указано. 
Что касается структурированности программ, то такими были, в основном, как об-
ластные программы, так и городские программы партий. Не было структурирован-
ности в программе Сильной Украины — в программах баллотировавшихся депута-
тов, структурированности не было.

Так программы политических сил прошлого созыва содержали всего 168 предвыбор-
ных обещаний и из них 43 были заведомо невыполнимы. При чем в некоторых сфе-
рах их количество было значительным — здравоохранение (5 из 13), политика (9 из 
21), экономика (13 из 34). В других сферах таких обещаний было не много. В основ-
ном, по одному в каждой. Также, многие выполнимые обещания носили общий и не-
конкретный характер, что характерно также и для обещаний выборов, состоявших-
ся осенью 2010 г. Наибольшее количество обещаний по сравнению с другими, было 
дано в сферах: экономика, политика и власть, жКХ, причем, у Фронта Змін и Русского 

блока обещаний было больше чем у других партий. Наименьшее количество обеща-
ний касалось сфер: строительство и земельные отношения, экология, транспорт.  

ПРОцентнОе СООтнОшенИе ОБещанИй ПО СфеРам В ПРеДВыБОРных ПРОгРаммах ПаРтИй

Проанализировав нынешние предвыборные программы, мы насчитали 99 обеща-
ний, из которых 30 можно отнести к невыполнимым. Причем, в сфере социальной 
политики таких обещаний 6 из 11, а в сфере экономики — 10 из 20-ти. В остальных 
сферах количество невыполнимых обещаний — от одного до трех. Сравнивая с про-
шлым созывом, это немного меньше. Наибольшее количество невыполнимых обе-
щаний содержалось в программах партий «Фронт Змін» (11) и «Батьківщина» (10). 
В программе партии «Русский блок» к невыполнимым можно отнести всего одно 
обещание. 

По сферам деятельности наибольшее количество обещаний дали такие местные 
организации партий: жКХ — Русский блок (5) и Сильная Украина (3); экология — 
Фронт Змін (3); строительство и земельные отношения — ПР и КПУ (1); экономика — 
Русский блок (7), Фронт Змін (6); транспорт — Русский блок и Батьківщина (2); со-
циальная политика — Сильная Украина и Батьківщина (4); здравоохранение — ПР, 
ФЗ и Батьківщина (2); образование — Фронт Змін (4); культура — Русский блок (6); 
политика — Русский блок (7) и Фронт Змін (6).

Интересно, что в сфере строительства и земельных отношений дали свои обещания 
всего 2 партии (ПР и КПУ), в то время как в сфере экономики обещали все партии.
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Если же обратить внимание на конкретные обещания, то программы партий текущего 
созыва абсолютно не созвучны с программами прошлого созыва. Положения плат-
формы Одесской областной организации Партии регионов на выборах депутатов 
местных советов 31.10.2010 г. «Партия регионов: «ДОСТОйНОЕ БУДУЩЕЕ ОДЕССКОГО 
РЕГИОНА!», принятой на XXII конференции Одесской областной организации Партии 
регионов 27 сентября 2010 г., на которую ссылались руководители Измаильской го-
родской организации Партии регионов, как структурно так и содержательно невоз-
можно сравнить с предвыборной программой городской организации Партии регио-
нов прошлого созыва. Если в той программе большая часть обещаний имела отноше-
ние к Измаилу, то нынешнюю «Платформу» назвать программой деятельности депу-
татов Измаильского городского совета от Партии регионов очень сложно. 

Аналогично предвыборные лозунги, изложенные в программе областной организации 
ВО «Батьківщина» к выборам депутатов Одесского областного совета 2010 г., невоз-
можно сравнить с тем, что было зафиксировано в предвыборной программе кандида-
тов в депутаты Измаильского городского совета от Блока Юлии Тимошенко в 2006 г.

В предвыборных программах Измаильской городской организации КПУ прошлого и 
нынешнего созывов, очень мало конкретики. Например: так изложены обещания из 
разных программ, которые хоть как-то можно сравнить: «Всім громадянам — безкош-
товну якісну медичну допомогу» (2006 г.), «Улучшение медицинского обслуживания 
и образования населения города, увеличение средств бюджета на эти цели» (2010 г.).

В блок партий «Народная оппозиция», который был представлен в Измаильском 
городском совете V созыва, входила партия «Русский блок». В нынешнем составе 
горсовета «Русский блок» представлен одним депутатом–списочником Дубенко Г. 
Н. Программы (прошлая и настоящая) этой политической силы наиболее соответ-
ствуют интересам громады г. Измаил, которые в определенной степени созвучны. 
Из многообразия обещаний практически идентичны следующие пункты: «Развивать 
туристическую инфраструктуру Измаила, который должен стать центром туриз-
ма на юге Украины». «Обеспечить конституционное право граждан на свободный 
выбор языка обучения в коммунальных и государственных учебных заведениях». 
Программа Русского блока наиболее развернута и содержит конкретные обещания.

В связи с этим, Одесская областная организация КИУ призывает все партии и де-
путатов-мажоритарщиков текущего созыва опубликовать свои предвыборные про-
граммы и заявляет о готовности бесплатно разместить их и отчеты об их выполне-
нии на собственном Интернет-ресурсе — сайте «Твой местный депутат» (www.dep.
od.ua). Тем же депутатам, у которых не было сформулированной программы, мы на-
стоятельно рекомендуем ее составить и также в ближайшее время обнародовать. 

Результаты выполнения предвыборных обещаний политическими 
силами Измаильского городского совета V созыва (2006-2010 гг.)
1. Программы политических сил, которые вошли в состав Измаильского городско-
го совета, содержали большое количество невыполнимых обещаний. Из 168 пред-
выборных обещаний политиков 43 были заведомо невыполнимы, т.е. 25,5%. Причем 
в некоторых сферах их количество значительно — здравоохранение (5 невыпол-
нимых против 8 выполнимых), политика (9 против 12), экономика (13 против 21). В 
сфере же образования невыполнимых обещаний 6 против 10 выполнимых.

При этом в сфере экологии партии не дали ни одного невыполнимого обещания, а 
в сферах культура и туризм, транспорт и дорожное хозяйство, строительство и зе-
мельные отношения — по одному.

В то же время, многие выполнимые обещаний носили общий и неконкретный харак-
тер, и неосуществимы полностью. Например, «СМИ должны принадлежать обще-
ству и журналистам» из-за неясности критериев.

В целом, такое обилие невыполнимых обещаний в программах свидетельствует об 
их популистском характере. Многие обещания выходили за рамки полномочий го-
родского совета и затрагивали проблемы регионального, государственного и даже 
международного уровня. Соответственно, и разрешить их можно было лишь на 
уровне центральных органов власти и межгосударственных объединений, а никак 
не Измаильского городского совета.

Что же касается характеристики отдельных партийных документов, то в програм-
мах Народной оппозиции, КПУ, Трудовой Украины и НСНУ в два раза больше невы-
полнимых обещаний, чем у других партий — от 6 до 10. В то время как у остальных 
таковых по 3-5.

2. С марта 2006 по апрель 2010 года Измаильский городской совет принял 3113 реше-
ний, в том числе, утвердил несколько десятков важных программ, в частности, в сфе-
ре экономики, УжКХ, социальной политики. Измаил, наряду с Котовском, Южным, 
Ильичевском и Одессой, проводит реформу жилищно-коммунального хозяйства. 

Перекрестный контент-анализ повесток дня сессий совета и партийных программ 
дал следующие результаты. Решений совета, соответствующих партийным про-
граммам: только 18%.

Связано это, по мнению Одесской областной организации КИУ, с довольно общим 
характером партийных программ — в них было очень мало конкретных обещаний.
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3. К сожалению, выполнение предвыборных обещаний политических сил, которые 
вошли в состав Измаильского городского совета, проходило недостаточно актив-
но и до конца каденции не было завершено даже на половину. Наибольшую актив-
ность партии и блоки проявляли в выполнении обещаний, которые касались непо-
средственно полномочий совета, а также социальных обещаний, то есть, тех, кото-
рые могли дать максимальные политические дивиденды.

За время каденции совета лучше всего обещания выполнялись в 2007-2008 годах. 
После этого кардинальных сдвигов в выполнении программ не было ни у одной по-
литической силы, а последние два с половиной года (то есть, половину каденции), в 
основном, поддерживались начинания предыдущих годов. Незначительные же по-
ложительные изменения уровня выполнения предвыборных обещаний у некоторых 
политических сил связаны больше не с целенаправленной деятельностью партий-
ных организаций, а, скорее, с внешними, не зависящими от городского совета, фак-
торами, преимущественно, всеукраинского уровня. В основном, реализовывались 
те направления, по которым работа велась и ранее. Существенных прорывов при 
этом в выполнении отдельных программ не было.

Если анализировать результаты выполнения предвыборных программ с учетом 
только выполнимых обещаний и коэффициента содержательности программ, то 
наиболее высокие показатели у СПУ (1,77), ПР (1,72), «Народной оппозиции» (1,51) 
и НСНУ (1,46). Если же принимать во внимание только непосредственно выполнение 
предвыборных обещаний без коэффициента содержательности, но с учетом невы-
полнимых обещаний, то наиболее активно выполнялись предвыборные программы 
БЮТ (1,67), ПР (1,53), НОп (1,35) и НСНУ (1,34).

Однако чаще всего за одни партии обещания выполняли другие. В основном, — ПР, 
имеющая большинство в совете «помогала» выполнению предвыборных обещаний 
других партий.

4. Негативно на выполнение предвыборных программ повлиял политический кризис 
внутри городского совета. Во многом именно с этим фактором связано частичное 
невыполнение бюджета, проблемы с принятием решений и общественным обсуж-
дением того или иного резонансного проекта, выносимого на исполком и сессию.

Кроме того, часть сессий во время противостояния срывалась, блокируя тем самым 
необходимые городу решения.

Также существенные коррективы в работу совета внес экономический кризис. 
Реализация многих программ была сокращена.

5. Вместе с тем, еще в 2009 году КИУ обращал внимание политических сил на то, что 
в их предвыборных программах содержится ряд обещаний, выполнение которых не 
требует какого-либо финансирования, а потому вполне возможно и в условиях эко-
номического кризиса. А именно:
• Ликвидация УжКХ. 100 тыс. у.е., которые расходует город на содержание аппара-

та УжКХ, направлять на ремонт жилищного фонда ежегодно (БЮК).
• Ни одного повышения тарифов без обсуждения с громадой (БЮК).
• Повысить процент доступа к информационным технологиям и использованию их 

в учебном процессе (НСНУ).
• Уменьшить тарифы за услуги МБТИ (БЮК).
• Формирование местных механизмов поддержки молодежного предприниматель-

ства и предоставления им налоговых льгот (НСНУ).
• Взаимодействие с кредитными учреждениями города для увеличения беспро-

центного кредитования домостроения для молодежи (ПР).
• Сокращение на 25% аппарата исполкома. Сегодня на содержание аппарата гро-

мада расходует около 1 млн. у.е. (БЮК).
• Ежегодный отчет о выполнении предвыборной программы перед общественно-

стью (БЮК).
• Все масштабные городские строительства, программы, проекты рассматривать 

только через обсуждение с громадой на общественных слушаниях, через СМИ (БЮК).
• СМИ должны принадлежать обществу и журналистам (БЮТ).

Однако, по результатам анализ выполнения предвыборных обещаний в 2010 году, 
мы пришли к выводу, что никакого прогресса в выполнении этих обещаний не про-
изошло, а значит основной причиной невыполнения предвыборных программ явля-
ется не финансовый кризис, а отсутствие системной и целенаправленной работы 
политических сил в этом направлении.

6. В целом, активнее всего выполнялись обещания в сфере образования, культуры, 
и здравоохранения. При этом строительству и земельным отношениям, а также по-
литике и жКХ уделено меньше всего внимания и здесь активность партий в выпол-
нении предвыборных обещаний минимальна. 

В общем, по Измаильскому городскому совету относительно высокий показатель 
количества невыполнимых обещаний в 4 из 10 сфер. В них невыполнимых обеща-
ний либо больше, чем выполнимых, либо почти столько же.

7. Необходимо обратить внимание на то, что в каждой сфере есть обещания, в том 
числе и носящие стратегический характер, работа по реализации которых не начата 
вовсе или провалена. Таких обещаний 32 из 74-х. Наибольшее их количество прихо-
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дится на сферу жКХ, а также строительство и земельные отношения. Что же каса-
ется работы партий, то больше всего проваленных обещаний у БЮК — 12, на втором 
месте НОп — 5. Кроме того, следует добавить, что не начата вовсе или провалена 
работа по ряду обещаний, имеющих стратегическое значение для города.

Прежде всего, в таких как:
• Ни одного повышения тарифов без обсуждения с громадой (БЮК).
• Рассмотрение возможности строительства завода по утилизации бытовых отходов (ПР).
• Разработать и утвердить Программу «Газ в каждый дом» с финансовой помощью 

горсовета малообеспеченным слоям населения при газификации домов, квартир 
через объединение граждан (БЮК).

• Создание городского энергогенерирующего предприятия на основе передовых 
технологий гидро- и ветроэнергетики (НОп).

• Молодежное ипотечное кредитование (БЮТ, СПУ).
• Создание гарантий для занятости молодежи. В том числе, внедрение мероприя-

тий с распространением квотирования рабочих мест для молодежи (КПУ, НСНУ).
• Снижение стоимости проезда для малоимущих слоев населения посредством до-

тации из местного бюджета (БЮК).
• Возобновление онкологического, противотуберкулезного и кожно-венерологи-

ческого диспансеров со статусом вторых областных диспансеров, которые об-
служивают южные районы области (НОп).

• Развитие программы «Каждому ребенку — достойное образование», путем обе-
спечения детей из малообеспеченных семей учебниками и другой специальной 
литературой (БЮТ).

• Формирование местных механизмов поддержки молодежного предприниматель-
ства и предоставления им налоговых льгот (НСНУ).

• Дешевое жилье (КПУ).
• Взаимодействие с кредитными учреждениями города для увеличения беспро-

центного кредитования домостроения для молодежи (ПР).
• Мы за создание эффективной программы «Измаил без окраин» (ТУ).
 
8. В отличие от большинства органов местного самоуправления региона, советом 
разработаны и реализуются комплексные целевые программы. При этом если го-
ворить в целом о работе партий в городе, то приходится признать, что практически 
ни одна политическая сила не работала системно. Обещания носили декларативный 
характер и, во многом, не выполнялись. Большую часть работы выполнял исполни-
тельный комитет собрания.

Сферы

Средние оценки выполнения предвыборных обещаний политичес-
ких партий и блоков по сферам (от 0 до 5 баллов) (с учетом только 

выполнимых обещаний и коэффициента содержательности программ)

НОп БЮТ БЮК КПУ НСНУ ПР СПУ ТУ

жКХ 1,57 - 0,3 0 2,33 2 1 2

Экология  - - - - 2 1 2 -

Строительство 2 - 1 1 0 0 2 0

Экономика 1,5 1,67 0,5 0 1,4 2,5 1,67 1,67

Транспорт 2 - 1,5 1  1,33 - 2 -

Социальная политика 2 2 0 1,5 1,5 3 1 3

Здравоохранение 1 2 - - - 2,67 2 2

Образование 3 1,5 - - 1,5 3 3 3

Культура 1 3 - 2 2,5 2 2 1

Политика 1 1 0,75 - 2 1 1 0,5

Коэффициент 9/10 6/10 6/10 6/10 9/10 9/10 10/10 8/10

Средний балл 1,51 1,12 0,41 0,55 1,46 1,72 1,77 1,32
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Сферы

Средние оценки выполнения предвыборных обещаний политических 
партий и блоков по сферам (от 0 до 5 баллов) (с учетом выполнимых и 
невыполнимых обещаний, без коэффициента содержательности программ)

НОп БЮТ БЮК КПУ НСНУ ПР СПУ ТУ
жКХ  1,57 -  0,25 0 2,33 2 1 1
Экология - -  - - 2 1 2 -
Строительство 1 - 1 1 0 0 2 0
Экономика 1  1 0,33 0 1 1,25 1,67 1
Транспорт 2 - 1,5 1 1,33 - 1 -
Социальная политика 1 2 0 0,75 1,5 1,5 1 3
Здравоохранение 1 2 - 0 0 2,67 1 1
Образование 3 1,5 - 0 0,75 3 2 1
Культура 1 3 - 2 2,5 2 1 1
Политика 0,6 0,5 0,75 0 2 0,33 0,5 0,5
Средний балл 1,35 1,67 0,64 0,53 1,34 1,53 1,32 1,06

ИтОгОВые ОценКИ ВыПОлненИя ПРеДВыБОРных ОБещанИй ПаРтИйных СтРуКтуР ИзмаИла

Список сокращений:
НОп, БНВ — Блок Натальи Витренко «Народная оппозиция»
БЮТ — Блок Юлии Тимошенко
БЮК — Блок Юрия Кармазина
КПУ — Коммунистическая партия Украины
НСНУ — Народный союз «Наша Украина»
ПР — Партия Регионов
СПУ — Социалистическая партия Украины
ТУ — Трудовая Украина

КОтОВСКИй 
гОРОДСКОй СОВет

г. Котовск, 66300, пр-т Котовского, 2
тел. 4-04-23 (телефон обратной связи для работы с обращениями граждан)

E-mail: gorkotovsk@odessa.gov.ua 
Официальный сайт – http://kotovsk-city.gov.ua

Городской голова — Иванов Анатолий Павлович
Секретарь совета — Обертайло Петр Игнатьевич

Состав исполнительного комитета на январь 2012 года:
Мазур М. В. — заместитель городского головы,
Власюк Н. Н. — заместитель городского головы,
Коваль С. А. — заместитель городского головы,

Мамалыга Е. П. — управляющая делами исполнительного комитета,
Бацура С. Ю., жуковский А. В., Лещенко И. В., Музычук Е. В.  Некифорчук Н. И., 

Сапожинский В. Г., Шепитко В. В.
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Политическая структура Котовского городского совета VI созыва

По данным Центральной избирательной комиссии по итогам выборов в местные со-
вета в 2010 году, в состав совета вошли 36 депутатов от четырех партий: Партии 
Регионов, Коммунистической партии Украины, Всеукраинского объединения 
«Батьківщина», а также Народной партии. Наибольшее количество голосов избира-
телей набрали представили Партии Регионов. От данной партии в состав совета во-
шло 28 депутатов, из них 11 депутатов избраны по партийному списку и 17 депута-
тов победили на выборах в одномандатных мажоританых округах. Следует отметить, 
что в городе всего было 18 одномандатных мажоритарных округов. В общей слож-
ности, депутаты Партии Регионов составляют 77,8 % состава всего совета. Четырех 
депутатов в Котовский городской совет провела Коммунистическая партия Украины 
(11,1% от состава совета), три мандата по результатам выборов 2010 года в совете 
получило ВО «Батьківщина» (8,3% от общего состава совета), и 1 место — Народная 
партия, одержав победу на 11 одномандатном мажоритарном округе (2,8 %). 

 
ПОлИтИчеСКая СтРуКтуРа КОтОВСКОгО гОРОДСКОгО СОВета VI СОзыВа  

ПО Результатам ВыБОРОВ В 2010 г.
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Партия
Количество 
избранных 
депутатов

Процент от об-
щего соста-
ва совета

Количество 
депутатов, 

избранных в 
многомандат-
ном округе 

(«списочники»)

Количество 
депутатов, 

избранных в 
одномандатных 

округах («ма-
жоритарщики»)

Партия регионов (ПР) 28 77,8% 11 17
Компартия Украины (КПУ) 4 11,1% 4 0
ВО «Батьківщина» 3 8,3% 3 0
Народная партия (НП) 1 2,8% 0 1

После выборов в Котовском городском совете VI совета была создана лишь одна 
фракция — «Партия Регионов». В эту фракцию вошли все депутаты от вышеука-
занной силы, однако в ноябре 2011 года, представитель «Партии Регионов» Сергей 
Гинкул был исключен из состава одноименной фракции, а в декабре 2011 года 
исключен и из состава Партии Регионов. Таким образом, фракционный состав 
Котовского городского совета состоянием на конец 2011 года выглядит следующим 
образом.

фРаКцИОнный СОСтаВ КОтОВСКОгО гОРОДСКОгО СОВета

Персональный состав Котовского городского совета VI созыва

Итак, в составе Котовского городского совета VI созыва состоянием на конец 2011 года 
36 депутатов. Информация о персональном составе совета предоставлена в таблице.

ФИО
№  

округа
Фракция / партия 
от которой избран

Комиссия Должность Контакты

Артеменко Владимир 
Константинович

_ Партия Регионов Постоянная комиссия 
по строительству, жи-
лищно-коммунально-
му хозяйству, благо-
устройству, экологии 
и земельным 
отношениям

Член  
комиссии

Тел. 2 34 41

Балабанов Алексей 
Владимирович

_ Партия Регионов Постоянная комиссия 
по вопросам бюджета

Председатель 
комиссии

Тел. 2 46 60

Бевзюк Василий 
Васильевич

13 Партия Регионов Постоянная комиссия 
по вопросам бюджета

Член 
комиссии

Тел. 7 22 53 

Босенко Виктор 
Иванович

Внефракционный, 
избран от ВО 

«Батьківщина»

Постоянная комиссия 
по вопросам закон-
ности и правопорядка

Член 
комиссии

Тел. 2 09 70

Войцеховская 
Наталья 
Альгердасовна

5 Партия Регионов Постоянная комиссия 
по строительству, жи-
лищно-коммунально-
му хозяйству, благо-
устройству, экологии 
и земельным 
отношениям

Член 
комиссии

Тел. 3 85 78

Валевский 
Александр 
Алексеевич

_ Внефракционный, 
избран от ВО 

«Батьківщина»

Постоянная комиссия 
по вопросам бюджета

Член 
комиссии

Тел. 2 34 09

Выхованец Михаил 
Алексеевич

_ Внефракционный, 
избран от ВО 

«Батьківщина»

Постоянная комиссия 
по строительству, жи-
лищно-коммунально-
му хозяйству, благо-
устройству, экологии 
и земельным 
отношениям

Член 
комиссии

Тел. 2 52 70

Гинкул Сергей 
Юрьевич

_ Внефракционный,  
избран от Пар-
тии Регионов

Постоянная комиссия 
по вопросам эконо - 
мики, предпринима-
тельства, транспорта, 
связи и торговли

Член 
комиссии

Тел. 2 67 07, 
3 76 31

Гнатюк Николай 
Николаевич

11 Внефракционный, 
избран от На-

родной партии

Постоянная комиссия 
по строительству, жи-
лищно-коммунально-
му хозяйству, благо-
устройству, экологии 
и земельным 
отношениям

Член 
комиссии

Тел. 7 22 14, 
7 35 83
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ФИО
№  

округа
Фракция / партия 
от которой избран

Комиссия Должность Контакты

Дембицкая Лариса 
Николаевна

2 Партия Регионов Постоянная комиссия 
по социальным во-
просам, охране здо-
ровья и образованию

Член 
комиссии

Тел. 3 84 70

Довжанский Яков 
Емельянович

1 Партия Регионов Постоянная комиссия 
по вопросам закон-
ности и правопорядка

Член 
комиссии

Тел. 3 82 65

Доронин Анатолий 
Михайлович

_ Внефракционный, 
избран от КПУ

Постоянная комиссия 
по строительству, жи-
лищно-коммунально-
му хозяйству, благо-
устройству, экологии 
и земельным 
отношениям

Член 
комиссии

Пр-кт Котовско-
го,10, каб. № 6 
2-й понедельник, 
с 9.00 до 14.00

Евтодий Светлана 
Александровна

14 Партия Регионов Постоянная комиссия 
по строительству, жи-
лищно-коммунально-
му хозяйству, благо-
устройству, экологии 
и земельным 
отношениям

Член 
комиссии

Тел. 2 13 23

Золотарь Любовь 
Александровна

17 Партия Регионов Постоянная мандат-
ная комиссия по во-
просам депутатской 
деятельности и этики 

Член 
комиссии

Пр-кт Котовского, 
2, 2-й этаж, при-
емная РГА, 
1-й и 3-й четверг, 
с 15.00 до 17.00

Кашульский 
Владимир 
Пантелеевич

18 Партия Регионов Постоянная комиссия 
по строительству, жи-
лищно-коммунально-
му хозяйству, благо-
устройству, экологии 
и земельным 
отношениям

Председатель 
комиссии

Тел. 2 15 45, 
3 71 06

Квятковский Виктор 
Станиславович

9 Партия Регионов Постоянная комиссия 
по вопросам экономи  ки, 
предпринимательства, 
транспорта, связи 
и торговли

Член 
комиссии

Тел. 4 00 01

Кожухарь Ольга 
Анатольевна

8 Партия Регионов Постоянная комиссия 
по социальным во-
просам, охране здо-
ровья и образованию

Председатель 
комиссии

Тел. 38323

Колесник Владимир 
Григорьевич

15 Партия регионов Постоянная комиссия 
по вопросам экономи  ки, 
предпринимательства, 
транспорта, связи 
и торговли

Член 
комиссии

Тел. 72564, 72583

Колесник Григорий 
Климентиевич

_ Внефракционный, 
избран от КПУ

Постоянная комиссия 
мандатная по вопро-
сам депутатской де-
ятельности и этики

Член 
комиссии

Тел. 2 34 66

ФИО
№  

округа
Фракция / партия 
от которой избран

Комиссия Должность Контакты

Кропачев Алексей 
Дмитриевич

_ Партия Регионов Постоянная комиссия 
по вопросам бюджета

Член 
комиссии

Ул. 50 лет Октя-
бря, 281 
Каб. директора 
1-я и 3-я пятница 
с 14.00 до 16.00

Куликов Александр 
Юрьевич

_ Партия регионов Постоянная комиссия 
по вопросам закон-
ности и правопорядка

Глава 
комиссии

Тел. 3 80 55

Курочка Николай 
Анатольевич

12 Партия Регионов Постоянная комиссия 
по социальным во-
просам, охране здо-
ровья и образованию

Член 
комиссии

Тел. 2 81 55

Кучер Александр 
Александрович

10 Партия Регионов Постоянная комиссия 
по вопросам закон-
ности и правопорядка

Член 
комиссии

Тел. 2 14 25,

3 75 80

Лебедева Ирина 
Борисовна

3 Партия регионов Постоянная мандат-
ная комиссия по во-
просам депутатской 
деятельности и этики

Глава 
комиссии

Пр-кт Победы, 
актовый зал общ.
медучилища 
1-я и 2-я суббота с 
11.00 до 14.00 
Пр-кт Котовско-
го,13, 3 этаж 
3-я суббота с 
9.00 до 13.00

Леонтюк Руслан 
Борисович

_ Партия регионов Постоянная комиссия 
по вопросам 
экономи  ки, предпри-
нимательства, 
транспорта, связи 
и торговли

Член 
комиссии

Тел. 21993

Обертайло Петр 
Игнатьевич

_ Партия Регионов — Секретарь 
городского 

совета

Тел. 2 16 83

Плахотный 
Александр 
Анатольевич

6 Партия Регионов Постоянная комиссия 
по вопросам 
экономи  ки, предпри-
нимательства, 
транспорта, связи 
и торговли

Председатель 
комиссии

Тел. 3 07 99

Поликарпов 
Александр 
Евгеньевич

_ Внефракционный, 
избран от КПУ

Постоянная комиссия 
по социальным во-
просам, охране здо-
ровья и образованию

Член 
комиссии

Тел. 2 43 16

Ремисник Елена 
Ивановна

7 Партия Регионов Постоянная комиссия 
по вопросам 
экономи  ки, предпри-
нимательства, 
транспорта, связи 
и торговли

Член 
комиссии

Тел. 2 46 21
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ФИО
№  

округа
Фракция / партия 
от которой избран

Комиссия Должность Контакты

Сухина Олег 
Михайлович

_ Партия Регионов Постоянная комиссия 
по строительству, жи-
лищно-коммунально-
му хозяйству, благо-
устройству, экологии 
и земельным 
отношениям

Член 
комиссии

Тел. 4 02 23

Урсул Тамара 
Павловна

4 Партия Регионов Постоянная комиссия 
по социальным во-
просам, здравоохра-
нению и образованию

Член 
комиссии

Тел. 2 30 39

Фараджев Александр 
Фатулович

_ Партия Регионов Постоянная комиссия 
по вопросам 
экономики, предпри-
нимательства, 
транспорта, связи и 
торговли

Руководитель 
фракции, 

член 
комиссии

Тел. 4 03 78

Хливной Иван 
Сергеевич

16 Партия регионов Постоянная комиссия 
по строительству, жи-
лищно-коммунально-
му хозяйству, благо-
устройству, экологии 
и земельным 
отношениям

Член 
комиссии

Тел. 2 12 14

Шаргородский 
Федор Аркадьевич

_ Партия регионов Постоянная комиссия 
по вопросам закон-
ности и правопорядка

Член 
комиссии

Тел. 2 86 60

Швец Елена 
Анатольевна

_ Внефракционная, 
избрана от КПУ

Постоянная комиссия 
по вопросам бюджета

Член 
комиссии 

Тел. 2 39 14

Шпакаускас Сергей 
Пранасович

_ Партия Регионов Постоянная комиссия 
по вопросам 
экономики, предпри-
нимательства, 
транспорта, связи 
и торговли

Член 
комиссии 

ул. 50 лет Октя-
бря, 101, ап-
тека, кабинет 
заведующего,1-й, 
3-й вторник: 
8.00-10.00

Сайт Котовского городского совета

На сайте Котовского городского совета размещена информация о руководстве го-
родского совета, структуре совета (с номерами телефонов управлений), а также не-
которые решения, принятые советом. Примечательно, что на сайте практически ни-
когда не размещаются проекты решений, хотя возможность такая есть. 

Сами решения Котовского городского совета также размещаются далеко не в пол-
ном объеме, в частности, практически никогда не размещаются на сайте решения по 
вопросам земельных правоотношений. Также, на сайте Котовского городского сове-
та не публикуются результаты поименного голосования депутатов, что крайне важ-
но и позволило бы повысить уровень открытости деятельности совета и депутатов, 
а также их персональную ответственность.

Главная страница официального сайта г. Котовска

В то же время отдельные разделы на сайте посвящены «обращениям граждан» (где 
размещена информация о том, как гражданам можно обратиться в совет, а также 
форма для электронного обращения) и «доступу к публичной информации» (где 
можно ознакомиться с основными положениями Закона Украины «О доступе к пу-
бличной информации», формами для запросов, а также перечнем публичной ин-
формации, распорядителем которой является Котовский городской совет и его ис-
полнительный комитет). Кроме этого, на сайте размещены графики приемов депу-
татами и актуальные городские новости, анонсы событий, объявления.
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Демографический портрет Котовского городского совета VI созыва

В Котовском городском совете подавляющее большинство депутатов — предста-
вители населения среднего возраста: от 35 до 60 лет (24 депутата). Представителей 
молодежи в совете меньше, чем представителей старшего возраста: депутатов стар-
ше 60 в совете 8, а вот молодежи всего 4 человека. Представители молодежи есть 
только в Партии Регионов, а вот представители старшего возраста, кроме Партии 
Регионов, есть еще и в Коммунистической партии, а также в ВО «Батьківщина». 
Причем в последней политической силе депутатов старше 60 лет  — два человека, а 
среднего возраста — один. Единственный депутат в совете от Народной Партии яв-
ляется представителем населения среднего возраста. Что же касается соотношения 
полов в Котовском городском совете, то здесь традиционно преобладают мужчины, 
составляя 75% всего состава совета. Среди представительниц женского пола все-
го 1 представляет население до 35 лет и одна — представительница старшего воз-
раста. Остальные 7 женщин совета представительницы средневозрастной группы. 
В партийном разрезе женщины представляют лишь две политических силы совета: 
Партию Регионов (8 женщин) и Компартию Украины (1 женщина). 

 
ВОзРаСтнОй СОСтаВ КОтОВСКОгО гОРОДСКОгО СОВета VI СОзыВа

 

генДеРный БаланС КОтОВСКОгО гОРОДСКОгО СОВета VI СОзыВа

Постоянные депутатские комиссии 
Котовского городского совета VI созыва
В Котовском городском совете VI созыва было создано 6 постоянных депутатских 
комиссий:
• Постоянная комиссия по социальным вопросам, охране здоровья и образованию;
• Постоянная комиссия по вопросам законности и правопорядка;
• Постоянная комиссия по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 

благоустройству, экологии и земельным отношениям;
• Постоянная комиссия по вопросам экономики, предпринимательства, транспор-

та, связи и торговли;
• Постоянная комиссия по вопросам бюджета;
• Постоянная мандатная комиссия по вопросам депутатской деятельности и этики.
 
Все постоянные комиссии были возглавлены депутатами от Партии Регионов.
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Название постоянной комиссии ФИО председателя Партия

Постоянная мандатная комиссия по вопро-
сам депутатской деятельности и этики

Лебедева И.Б. ПР

Постоянная комиссия по вопросам бюджета Балабанов А.В. ПР

Постоянная комиссия по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
благоустройству, экологии и земельным 
отношениям

Кашульский В.П. ПР

Постоянная комиссия по вопросам законнос-
ти и правопорядка

Куликов А.Ю. ПР

Постоянная комиссия по социальным 
вопросам, охране здоровья и образованию

Кожухарь О.А. ПР

Постоянная комиссия по вопросам 
экономики, предпринимательства, транспор-
та, связи и торговли

Плахотный А.А. ПР

глаВы ПОСтОянных КОмИССИй КОтОВСКОгО гОРОДСКОгО СОВета VI СОзыВа

ОтзыВы О ДеПутатах КОтОВСКОгО гОРОДСКОгО СОВета VI СОзыВа 
на Сайте dep.od.ua (ПО СОСтОянИЮ на янВаРь 2012 г.)

 
ОтзыВы О ДеПутатах КОтОВСКОгО гОРОДСКОгО СОВета VI СОзыВа 

(ПО фРаКцИям)
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анализ программ политических партий, входящих в состав 
Котовского городского совета VI созыва (текущего)
Предвыборные программы есть у всех политических партий, входящих в состав 
Котовского городского совета, которые провели в совет именно списки своих сто-
ронников, а не отдельных депутатов-мажоритарщиков. Хочется отметить, что от 
Народной партии прошел только 1 мажоритарщик, который отдельной программы 
не имел. Кроме того, 17 мажоритарщиков прошли в совет от ПР, никто из них не 
имел своей отдельной программы. По словам главы Котовской организации ПР и 
НП, депутаты-мажоритарщики от их политических сил будут придерживаться про-
грамм их политических партий. Поэтому мы провели анализ программ только по-
литических партий.

Необходимо также отметить, что если в прошлом созыве партии дали 114 обеща-
ний, из которых 35 были заведомо невыполнимы (т. е. 30 %), то в нынешнем созыве 
партии дали всего 53 обещания, из которых 20 (т. е. 37,7%) — невыполнимы. Таким 
образом, программы стали меньше, а удельный вес невыполнимых обещаний в них 
стал больше. Кроме того, в предвыборных программах стало меньше «конкретных» 
обещаний, то есть тех, которые бы касались выполнения определенных проблем 
жизни города.

Наиболее объемная программа у НП (20), наименее объемная — у КПУ (8). ПР дала 
12 обещаний, а «Батьківщина» — 13.

Наибольшее количество невыполнимых обещаний содержится в программе НП (4), 
которая дала больше всего обещаний, а наименьшее — у КПУ (2) и «Батьківщини» (1). 

Положительно и то, что программы НП и ВО «Батьківщина», то есть, 2-х из 4-х пар-
тий, охваченных данным анализом, структурированы по сферам (жКХ, здравоох-
ранение, образование и т.д.), чего не наблюдалось в программах партий прошлого 
созыва и свидетельствует о более детальной подготовке данных программ. Многие 
программы же, помимо самих обещаний, не содержали ни объяснений, почему важ-
ны те или иные обещания, ни что даст их выполнение.

Мы условно разбили программные обещания на три категории: «общие» — содер-
жат набор общих лозунгов, затрагивающих сферы жизни громады целиком без 
разбивки на конкретные направления работы (например, «возродить промышлен-
ность»); «малоинформативные» — есть разбивка на направления, но отсутствует 
перечень реальных мер, которые планирует предпринять парторганизация, нет сро-
ков выполнения обещаний; «развернутые» — есть список конкретных действий или 
сроки их выполнения.

В первую категорию («общих») попадает большинство обещаний котовских полити-
ков — 75%, во вторую («малоинформативных») — 23,2%. «Развернутыми» же ока-
залось всего 1,8% обещаний.

Из программ, рассчитанных на полную каденцию, наиболее развернутой являет-
ся программа ВО «Батьківщина». Наименее развернутая программа у КПУ, которая 
дала всего 8 обещаний. Нет среди программ политических партий и пунктов или же 
которые бы содержали перечень обещаний с указанием поэтапных шагов по их осу-
ществлению или же сроки выполнения обещаний.

Новые программы охватывают широкий спектр проблем громады Котовска. В то 
же время, есть сферы, которым партии уделили больше или меньше внимания, по 
сравнению с остальными. Итак, наиболее популярной у котовских политиков на этот 
раз оказались социальная сфера и сфера экономики: по 10 обещаний, из которых 
в сфере социальной политики невыполнимы 4, а в сфере экономики невыполнимы-
ми признаны 9 обещаний. На втором месте — сфера образования и спорта — в ней 
было дано 8 обещаний (причем, 1 из них отнесено к невыполнимым).

Меньше же всего внимания в программах, к сожалению, уделено вопросам эколо-
гии — 0 обещаний, сфере строительства и земельных отношений (4 обещания) и 
сфере транспорта и связи (3 обещания) — все выполнимые.

Интересно, что лишь в 2 сферах — социальная политика, а также образование и 
спорт — все партии давали обещания. В остальных же сферах обещания давали 
половина политических сил. При этом, в сфере социальной политики было дано 10 
обещаний и 6 из них выполнимы, а наибольшее количество невыполнимых обеща-
ний дано в сфере экономики — 9.
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ОБещанИя ПОлИтИчеСКИх ПаРтИй ПО СфеРам

Сферы
Количество обещаний политических партий по сферам Количество 

обещаний 
по сферамПР НП КПУ ВО «Батьківщина»

жКХ и ТЭК 1 1 1 2 5
Экология 0 0 0 0 0
Строительство и 
земельные отношения 

0 2 2 0 4

Экономика 2 7 1 0 10
Транспорт и связь 0 0 1 2 3
Социальная политика 4 4 1 1 10
Здравоохранение 0 1 1 2 4
Образование и спорт 2 2 1 3 8
Культура 1 3 0 1 5
Политика 2 0 0 2 4
Общая сумма 
по партиям

12 20 8 13 53

 

ПРОцентнОе СООтнОшенИе ОБещанИй ПО СфеРам В ПРеДВыБОРных ПРОгРаммах ПаРтИй

Если же обратить внимание на конкретные обещания, то программы партий текуще-
го созыва в определенной степени созвучны с программами прошлого созыва, осо-
бенно в сферах, которые касаются постоянной деятельности органов местного са-
моуправления (ремонт дорог, чистота улиц, тарифы на услуги жКХ).

Кроме того, новые программы также содержат стратегические обещания, которые 
так и не были реализованы на протяжении прошлой каденции городского совета. 
Например:
• Бороться за активизацию борьбы с наркоманией и алкоголизмом, особенно сре-

ди молодежи.
• Запретить продажу алкогольных напитков после 22.00 («Батьківщина»).
• На базе военного городка организовать детский садик, дом престарелых (КПУ).

Обращает на себя внимание и ряд казусных или не совсем удачных обещаний, кото-
рые содержаться в новых программах партий. Например:
• Сохранить страну и обезопасить народ от новых потрясений, нестабильности и 

неуправляемости, консолидировать территории, использовать новые подходы к 
развитию экономики (НП).

• Формировать культуру города на принципах открытости, гуманизма, равнопра-
вия всех котовчан, независимо от национального и социального уровня (ПР).

• Требовать придерживаться законных прав ветеранов войны и труда от всех госуч-
реждений и предпринимательских структур («Батьківщина»).

Эти обещания слишком общего характера, кроме того, их выполнение не в компе-
тенции местных советов.

В связи с этим Одесская областная организация ВОО «Комитет избирателей 
Украины» рекомендует политическим партиям и депутатам-мажоритарщикам теку-
щего созыва опубликовать свои предвыборные программы. Тем же депутатам, у ко-
торых не было сформулированной программы, настоятельно рекомендуем ее со-
ставить и также в ближайшее время обнародовать. Одесская областная организа-
ция КИУ заявляет о готовности бесплатно разместить предвыборные программы 
депутатов, как и отчеты по их выполнению, на собственном Интернет-ресурсе — 
сайте «Твой местный депутат» (www.dep.od.ua).
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Результаты выполнения предвыборных обещаний политическими 
силами Котовского городского совета V созыва (2006-2010 гг.)
1. Программы политических сил, которые вошли в состав Котовского городско-
го совета V созыва, содержали большое количество невыполнимых обещаний. Из 
112 предвыборных обещаний политиков 37 были заведомо невыполнимы, т.е. 33%. 
Причем в некоторых сферах их количество значительно: социальная политика (11 
из 22), экология (1 из 2), здравоохранение (3 из 6). В сфере же политической  — не-
выполнимых обещаний более чем в 2 раза больше, нежели выполнимых (9 из 13). 
При этом в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также транспорта и до-
рожного хозяйства партии не дали ни одного невыполнимого обещания.

В тоже время, многие даже выполнимые обещания носили общий и неконкретный 
характер, и были неосуществимы полностью. Например, «Привлекать средства для 
качественного и своевременного ремонта жилья, которое принадлежит городу» из-
за неясности критериев. Непонятно, откуда планировали привлекать деньги: из вы-
шестоящих бюджетов или от частных инвесторов.

В целом, такое обилие невыполнимых обещаний в социальной сфере, сферах здра-
воохранения, экономики и политики свидетельствует о том, что программы многих 
партий содержали большое количество популистских обещаний, которые, в сути, не 
могли быть выполнены. Во всяком случае, на уровне Котовского городского совета. 
В то же время обращает на себя внимание то, что в Котовске, по сравнению с други-
ми городами, охваченными мониторингом, достаточно много конкретных пунктов в 
программах, поэтому и выполненных полностью обещаний было намного больше.

Что же касается характеристики отдельных партийных документов, то отметим, что 
в программе Партии регионов и БЮТ было больше невыполнимых обещаний, чем 
у большинства других партий. Меньше всего их у ПСПУ — всего одно обещание. 
 
2. В отчетный период Котовский городской совет пятого созыва провел 63 сессии, 
на которых было утверждено в общей сложности 435 решений. При этом количе-
ство решений, соответствующих программам парторганизаций, не более 30%. Хотя, 
по сравнению с другими советами, охваченными мониторингом, это достаточно вы-
сокий показатель. Как правило, целый ряд вопросов, например, вопросы землеу-
стройства (передачи в пользование земельных участков, предоставление разреше-
ния на составление проектов землеустройства по отведению земельных участков 
и заключению договоров резервирования и т.д.) принимались одним решением. То 
есть, реальный разрыв между количеством соответствующих и не соответствую-
щих предвыборным программам пунктов повесток дня сессий городского совета 
гораздо больший.

Выполнение предвыборных обещаний политических сил, которые вошли в состав 
Котовского городского совета, происходило недостаточно активно и не завершено 
до конца каденции созыва. 

Наибольшую активность партии и блоки проявляли в выполнении конкретных обе-
щаний либо обещаний, реализация которых и так — прямая обязанность совета. 
Следует добавить другую характерную черту Котовска: многие обещания одних по-
литических сил выполняли представители других партий и блоков. В частности по 
большинству выполненных обещаний инициатива исходила от Партии регионов, в 
то время как выполнялись обещания других политических сил.

За последний год ситуация с выполнением предвыборных обещаний существенно 
не изменилась. Кардинальных сдвигов в выполнении программ не было ни у одной 
политической силы, а общая динамика выполнения предвыборных программ не-
сколько снизилась, особенно в экономической сфере. Тем не менее, в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства динамика оставалась позитивной. В основном, 
реализовались те направления, по которым работа велась и ранее. 

Если анализировать результаты выполнения предвыборных программ с учетом 
только выполнимых обещаний и коэффициента содержательности программ, то 
наиболее высокие показатели у ПР (1,97), КПУ (1,61) и НСНУ (1,59). Если же прини-
мать во внимание только непосредственно выполнение предвыборных обещаний 
без коэффициента содержательности, но с учетом невыполнимых обещаний, то 
наиболее активно выполнялись предвыборные программы НСНУ (2,24), КПУ (1,78) 
ПСПУ (1,7) и ПР (1,55).

Негативно на выполнение предвыборных программ повлиял и экономический кризис. 
Реализация многих программ была сокращена. Во многих случаях — наполовину.

В целом, активнее всего выполнялись обещания в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства, водоснабжения и топливно-энергетического комплекса, образования, а так-
же транспорта и дорожного хозяйства. При этом транспорту и дорожному хозяйству, а 
также здравоохранению партии уделили меньше всего внимания в своих программах. 
Необходимо отметить, что из-за экономического кризиса, наибольший спад в оцен-
ках произошел в сфере экономики. 

Хуже всего ситуация с выполнением обещаний в сфере политики и власти, эконо-
мики и экологии.
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Относительно высокие показатели по выполнению обещаний в сфере образования, 
а также жилищно-коммунального хозяйства, водоснабжения и топливно-энергети-
ческого комплекса во многом связаны с предыдущей работой совета и исполкома.

К сожалению, во многих сферах есть обещания, работа по реализации которых не 
была начата вовсе или провалена. Таких обещаний 18 из 109. Наибольшее их коли-
чество приходилось на сферы строительства и земельных отношений, а также эко-
номики. Что же касается работы партий, то больше всего проваленных обещаний у 
БЮТ — 7, на втором месте КПУ, ПР — по 4, у НСНУ — 3.

Кроме того, следует добавить, что не была начата вовсе или провалена работа по 
ряду обещаний, имеющих стратегическое значение для города.

Прежде всего, в таких как:
• Удешевление газификации (КПУ)
• Привлечение инвестиций (БЮТ, КПУ, НСНУ)
• Возрождение неработающих предприятий (КПУ, ПР)
• Способствовать строительству кирпично-силикатного завода (БЮТ)
• Молодежное кредитование (БЮТ, Видродження, ПР)
• Решить вопрос об открытии филиала высшего учебного заведения в городе (ПР)
• Воплощение в жизнь программы «Территория качественного жилья» (БЮТ)
• Строительство жилья по доступным ценам и жилья для льготных категорий 

граждан (КПУ, НСНУ)
• Поддержка всех национальных языков и культур, которые составляют духовную 

казну Украины (БЮТ, ПР)
• Городские газеты, радио получат наконец реальную независимость от исполни-

тельных комитетов (БЮТ).

8. В тоже время, в отличие от большинства органов местного самоуправления ре-
гиона, Котовский городской совет вел активную работу в течение последних не-
скольких десятков лет, что, во многом, связано с работой исполнительного комите-
та. Необходимо обратить внимание на систему отчетности депутатов, которая также 
выгодно отличала Котовск от многих других населенных пунктов области, а также 
на работу совета в целом. Кроме того, в городе единственном в регионе удалось до-
биться прорыва в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг.

Сферы

Средние оценки выполнения предвыборных обещаний политичес-
ких партий и блоков по сферам (от 0 до 5 баллов) (с учетом только 

выполнимых обещаний и коэффициента содержательности программ)

БЮ
Т

Ви
др

од
ж

ен
ня

КП
У

Н
СН

У

П
Р

П
СП

У

СП
У

жКХ - - 2,2 2,75 3,5 2,5 2,5
Экология - - - - - 1 -
Строительство 0 - 1 1,75 3 - -
Экономика 0,75 - 0,75 1,5 1 2 1,66
Транспорт 3 - 3 3 3 3
Социальная политика 0 0 3 2,33 2,75 - -
Здравоохранение - - 2 - 2 - -
Образование 2,5 2 2,5 3 2,5
Политика 1,33 - - - 0 - -
Коэффициент 5/9 2/9 8/9 7/9 8/9 3/9 2/9
Итоговый балл 0,84 0,22 1,61 1,59 1,97 0,94 0,46

КОмПлеКСная ОценКа ВыПОлненИя ВыПОлнИмых ОБещанИй И СОДеРжательнОСтИ 
ПРеДВыБОРных ПРОгРамм
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Сферы

Средние оценки выполнения предвыборных обещаний полити-
ческих партий и блоков по сферам (от 0 до 5 баллов) (с учетом 
выполнимых и невыполнимых обещаний, без коэффициента)

БЮ
Т

Ви
др

од
ж

ен
ня

КП
У

Н
СН

У

П
Р

П
СП

У

СП
У

жКХ - - 2,2 2,75 3,5 2,5 2,5

Экология - - - - - 1 0

Строительство 0 - 1 1,75 1 - -

Экономика 0,43 - 0,6 1,2 0,5 2 1,66

Транспорт 3 - 3 3 3 3 -

Социальная политика 0 0 1 1,75 1,83 0 0
Здравоохранение 0 0 2 - 1,33 - -

Образование 1,67 2 2,5 3 1,25 - -

Политика 1 - 0 - 0 - 0

Итоговый бал 0,87 0,67 1,54 2,24 1,55 1,7 0,83

ИтОгОВые ОценКИ ВыПОлненИя ПРеДВыБОРных ОБещанИй ПаРтИйных СтРуКтуР КОтОВСКа

РазДельнянСКИй  
гОРОДСКОй СОВет

г. Раздельная, 67400, ул. Карла Маркса, 17                                                                          
E-mail: gorsovetrazd@mail.ru     

Официальный сайт – http://rada-rozdilna.org.ua 

Городской голова — Шовкалюк Валерий Александрович
Секретарь совета — Тегляева  Елена Викторовна

Состав исполнительного комитета на яварь 2012 года:
Исаев А. В. — заместитель главы совета,

Тесников Ю. П. — заместитель главы совета,
Дермороз В. В., железняк П. Г., Земский В. И., Колодеев В. Г., Колпакова Н. В., 

Лозовой А. М., Невзорова Е. В., Трачук В. И., Шевченко Л. В.
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Политическая структура Раздельнянского 
городского совета VI созыва
По результатам выборов в 2010 году в Раздельнянский городской совет прош-
ли депутаты от 6 политических сил, а именно, Партии Регионов, Нашей Украины, 
Социалистической партии Украины, партии «Сильная Украина», Народной партии, 
а также «Фронт Змін». Самой многочисленной партией в совете является Партия 
Регионов, которая провела в совет 21 своего представителя, из них 8 депутатов прош-
ли в совет по спискам в партии, а 13 депутатов победили в одномандатных мажори-
тарных округах. 7 своих представителей в Раздельнянском совете имеет Народная 
партия, 3 депутата прошли по спискам партии, 4 победили в мажоритарных округах. 
Представителями партии Сильная Украина являются 4 депутата (3 по списку, 1 мажо-
ритарщик), Социалистическая партия Украины заняла в совете 2 места (1 депутат по 
партийному списку и один депутат победил в мажоритарном округе). И, наконец, по 
одному депутату от «Фронта Змін» и «Нашей Украины» прошли по партийным спискам.

По сравнению с Раздельнянским городским советом V созыва, персональный со-
став совета обновился приблизительно на 53 % (19 депутатов из 36 «работали» 
в совете прошлого созыва). Наглядно ознакомиться с политической структурой 
Раздельнянского городского совета VI созыва можно ниже. 

 
ПОлИтИчеСКая СтРуКтуРа РазДельнянСКОгО гОРОДСКОгО СОВета VI СОзыВа  

ПО Результатам ВыБОРОВ В 2010 г.
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Партия
Количество 
избранных 
депутатов

Процент 
от общего 
состава 
совета

Количество депу-
татов, избранных 

в многомандат-
ном округе («спи-

сочники»)

Количество депу-
татов, избранных 
в одномандатных 
округах («мажо-

ритарщики»)
Партия регионов (ПР) 21 58,3% 8 13
Народна партия (НП) 7 19,4% 4 3
Сильная Украина (СУ) 4 11,1% 3 1
Социалистическая пар-
тия Украины (СПУ)

2 5,6% 1 1

«Наша Украина» 1 2,8% 1 0
Фронт Змін (ФЗ) 1 2,8% 1 0

После выборов в совете была создана лишь одна фракция: Партия Регионов. В дан-
ную фракцию вошли все представители данной политической силы. Депутаты же, 
представляющие другие политические партии, остались внефракционными. В то же 
время депутаты от Народной партии заявляли о том, что также создали свою фрак-
цию, однако в совете фракция народной партии не зарегистрирована. Наглядно с 
фракционным составом Раздельнянского городского совета можно ознакомиться 
ниже. 

 
фРаКцИОнный СОСтаВ РазДельнянСКОгО гОРОДСКОгО СОВета VI СОзыВа

Персональный состав Раздельнянского 
городского совета VI созыва
Итак, на сегодняшний день в составе Раздельнянского городского совета 36 депу-
татов, представляющих 6 политических сил. С персональным составом совета мож-
но ознакомиться ниже.

ФИО
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция / партия 
от которой избран

Постоянная комиссия Должность
Контактная ин-

формация

Александров 
Александр 
Борисович

_ Партия Регионов Постоянная комис-
сия по вопросам под-
держки и развития 
предпринимательства

Заместитель 
председателя 

комиссии

ул. Ленина, 45, 
среда: 14.00-17.00

Алиев Гусейн 
Таги-огли

№3 внефракционный, 
избран от 

Народной партии

Постоянная комис-
сия по вопросам 
земельных отноше-
ний, строительства, 
экологии и админи-
стративно-территори-
ального устройства

Заместитель 
председателя 

комиссии

Ленина, 23-а, 4 
четверг меся-
ца 10.00-12.00

Балык Людмила 
Михайловна

№4 Партия Регионов Постоянная комис-
сия по вопросам 
земельных отноше-
ний, строительства, 
экологии и админи-
стративно-террито-
риального условия

Председатель 
комиссии

ул. Ленина, 46, 
1 среда меся-
ца: 10.00-13.00

Бессараба 
Людмила 
Леонидовна

_ внефракционная, 
избрана от 

Народной партии

Постоянная комиссия 
по вопросам социаль-
ной защиты населения 
и охраны здоровья

Член 
комиссии

Контактная ин-
формация от-
сутствует

Бойко Олег 
Андреевич

_ Партия Регионов Постоянная комис-
сия по вопросам под-
держки и развития 
предпринимательства

Член 
комиссии

пер.Газетный, 3 
(М-н "Дэнди"), 
среда, воскресе-
нье: 14.00-18.00

Букреев 
Александр 
Иванович

№18 внефракционный, 
избран от Сильной 

Украины

Постоянная комиссия 
по вопросам жилищно-
коммунального хозяй-
ства, благоустройства, 
транспорта и связи

Член 
комиссии

ул. Ленина, 27, 
9.00-17.00

Вадовская 
Людмила 
Николаевна

№14 Партия Регионов Постоянная комис-
сия по вопросам под-
держки и развития 
предпринимательства

Член 
комиссии

магазин "Блеск", 
понедельник: 
9.00-12.00

Волощенко 
Владимир 
Борисович

_ внефракционный, 
избран от Сильной 

Украины

Постоянная комиссия 
по вопросам социаль-
ной защиты населения 
и охраны здоровья

Член 
комиссии

ул. Ленина, 27, 1 
понедельник ме-
сяца: 13.00-16.00
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ФИО
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция / партия 
от которой избран

Постоянная комиссия Должность
Контактная ин-

формация

Воробьев Олег 
Олегович

_ внефракционный, 
избран от Сильной 

Украины

Постоянная комис-
сия по вопросам под-
держки развития 
предпринимательства

Член 
комиссии

Ленина, 27, 2 
суббота меся-
ца: 9.00-17.00

Головко Анна 
Мефодиевна

№9 Партия Регионов Постоянная комис-
сия по вопросам ре-
гламента, депутат-
ской деятельности, 
этики и гласности

Председатель 
комиссии

приемная город-
ского совета,3 
пятница меся-
ца: 9.00-12.00

Гончарова 
Людмила 
Николаевна

_ Партия Регионов Постоянная комис-
сия по вопросам под-
держки и развития 
предпринимательства

Председатель 
комиссии

Магазин "Люкс", 1 
пятница меся-
ца: 14.00-17.00 

Грекова Алена 
Константиновна

№8 Партия Регионов Постоянная комиссия 
по вопросам социаль-
ной защиты населения 
и охраны здоровья

Заместитель 
председателя 

комиссии

Раздельнянская 
районная боль-
ница, каб.1, 1 
вторник меся-
ца: 13.00-16.00

Гринь Валентина 
Ивановна

№5 Партия Регионов Постоянная комис-
сия по вопросам 
земельных отноше-
ний, строительства, 
экологии и админи-
стративно-террито-
риального условия

Член 
комиссии

магазин "Шалу-
нишка", втор-
ник: 8.00-16.00

Данилюк 
Андрей 
Александрович

_ Партия Регионов Постоянная комис-
сия по вопросам под-
держки и развития 
предпринимательства

Член 
комиссии

пер. Школьный, 22, 
кв. 9, воскресе-
нье: 12.00-17.00

Долгий Леонид 
Васильевич

№15 Партия Регионов Постоянная комис-
сия по вопросам 
земельных отноше-
ний, строительства, 
экологии и админи-
стративно-террито-
риального условия

Член 
комиссии

ул. Ленина, 46, 
13.00-17.00

Драгомиров 
Юрий 
Васильевич

_ внефракционный, 
избран от 

Народной партии

Постоянная комис-
сия по вопросам 
земельных отноше-
ний, строительства, 
экологии и админи-
стративно-территори-
ального устройства

Член 
комиссии

ул. Ленина, 23-а, 
1 вторник меся-
ца: 10.00-12.00

ФИО
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция / партия 
от которой избран

Постоянная комиссия Должность
Контактная ин-

формация

Драгомирова 
жанна 
Васильевна

_ Партия Регионов Постоянная комис-
сия по вопросам пла-
нирования бюдже-
та, финансирования, 
управления комму-
нальной собствен-
ностью, реализации 
государственной ре-
гуляторной политики 

Член 
комиссии

бухгалтерия рынка 
"жан", 1 суббо-
та: 10.00-12.00

Зимин 
Владимир 
Николаевич 

№10 Партия Регионов Постоянная комис-
сия по вопросам 
земельных отноше-
ний, строительства, 
экологии и админи-
стративно-террито-
риального условия

Член 
комиссии 

стадион "Спар-
так", администра-
тивное здание,2 
этаж, четверг: 
15.00-17.00

Лужный Михаил 
Николаевич

_ внефракционный, 
избран от 

Народной партии

Постоянная комиссия 
по вопросам социаль-
ной защиты населения 
и охраны здоровья

Председатель 
комиссии

ул. Ленина, 
23-а, 2 втор-
ник:10.00-12.00

Матвийчук 
Сергей 
Владимирович

_ внефракционный, 
избран от Сильной 

Украины

Постоянная комиссия 
по вопросам жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, благо-
устройства, тран-
спорта и связи

Член 
комиссии

Контактная ин-
формация от-
сутствует

Мосолов 
Михаил 
Иванович

№7 Партия Регионов Постоянная комиссия 
по вопросам жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, благо-
устройства, тран-
спорта и связи

Председатель 
комиссии

Промрынок "Макс", 
администрация, 3 
понедельник ме-
сяца: 10.00-12.00

Муравская 
Татьяна 
Николаевна

№12 Партия Регионов Постоянная комиссия 
по вопросам социаль-
ной защиты населения 
и охраны здоровья

Член 
комиссии

Поликлиника ЦРБ,  
каб. 5, 3 пятни-
ца: 9.00-12.00
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ФИО
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция / партия 
от которой избран

Постоянная комиссия Должность
Контактная ин-

формация

Науменко 
Анатолий 
Григорьевич

_ внефракционный, 
избран от Нашей 

Украины 

Постоянная комис-
сия по вопросам пла-
нирования бюдже-
та, финансирования, 
управления комму-
нальной собствен-
ностью, реализации 
государственной ре-
гуляторной политики

Член 
комиссии

приемная го-
родского со-
вета, 1 пятни-
ца: 9.00-12.00

Нескородюк 
Александр 
Петрович

_ Партия Регионов Постоянная комис-
сия по вопросам пла-
нирования бюдже-
та, финансирования, 
управления комму-
нальной собствен-
ностью, реализации 
государственной ре-
гуляторной политики

Член 
комиссии 

приемная горсо-
вета: 1 вторник 
месяца 9.00-12.00

Онищенко 
Лариса 
Ивановна

_ внефракционная, 
избрана от 

Народной партии

Постоянная комиссия 
по вопросам социаль-
ной защиты населения 
и охраны здоровья

Член 
комиссии

ул. Ленина, 23-а, 
1 четверг меся-
ца: 10.00-12.00

Панкратов 
Александр 
Николаевич

№2 внефракционный, 
избран от 

Народной партии

Постоянная комис-
сия по вопросам пла-
нирования бюдже-
та, финансирования, 
управления комму-
нальной собствен-
ностью, реализации 
государственной ре-
гуляторной политики

Заместитель 
председателя 

комиссии

ул. Ленина, 23-
а, 4 вторник: 
10.00-12.00

Панчошенко 
Сергей 
Александрович

№6 Партия Регионов Постоянная комис-
сия по вопросам ре-
гламента, депутат-
ской деятельности, 
этики и гласности

Член 
комиссии

ул. Ленина, 46, 2 
суббота меся-
ца: 9.00-12.00

Пинаева Марина 
Валентиновна

№1 Партия Регионов Постоянная комиссия 
по вопросам социаль-
ной защиты населения 
и охраны здоровья

Член 
комиссии

ул. Привокзаль-
ная, 1, 3 четверг: 
10.00-15.00

ФИО
№ округа, 
от которо-
го избран

Фракция / партия 
от которой избран

Постоянная комиссия Должность
Контактная ин-

формация

Плохотнюк 
Василий 
Степанович

№13 Партия Регионов Постоянная комис-
сия по вопросам ре-
гламента, депутат-
ской деятельности, 
этики и гласности

Заместитель 
председателя 

комиссии

НВК №1, первый 
четверг месяца

Пушкаренко 
Олег 
Васильевич

№11 внефракционный, 
избран от 

Народной партии

Постоянная комис-
сия по вопросам ре-
гламента, депутат-
ской деятельности, 
этики и гласности

Член 
комиссии

ул. Ленина, 23-а, 
2 четверг меся-
ца 10.00-12.00

Свадковская 
Наталья 
Георгиевна

№16 Партия Регионов Постоянная комис-
сия по вопросам пла-
нирования бюдже-
та, финансирования, 
управления комму-
нальной собствен-
ностью, реализации 
государственной ре-
гуляторной политики

Член 
комиссии

Поликлиника ЦРБ, 
каб.23, 1 втор-
ник: 13.00-16.00

Соловьев 
Александр 
Викторович

№17 внефракционный, 
избран от 

Социалистической 
партии Украины

Постоянная комис-
сия по вопросам 
земельных отноше-
ний, строительства, 
экологии и админи-
стративно-территори-
ального устройства

Член 
комиссии

ул. Ленина, 27, 1 
четверг меся-
ца 9.00-12.00

Степанова Анна 
Степановна

№4 Партия Регионов Постоянная комис-
сия по вопросам ре-
гламента, депутат-
ской деятельности, 
этики и гласности

Член 
комиссии

приемная город-
ского совета, по-
следняя пятница 
месяца:9.00-12.00

Тегляев Андрей 
Викторович

_ внефракционный, 
избран от 

Социалистической 
партии Украины

Постоянная комис-
сия по вопросам пла-
нирования бюдже-
та, финансирования, 
управления комму-
нальной собствен-
ностью, реализации 
государственной ре-
гуляторной политики

Председатель 
комиссии

ул. Свердлова, 7 
2, 4 понедель-
ник: 14.00-16.00

Тегляева Елена 
Викторовна

_ Партия Регионов ___ Секретарь 
совета

приемная го-
родского со-
вета, понедель-
ник: 9.00-12.00
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Сайт Раздельнянского городского совета

Сайт Раздельнянского городского совета открылся сравнительно недавно, в начале 
2011 года. Функциональные возможности сайта мало чем отличаются от возможно-
стей сайтов других местных советов Одесской области. Здесь размещаются реше-
ния городского совета, исполнительного комитета, распоряжения городского голо-
вы, актуальные новости, объявления. Также на сайте предполагается размещение 
информации о городе, о его символике, экономике и т.п. На сайте есть специальная 
форма для осуществления обратной связи. 

Главная страница официального сайта г. Раздельная

В тоже время, несмотря на то, что с момента создания сайта прошел уже почти 
год, его информационная наполненность мало изменилась за этот временной про-
межуток. Так, наиболее поздняя информация, размещенная на сайте, датируется 
27-м сентября 2011 года, многие разделы по-прежнему остаются незаполненны-
ми, в частности и такие важные, как информация о городском совете, его персо-
нальном составе, исполнительным органах, руководителях и т.п. Также на сайте 
Раздельнянского городского совета совершенно не уделено внимание вопросам ре-
ализации Закона Украины «О доступе к публичной информации».

Демографический портрет Раздельнянского 
городского совета VI созыва
В Раздельнянском городском совете VI созыва наибольшее число депутатов являют-
ся представителями средневозрастной группы: 29 человек из 36. Представителями 
молодежного возраста в Раздельнянском совете являются три депутата от трех 
партий: Сильной Украины, Партии Регионов и Социалистической партии Украины. 
Депутатов старшей возрастной группы в совете немного больше, чем молодежи: 
4 человека, которые были избраны в совет от Партии Регионов. Все 7 депутатов 
Народной партии являются представителями среднего возраста. Единственные 
депутаты, прошедшие в совет по спискам «Нашей Украины» и «Фронта Змін», 
также являются представителями среднего возраста. Следует отметить, что в 
Раздельнянском городском совете достаточно большое количество представитель-
ниц женского пола: 13 человек, что составляет 36 % от общего состава совета. 12 из 
13 женщин, представительницы средневозрастной группы, одна старшего возрас-
та. Подавляющее большинство женщин были избраны в совет от Партии Регионов 
(11 человек), 2 женщины избраны от Народной Партии. Остальные политические 
силы совета представлены лишь мужчинами.

 
ВОзРаСтнОй СОСтаВ РазДельнянСКОгО гОРОДСКОгО СОВета VI СОзыВа
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генДеРный БаланС РазДельнянСКОгО гОРОДСКОгО СОВета VI СОзыВа

Постоянные депутатские комиссии  
Раздельнянского городского совета VI созыва
В Раздельнянском городском совете VI созыва было создано 6 постоянных депутат-
ских комиссий:

• Постоянная комиссия по вопросам планирования бюджета, финансирования, 
управления коммунальной собственностью, реализации государственной регу-
ляторной политики ;

• Постоянная комиссия по вопросам регламента, депутатской деятельности, эти-
ки и гласности;

• Постоянная комиссия по вопросам земельных отношений, строительства, эколо-
гии и административно-территориального устройства;

• Постоянная комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоу-
стройства, транспорта и связи;

• Постоянная комиссия по вопросам поддержки и развития предпринимательства;

• Постоянная комиссия по вопросам социальной защиты населения и охраны 
здоровья.

Практически все постоянные комиссии были возглавлены представителями Партии 
Регионов. Лишь 2 комиссии из 6 были возглавлены представителями Народной 
партии и Социалистической партии Украины.

Название комиссии ФИО председателя Партия
Постоянная комиссия по вопросам планиро-
вания бюджета, финансирования, управле-
ния коммунальной собственностью, реализа-
ции государственной регуляторной политики

Тегляев Андрей 
Викторович

Социалистическая 
партия Украины

Постоянная комиссия по вопросам регламента, 
депутатской деятельности, этики и гласности

Головко Анна 
Мефодиевна

Партия Регионов

Постоянная комиссия по вопросам земельных 
отношений, строительства, экологии и адми-
нистративно-территориального устройства

Балык Людмила 
Михайловна

Партия Регионов

Постоянная комиссия по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства, бла-
гоустройства, транспорта и связи

Мосолов Михаил 
Иванович

Партия Регионов

Постоянная комиссия по вопросам поддерж-
ки и развития предпринимательства

Гончарова Людмила 
Николаевна

Партия Регионов

Постоянная комиссия по вопросам социаль-
ной защиты населения и охраны здоровья

Лужный Михаил 
Николаевич

Народная партия

глаВы ПОСтОянных КОмИССИй РазДельнянСКОгО гОРОДСКОгО СОВета VI СОзыВа



Раздельнянский гоРодской совет

твой местный депутат: одесская область / 2012

Раздельнянский гоРодской совет

твой местный депутат: одесская область / 2012

192 193

Отзывы о депутатах Раздельнянского городского совета 
VI созыва на сайте dep.od.ua (по состоянию на январь 2012 г)

ОтзыВы О ДеПутатах РазельнянСКОгО гОРОДСКОгО СОВета VI СОзыВа (В целОм ПО СОВету)

 

 
 

ОтзыВы О ДеПутатах РазДельнянСКОгО гОРОДСКОгО СОВета VI СОзыВа (ПО фРаКцИям)

анализ программ политических сил, вошедших в состав 
Раздельнянского городского совета VI созыва (текущего)
Все шесть партий, которые прошли в Раздельнянский городской совет имели свои 
предвыборные программы, независимо от того, как именно проводилась предвы-
борная политика.

После тщательного анализа предвыборных программ можно сделать выводы:
• красной нитью через все программы проходит водоснабжение города (жКХ);
• наиболее часто повторяемые в разных программах пункты — уборка мусора и 

освещение улиц, то есть, опять — жКХ;
• вопросам транспорта, экономики, образования (детские сады) уделено внимание 

в каждой программе.

Экологии, строительству, культуре, а также земельным правоотношениям внимание 
практически не уделено.

Депутаты-мажоритарщики свои программы не предоставили, ссылаясь на то, что 
они также представляют политические силы, а партийные организации программы 
предоставили. 

Хочется отметить депутатов, которые представляют свою политическую силу в 
единственном числе — Герус Геннадий (ФЗ) и Науменко Анатолий (НУ). Эти депута-
ты предоставили свои личные программы уточнёнными — скорректированными на 
минимальное представительство в городском совете, то есть уже после выборов.

В сравнении с предвыборными программами, которые были у партий, прошедших 
в городской совет в 2006 году партийные программы нынешнего созыва не особо 
отличаются. К сожалению, не уменьшилось количество невыполнимых обещаний и 
количество обещаний декларативного характера. А значит, реалистичнее програм-
мы не стали.

В большинстве своём, в партийных программах нет конкретики. Обещания носят 
общий характер, к примеру:

• «Содействовать созданию таких условий жизни, чтобы каждый человек был спо-
собен создать семью, помочь родителям, иметь гарантированную социальную 
защиту, труд, отдых»

• «Содействовать повышению социального статуса людей преклонных лет, ветера-
нов войны и труда, инвалидов»
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Только в программе «Сильной Украины» есть разбивка по сферам, она же наиболее 
конкретизирована, что свидетельствует о вдумчивом отношении к написанию про-
граммы. В большинстве программ в различной интерпретации встречаются одни 
и те же обещания, которые касаются проблем жКХ, водоснабжения, газификации, 
ремонта дорог, малого бизнеса. Идеальная программа представляется таковой, ко-
торая на 100% отвечает потребностям громады и охватывает все проблемы города. 
Таких программ, к сожалению, увидеть не удалось. 

Хотя хотелось бы отметить программу районной партийной организации «Сильна Украина»:
• она наиболее конкретна;
• охватывает наибольшее количество проблем города и района;
• даны чёткие обещания по гласности и открытости, по работе самого городско-

го совета.

Нужно сказать, что и программа городской организации Партии Регионов в некото-
рых сферах ставит вполне конкретные задачи. Только вот очень уж программа похо-
жа на ту, что была у партийной организации на прошлых выборах в местные советы. 
Стало чуть меньше невыполнимых обещаний, но это и все изменения.

ПРОцентнОе СООтнОшенИе ОБещанИй ПО СфеРам В ПРеДВыБОРных ПРОгРаммах ПаРтИй

Одесская областная организация ВОО «Комитет избирателей Украины» рекоменду-
ет политическим партиям и депутатам-мажоритарщикам текущего созыва опубли-
ковать свои предвыборные программы. Тем же депутатам, у которых не было сфор-
мулированной программы, настоятельно рекомендуем ее составить и также в бли-
жайшее время обнародовать. Одесская областная организация КИУ заявляет о го-
товности бесплатно разместить предвыборные программы депутатов, как и отчеты 
по их выполнению, на собственном Интернет-ресурсе — сайте «Твой местный депу-
тат» (www.dep.od.ua).

Результаты выполнения предвыборных обещаний  
Раздельнянским городским советом V созыва (2006-2010 гг.)
1. Программы политических сил, вошедших в состав Раздельнянского городского 
совета V, содержали большое количество невыполнимых обещаний. Из 152 предвы-
борных обещаний политиков 86 были заведомо невыполнимы, т.е. 56,6%. Причем 
в некоторых сферах их количество существенно превышало количество тех, кото-
рые можно было реализовать — социальная политика (18 невыполнимых обещаний 
против 11 выполнимых), здравоохранение (4 против 3), структурные изменения эко-
номики (21 против 10). В сфере же политики невыполнимых обещаний вообще в 5 
раз больше, чем выполнимых (20 невыполнимых обещаний против всего 4-х выпол-
нимых). Причем только в сфере экологии не было невыполнимых обещаний.

В то же время, многие выполнимые обещания носили общий и неконкретный характер, 
и не были полностью осуществимы. Например, «справедливые и выполнимые соци-
альные программы, которые предусматривают реальную социальную защиту всех ка-
тегорий населения» из-за неясности критериев. Многие обещания касались развития 
отрасли в целом без разъяснения что конкретно планирует реализовать партия. При 
этом, в своих отчетах депутаты информировали, преимущественно, об очень локаль-
ных, точечных шагах, предпринятых ими в той или иной сфере, в основном, не привя-
зывая эти шаги к тем или иным тезисам предвыборных программ. Это обстоятельство 
значительно затрудняло анализ ситуации с выполнением предвыборных обещаний.

В целом, такое обилие невыполнимых обещаний в большинстве сфер свидетельству-
ет о том, что программы политических сил содержали достаточно много популистских 
обещаний, которые выполнены быть не могли. Большинство обещаний касались пол-
номочий уровня районного совета, областного совета и Верховной Рады. То, что поч-
ти половина обещаний носила такой характер, говорит о том, что партии, во многих 
случаях, не имели специальной городской предвыборной программы, а использовали 
при написании программу районной, областной или всеукраинской парторганизации.
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Что же касается характеристики отдельных партийных документов, то следует отме-
тить, что программы Блока Юлии Тимошенко, Партии регионов, а также Народного 
блока Литвина содержали почти в два раза больше невыполнимых обещаний, чем 
у большинства партий. При этом самая реалистичная программа была у «Народной 
Оппозиции», в которой всего три невыполнимых обещания.

2. В отчетный период Раздельнянский городской совет пятого созыва провел 52 
сессии, на которых было утверждено в общей сложности 989 решений.

При этом, как показал анализ упомянутых документов, только 10% из них соответ-
ствуют программным обещаниям политических сил, входящих в состав совета.

Одна из причин столь низкого показателя, по мнению КИУ, — наличие огромного 
количества решений в сфере земельных отношений и разрешительных документов.

3. К сожалению, выполнение программ всех партий, вошедших в городской совет, 
фактически, провалено. Наибольшую активность партии и блоки проявляли в вы-
полнении обещаний, реализация которых и так — прямая обязанность городского 
совета.

В течение всего периода ситуация с выполнением обещаний практически не меня-
лась, поэтому общая динамика оставалась стабильной — неактивной.

В основном, реализовались те направления, по которым работа велась и ранее. 
Существенного прогресса при этом в выполнении предвыборных программ не было.

Если анализировать результаты выполнения предвыборных программ с учетом толь-
ко выполнимых обещаний и коэффициента содержательности программ, то наибо-
лее высокие показатели у Партии регионов (0,83), БЮТ (0,78) и Народной оппозиции 
(0,76). Если же принимать во внимание только непосредственное выполнение предвы-
борных обещаний без коэффициента содержательности, но с учетом невыполнимых 
обещаний, то наиболее активно выполнялись предвыборные программы Народной 
оппозиции (1,06), Партии регионов (0,68) и Социалистической партии Украины (0,66).

Анализ выполнения предвыборных программ городских организаций блока «Не 
ТАК!», НСНУ и ПППУ вообще не проводился, поскольку данные партийные структуры 
Раздельной даже не смогли предоставить КИУ свои предвыборные программы, что 
уже негативно характеризует ситуацию с их выполнением у этих политических сил.

4. Негативно на выполнение предвыборных программ повлиял экономический кри-
зис, а также «трения» между отдельными депутатами и руководством совета, од-
нако открытого противостояния не наблюдалось. При этом среди негативных фак-
торов следует назвать отсутствие общественных обсуждений по наиболее важным 
вопросам и поименного голосования.

В то же время, еще в 2009 году КИУ обращал внимание политических сил на то, что 
в их предвыборных программах содержится ряд обещаний, выполнение которых не 
требует какого либо финансирования, а потому вполне возможно и в условиях эко-
номического кризиса. А именно:
• Создание молодежных клубов (компьютерных центров, развлекательных цент-

ров молодежи и т.п.) (СПУ)
• Добиться открытия в школах и дошкольных учреждениях города по желанию ро-

дителей групп и классов с русским языком преподавания («Народная Оппозиция»)
• Обеспечим прозрачность в деятельности органов власти (БЮТ)
• Отчетность депутатов (БЮТ)
• Постоянный, честный и открытый диалог местной власти и общественности (ПР)

Однако, по результатам анализа выполнения предвыборных обещаний в 2010 году, 
мы пришли к выводу, что никакого прогресса в выполнении этих обещаний не про-
изошло, а значит основной причиной невыполнения предвыборных программ явля-
ется не финансовый кризис, а отсутствие системной и целенаправленной работы 
политических сил в этом направлении.

5. В целом, активнее всего выполнялись обещания в транспортной сфере, а также 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, водоснабжения и топливно-энергети-
ческого комплекса. Хуже всего обстоит дело в сфере экологии, здравоохранения, а 
также строительства и земельных отношений. При этом меньше всего внимания в 
программах политических сил было уделено экологии, экономике, транспорту и до-
рожному хозяйству, а также здравоохранению и политике. Таким образом, наиболь-
шая активность по выполнению предвыборных обещаний наблюдалась, в основном, 
в сферах, которые вытекают из прямых полномочий городского совета. Кроме того, 
относительно высокие показатели по выполнению обещаний в транспортной сфере 
нивелируется большим количеством невыполнимых обещаний и мизерным количе-
ством выполнимых.

6. Негативным выводом является тот факт, что во многих сферах есть обещания 
(в том числе носящие стратегический характер), работа по реализации которых не 
была начата вовсе или провалена. Таких обещаний 21 из 152. Наибольшее их коли-
чество приходится на сферу социальной политики, строительства и земельных от-
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ношений, а также сферы структурных преобразований экономики, здравоохране-
ния и образования. 

Что же касается работы партий, то больше всего проваленных обещаний у НБЛ и 
СПУ (по шесть проваленных обещаний), на втором месте — «Народная Оппозиция» 
(четыре обещания).

Так и не была начата работа по таким обещаниям как:
• Построить распределительные водопроводные сети в городе Раздельная (НБЛ)
• Защита природы, улучшение экологической ситуации (ПР)
• Построить дом правосудия в городе Раздельная (НБЛ)
• Молодым семьям строительство жилья, для получения жилья гарантируем дол-

госрочные беспроцентные кредиты (СПУ)
• Содействовать завершению строительства Православного Духовного Центра 

(«Народная Оппозиция»)
• Реконструировать центральный парк города со строительством детской игровой 

площадки («Народная Оппозиция»)
• Трудоустройство молодежи (КПУ, НБЛ)
• Поддержка малого и среднего бизнеса (БЮТ, НБЛ, СПУ)
• Привлечение производственных инвестиций («Народная Оппозиция»)
• Возобновление работы предприятий города (СПУ)
• Создание детских домов семейного типа («Народная Оппозиция»)
• Развитие сети уже существующих социальных магазинов (СПУ)
• Социальная защита молодых семей (ПР)
• Улучшить материально-техническую базу заведений охраны здоровья (БЮТ)
• Улучшение медицинского обслуживания малообеспеченных за счет бюджета (НБЛ)
• Обеспечить качественную медицинскую помощь (КПУ)
• Создание молодежных клубов (компьютерных центров, развлекательных цен-

тров молодежи и т.п.) (СПУ)
• Организация подвоза учеников к школе (НБЛ)
• Приближение к городу высших и средних учебных заведений, работающих на го-

сударственной основе и создание учебных центров (СПУ)
• Отчетность депутатов (БЮТ)
• Постоянный, честный и открытый диалог местной власти и общественности (ПР).
7. Раздельнянский городской совет подходил к работе несистемно — несмотря на 
разработанные и принятые программы социально-экономического развития, поли-
тику городской власти можно охарактеризовать как «латание дыр»: принимались 
локальные меры по устранению точек социальной напряженности. Однако о страте-
гическом плане действий речь не шла. Следует также отметить, что программы со-

циально-экономического развития с 2008-го по 2010-й год очень схожи, что ставит 
под сомнение вопрос об их выполнении.

Сферы

Средние оценки выполнения предвыборных обещаний политических 
партий и блоков по сферам (от 0 до 5 баллов) (с учетом только 

выполнимых обещаний и коэффициента содержательности программ)

Н
О

п 

БЮ
Т

Ви
др

од
ж

ен
ня

КП
У

Н
БЛ П
Р

СП
У

жКХ 2 2 - 2 1,75 2,5 1,8
Экология - - - - - 0 -
Строительство 0,33 - - - 0 - 0
Экономика 0,5 0,5 - - 0,5 1 0,33
Транспорт 3 3 - 3 - 3 3
Социальная политика 0 - 1 0 1 0,5 0,5
Здравоохранение - 0 - 0 0 - -
Образование 1 1 - - 0,67 - 0,33
Политика - 0,5 - - - 0,5 -
Коэффициент 6/9 6/9 1/9 3/9 5/9 6/9 5/9
Средний балл 0,76 0,78 0,11 0,56 0,44 0,83 0,66

КОмПлеКСная ОценКа ВыПОлненИя ВыПОлнИмых ОБещанИй И СОДеРжательнОСтИ 
ПРеДВыБОРных ПРОгРамм
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Сферы

Средние оценки выполнения предвыборных обещаний 
политических партий и блоков по сферам (от 0 до 5 баллов) 

(с учетом выполнимых и невыполнимых обещаний, без 
коэффициента содержательности программ)

Н
О

п 

БЮ
Т

Ви
др

од
ж

ен
ня

КП
У

Н
БЛ П
Р

СП
У

жКХ 2 2 - 1,33 1 1,67 1,5
Экология - - - - - 0 -
Строительство 0,33 0 - - 0 - 0
Экономика 0,33 0,1 0 0 0,17 0,5 0,2
Транспорт 3 1,5 - 1,5 0 3 3
Социальная политика 0 0 0,25 0 1 0,17 0,25
Здравоохранение - 0 - 0 0 0 0
Образование 0,67 0,4 0 0 0,4 0 0,33
Политика - 0,17 0 - 0 0,1 0
Средний балл 1,06 0,52 0,06 0,47 0,32 0,68 0,66

Список сокращений:
НОп — Блок Натальи Витренко «Народная Оппозиция»; БЮТ — Блок Юлии Тимошенко;
Видродження — партия «Видродження»; КПУ — Коммунистическая партия Украины;
НБЛ — Народный блок Литвина; ПР — Партия регионов; СПУ — Социалистическая партия 
Украины. 

ИтОгОВые ОценКИ ВыПОлненИя ПРеДВыБОРных ОБещанИй ПаРтИйных СтРуКтуР РазДельнОй

РенИйСКИй 
гОРОДСКОй СОВет

г. Рени, 68800, ул. ленина, 103
тел. 4-02-15, 4-02-16

Официальный сайт — www.renimvk.od.ua

Городской голова — Колевич Сергей Степанович
Секретарь совета — Калайджи Ольга Петровна

Состав исполнительного комитета на январь 2012 года:
Мокану В. С. — заместитель городского головы, 

Бондаренко П. М. — заместитель городского головы,
Брыцько М. Я., Пятов В. Н., Сагина Т. Н., Сливинский  С. А., 

Степаненко В. Д., Стойловская Н. Я. 
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Политическая структура Ренийского городского совета VI созыва

В Ренийский городской совет, по результатам выборов 2010 г., вошли представители 
8 партий. От Партии регионов — 21 депутат, 4 депутата — от Социалистической пар-
тии Украины, по 3 депутата — от Партии пенсионеров Украины и Сильной Украины, 2 
депутата — от Партиии промышленников и предпринимателей Украины, и по 1 депу-
тату — от Коммунистической партии Украины, ВО «Батьківщина» и Народной партии. 

Из 36 депутатов текущего созыва — 9 депутатов входили в состав прошлого, V со-
зыва (2006-2010 гг.), по сравнению с которым, персональный состав городского со-
вета обновился почти на 75 %.

Проанализировать же сколько депутатов текущего созыва городского совета вообще 
в первый раз получили этот мандат, на данный момент, не представляется возможным 
из-за отсутствия всей необходимой информации, а именно, биографий депутатов.

 
СООтнОшенИе ПОлИтИчеСКИх СИл В РенИйСКОм гОРОДСКОм СОВете VI СОзыВа ПО 

Результатам ВыБОРОВ 2010 г. (ПаРтИя/КОлИчеСтВО ДеПутатОВ)
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В новый состав городского совета не вошли партия «Видродження», Блок «Не ТАК!», 
Народный союз «Наша Украина», которые были представлены в прошлом созыве. 
В тоже время, в состав совета вошли представители Партии пенсионеров Украины, 
Сильной Украины и Партии промышленников и предпринимателей Украины, кото-
рые не были представлены в прошлом созыве.

Нужно отметить, что Партия регионов получила в этом созыве на 7 мандатов боль-
ше, чем в предыдущем: 14 мандатов — в прошлом созыве, а 21 — в нынешнем. 
Кроме того, на 2 мандата стало больше и у Социалистической партии Украины — в 
предыдущем созыве у СПУ было 2 мандата, а в нынешнем созыве — уже 4. Вместе 
с тем, Коммунистическая партия Украины, наоборот, в текущем созыве получила на 
1 мандат меньше, чем в предыдущем (2 — в прошлом созыве и 1 — в нынешнем) 

Партия
Количество 
избранных 
депутатов

Процент 
от общего 
состава 
совета

Количество депу-
татов, избранных 

в многомандат-
ном округе («спи-

сочники»)

Количество депу-
татов, избранных 
в одномандатных 
округах («мажо-

ритарщики»)
Партия регионов (ПР) 21 58,3% 8 13
Социалистическая пар-
тия Украины (СПУ)

4 11,1% 3 1

Партия пенсионе-
ров Украины (ППУ)

3 8,3% 2 1

Сильная Украина (СУ) 3 8,3% 2 1
Партия Промышленников 
и предпринимате-
лей Украины (ПППУ)

2 5,6% 0 2

Компартия Украины (КПУ) 1 2,8% 1 0
Народная партия (НП) 1 2,8% 1 0
ВО «Батьківщина» 1 2,8% 1 0

Избранные депутаты сформировали 1 депутатскую фракцию — Партия Регионов, 
в которую вошли все представили одноименной партии в совете. Представители 
остальных политических сил остались внефракционными.

 

ДеПутатСКИе фРаКцИИ РенИйСКОгО гОРОДСКОгО СОВета VI СОзыВа

Персональный состав Ренийского городского совета VI созыва

Итак, в состав совета по результатам выборов в 2010 году вошло 36 депутатов. 
Ознакомиться с персональным составом Ренийского городского совета VI созыва 
можно ниже.

ФИО

№ окру-
га, от ко-
торого 
избран

Фракция / партия 
от которой избран

Комиссия Должность Контакты

Азарова Елена 
Владимировна 

№11 Партия
Регионов

постоянная комиссия 
по законности, за-
щите прав граждан

Секретарь 
комиссии

ул. Комсомоль-
ская, 157каб. №6 
каждый четверг ме-
сяца с 9.00-12.00

Бондарева 
Тамара 
Андреевна 

№7 внефракционная, 
избрана от Со-

циалистической 
партии Украины

постоянная комиссия 
по вопросам регу-
ляторной политики, 
содействия пред-
принимательству, 
развитию малого и 
среднего бизнеса

Член 
комиссии

ул. Ленина 103 
каб. № 6 первая 
середа месяца с 
15.00 — 17.00
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ФИО

№ окру-
га, от ко-
торого 
избран

Фракция / партия 
от которой избран

Комиссия Должность Контакты

Браила 
Александр 
Маринович 

_ внефракционный, 
избран от 

Коммунистической 
партии Украины

постоянная ко-
миссия по бюдже-
ту и финансово-
экономическим 
вопросам

Член 
комиссии

ул. Ленина 103 
каб. № 6 послед-
ний четверг ме-
сяца 15.00-17.00

Вильшиневськая 
Валентина 
Васильевна

№3 внефракцион-
ная, избрана от 
Партии пенсио-
неров Украины

постоянная комис-
сия по образованию, 
культуре, работе с 
молодежью и спорту

Заместитель 
председателя 

комиссии

ул. Ленина,49 
каб. №2 первая 
середа месяца с 
13:00 — 15:00

Георгиу Сергей 
Федорович 

_ Партия
Регионов

постоянная комис-
сия по образованию, 
культуре, работе с 
молодежью и спорту

Член 
комиссии

ул. Ленина 103 каб. 
№ 6 Последний чет-
верг 15.00-17.00

Гулько Вера 
Ивановна

№10 Партия Регионов постоянная комис-
сия, по Регламен-
ту, депутатской де-
ятельности и этике

Председатель 
комиссии

ул. Шевченко, 
10каб. № 19 каждый 
понедельник меся-
цас 15.00 — 17.00

Дацюк Виктор 
Николаевич 

_ внефракционный, 
избран от Пар-
тии пенсионе-
ров Украины

постоянная комиссия 
по законности,  
защите прав граждан

Председатель 
комиссии 

ул. Ленина 103 каб. 
№ 6 Первая пятница 
месяца 15.00-17.00

Дойловская 
Ольга Андреевна 

_ Партия
Регионов

постоянная комиссия 
по вопросам регу-
ляторной политики, 
содействия пред-
принимательству, 
развитию малого и 
среднего бизнеса

Член 
комиссии

Ул. Пролетарская 
8 каб 8 Первый 
вторник меся-
ца 15.00-17.00

железова Ирина 
Ивановна

№5 Партия Регионов  постоянная ко-
миссия по бюдже-
ту и финансово-
экономическим 
вопросам

Член 
комиссии

ул. Комсомольская, 
159 отдел культуры 
каждая середа ме-
сяца с 9:00 — 13:00

Занет Марина 
Георгиевна 

_ Партия
Регионов

постоянная комиссия 
по бюджету  
и финансово-
экономическим 
вопросам

Председатель 
комиссии 

ул. Ленина 103 
каб. № 6 Послед-
няя пятница ме-
сяца 15.00-17.00

Злати Дмитрий 
Спиридонович 

_ Партия
Регионов

постоянная комиссия 
по законности, за-
щите прав граждан

Заместитель 
председателя 

комиссии

ул. Комсомоль-
ская, 135/а 1 и 3 
пятница месяца 
С 16.00 — 17.00

ФИО

№ окру-
га, от ко-
торого 
избран

Фракция / партия 
от которой избран

Комиссия Должность Контакты

Злати Нина 
Спиридоновна

№6 Партия Регионов  постоянная комис-
сия по вопросам ре-
гуляторной политики, 
содействия пред-
принимательству, 
развитию малого и 
среднего бизнеса

Секретарь 
комиссии

ул. Комсомоль-
ская, 135/а 1 и 3 
пятница месяца 
С 16.00 — 17.00

Иванова Лилиана 
Николаевна

_ Партия
Регионов

постоянная ко-
миссия по бюдже-
ту и финансово-
экономическим 
вопросам

Секретарь 
комиссии

ул. Комсомоль-
ская, 139 к№18 
каждый вторник 
месяца 9.00-13.00

Каба Ирина 
Петровна 

_ внефракционная, 
избрана от Со-

циалистической 
партии Украины

постоянная комис-
сия по образованию, 
культуре, работе с 
молодежью и спорту

Секретарь 
комиссии

ул. Гагарина, 19 
Первый четверг ме-
сяца 11.00-13.00

Калайджи Ольга 
Петровна 

_ Партия
Регионов

— Секретарь 
совета

ул. Ленина 103 каб. 
№6 каждый втор-
ник 15.00-17.00

Кобенко Сергей 
Анатольевич 

№1 Партия Регионов постоянная комиссия 
по законности, за-
щите прав граждан

Член 
комиссии

ул. Ленина,46 
ООШ№1последний 
четверг месяца 
14.00 — 16.00

Колевич 
Александр 
Сергеевич 

_ внефракционный, 
избран от Со-

циалистической 
партии Украины

постоянная комиссия 
по вопросам разви-
тия города, инвес-
тициям, управле-
нию коммунальной 
собственностью и 
земельным вопросам

Секретарь 
комиссии

ул. Южная 32 по-
следняя пятница 
с 10:00 — 12:00

Коломиец Юрий 
Иванович 

_ внефракционный, 
избран от ВО 

«Батьківщина»

постоянная комиссия 
по вопросам разви-
тия города,  
инвестициям, управ-
лению коммунальной 
собственностью и 
земельным вопросам

Председатель 
комиссии 

ул.28 
Июня,134офис 
ВО«Батькивщина» 
Второй вторник ме-
сяца 16.00-18.00

Корабельникова 
Нина Васильевна 

_ внефракцион-
ная, избрана от 

Сильной Украины

постоянная ко-
миссия по бюдже-
ту и финансово-
экономическим 
вопросам

Заместитель 
председателя 

комиссии

ул. Ленина 103 каб. 
№ 6 Первая среда 
месяца 15.00-17.00

Котляренко 
Валентин 
Иванович 

№12 Партия
Регионов

 постоянная комис-
сия по вопросам 
развития города, ин-
вестициям, управле-
нию коммунальной 
собственностью и 
земельным вопросам

Член 
комиссии

ул. Ленина 103 
каб. № 6 первая 
пятница месяца 
с 15.00 — 17.00
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ФИО

№ окру-
га, от ко-
торого 
избран

Фракция / партия 
от которой избран

Комиссия Должность Контакты

Кравченко Галина 
Понтелеевна 

_ внефракцион-
ная, избрана от 

Сильной Украины

постоянная комиссия 
по вопросам разви-
тия города, инвес-
тициям, управле-
нию коммунальной 
собственностью и 
земельным вопросам

Член 
комиссии

ул. Ленина 103 каб. 
№ 6 Первая пятница 
месяца 15.00-17.00

Левкин Михаил 
Александрович 

№17 Партия
Регионов постоянная комис-

сия по вопросам 
промышленности, 
транспорту и связи

Член 
комиссии

ул. Дунайская, 188 
профком порта 
каждый вторник, 
второй четверг 
15.00 — 17.00

Лукиянченко 
Сергей Георгевич 

№4 Партия Регионов постоянная комис-
сия по образованию, 
культуре, работе с 
молодежью и спорту

Руководитель 
фракции, 

председатель 
комиссии

ул. 28 Июня № 
60 ОСК "Людми-
ла" вторая среда 
17:00 — 20:00

Меркулов Виктор 
Иванович

_ внефракционный, 
избран от На-

родной партии

постоянная комис-
сия по вопросам 
промышленности, 
транспорту и связи

Заместитель 
председателя 

комиссии

ул.28 Июня, офис 
НП Первый четверг 
месяца 15.00-17.00

Метель Виктор 
Владимирович 

№16 внефракционный, 
избран от Партии 
промышленников 

и предпринима-
телей Украины

постоянная ко-
миссия по бюдже-
ту и финансово-
экономическим 
вопросам

Член 
комиссии

ул. Ленина 103 
каб. № 6 Первый 
вторник меся-
ца 15.00 — 17.00

Милев Валерий 
Николаевич 

№2 Партия Регионов постоянная комис-
сия по вопросам 
промышленности,  
транспорту и связи

Председатель 
комиссии

ул. 28 Июня № 
60 ОСК "Людми-
ла" вторая среда 
17:00 — 20:00 

Пырлог Наталья 
Алексеивна 

№8 Партия Регионов постоянная мандат-
ная комиссия, по 
Регламенту, депу-
татской деятель-
ности и этике

Секретарь 
комиссии

ул. Советская ,11 
ООШ№3 каждый 
понедельник 
15.00 — 17.00 

ФИО

№ окру-
га, от ко-
торого 
избран

Фракция / партия 
от которой избран

Комиссия Должность Контакты

Рожко Игорь 
Федорович 

№14 внефракционный, 
избран от Силь-

ной Украины

постоянная комиссия 
по вопросам разви-
тия города, инвес-
тициям, управле-
нию коммунальной 
собственностью и 
земельным вопросам

Заместитель 
председателя 

комиссии

ул. Гагарина, 25 
каб№7 Первая пят-
ница 15.00 — 17.00

Саевский 
Василий 
Викторович 

№ 18 внефракционный, 
избран от Партии 
промышленников 

и предпринима-
телей Украины

постоянная комиссия 
по вопросам регуля-
торной политики,  
содействия пред-
принимательству, 
развитию малого и 
среднего бизнеса

Председатель 
комиссии 

ул. Ленина 103 каб. 
№ 6 Первая пятни-
ца 15.00 — 17.00

Сирота 
Александр 
Витальевич 

_ внефракционный, 
избран от Со-

циалистической 
партии Украины

постоянная ко-
миссия по бюдже-
ту и финансово-
экономическим 
вопросам

Член комисии ул. Восточная, 1а 
ЦРБ №2 Пер-
вая середа меся-
ца 15.00-17.00

Сорокин Игорь 
Борисович 

_ внефракционный, 
избран от Пар-
тии пенсионе-
ров Украины

постоянная комиссия 
по вопросам регу-
ляторной политики, 
содействия пред-
принимательству, 
развитию малого и 
среднего бизнеса

Заместитель 
председателя 

комиссии 

ул. Ленина 103 каб. 
№ 6 Первая пятница 
месяца 14.00-17.00

Струкова Тамара 
Сергеевна 

№15 Партия
Регионов

постоянная комис-
сия, по Регламен-
ту, депутатской де-
ятельности и этике

Член 
комиссии

ул. Анадольская 25 
ООШ № 5 Каждую 
среду 9.00-16.00

Томай Юрий 
Васильевич 

_ Партия
Регионов

постоянная мандат-
ная комиссия, по 
Регламенту, депу-
татской деятель-
ности и этике

Заместитель 
председателя 

комиссии

ул. Ленина 103 каб. 
№ 6 Второй поне-
дельник 14.00-17.00

Чилакчи Олег 
Борисович

№ 9 Партия Регионов  постоянная комис-
сия по образованию, 
культуре, работе с 
молодежью и спорту

Член 
комиссии

ул. Ленина 103 каб. 
№ 6 Вторая пятни-
ца 15.00 — 17.00

Шевченко Иван 
Михайлович 

_ Партия
Регионов

постоянная комис-
сия по вопросам 
промышленности, 
транспорту и связи

Секретарь 
комиссии

Ул. Пролетарская 8 
каб 8 Второй втор-
ник 15.00-17.00

Шлюков Олег 
Адольфович

№13 Партия
Регионов

постоянная комис-
сия по вопросам 
промышленности, 
транспорту и связи

Член 
комиссии

ул. Ленина 103 каб. 
№ 6 Первая сре-
да 16.00-18.00
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Сайт Ренийского городского совета

На сайте городского совета размещена информация, содержащая краткие биогра-
фические данные городского головы, а также графики приема граждан городско-
го головы, его замов и секретаря. Есть информация о постоянных комиссиях город-
ского совета, и о его исполнительном комитете.

К сожалению, на сайте не размещена информация о заседаниях исполнительно-
го комитета совета и постоянных комиссий, но размещена информация о проведе-
нии заседаний сессий. На сайте также размещена информация о депутатах город-
ского совета, о их партийной принадлежности, их контактная информация. Кроме 
того, на сайте Ренийского городского совета можно найти решения совета и его ис-
полнительного комитета, также некоторые распоряжения городского головы, целе-
вые программы, программу социально-экономического развития, отчеты по целе-
вым программам, как дополнение к решениям совета и исполкома. Также на сайте 
размещен отчет мэра за первый год его работы. 

 
Главная страница официального сайта г. Рени

В связи с вступлением в силу Закона Украины «О доступе к публичной информации» 
на сайте появился раздел посвященный вопросам доступа к публичной информа-
ции. В данном разделе размещено положение «О доступе к публичной информа-
ции», формы информационных запросов, а также перечень публичной информации, 
распорядителем которой является совет. 

График приема депутатов городского совета размещен на сайте, как приложение к 
решению об утверждении этого графика. Поэтому отсутствие акцента на графиках 
приема депутатов усложняет для избирателя его поиск.

Важно отметить, что на сайте городского совета не публикуются результаты по-
именного голосования депутатов, что крайне важно и позволило бы повысить 
уровень открытости деятельности совета и депутатов, а также их персональную 
ответственность. 

Демографический портрет Ренийского городского совета VI созыва

В Ренийском городском совете большинство депутатов — представители средне-
го возраста (30 из 36 депутатов). Представители молодежи есть только во фракции 
Партии Регионов — 2 человека. А в тоже время, количество депутатов, представля-
ющих ренийское население старшего возраста в два раза больше чем молодежи: в 
Партии Регионов, Батьківщине, Социалистической партии Украины, Партии пенси-
онеров Украины по одному депутату старшего возраста, т.е. всего 4 депутата стар-
ше 60-ти лет. 

Примечательно, что в Ренийском городском совете внушительное количество пред-
ставительниц женского населения, из 36 депутатов 16 — женщины. Практически на 
сто процентов соблюден гендерный баланс в Партии Регионов: 10 мужчин и 11 жен-
щин. В партии Сильная Украина, также, количество женщин превосходит количество 
представителей мужского населения: 2 женщины и 1 мужчина. В Социалистической 
партии Украины гендерный баланс соблюден на 100%, здесь 2 женщины и 2 мужчи-
ны. Наконец, среди трех представителей Партии пенсионеров Украины одна женщи-
на. Подавляющее большинство женщин в Ренийском городском совете представи-
тельницы средневозрастной группы, лишь одна женщина в Партии Регионов пред-
ставляет молодое население, и одна женщина в Партии пенсионеров Украины — на-
селение, старше 60-ти лет.
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ВОзРаСтнОй СОСтаВ РенИйСКОгО гОРОДСКОгО СОВета VI СОзыВа

генДеРный БаланС РенИйСКОгО гОРОДСКОгО СОВета VI СОзыВа

Постоянные депутатские комиссии  
Ренийского городского совета VI созыва
В Ренийском городском совете VI созыва было создано 7 постоянных депутатских 
комиссий, 4 из которых были возглавлены представителями Партии Регионов, и три 
комиссии были возглавлены представителями других политических сил, а именно 
Партии промышленников и предпринимателей Украины, а также ВО «Батьківщина» 
и Партия пенсионеров Украины.

 
глаВы ПОСтОянных ДеПутатСКИх КОмИССИй РенИйСКОгО гОРОДСКОгО СОВета VI СОзыВа

Название постоянной комиссии ФИО председателя Партия
Постоянная комиссия по вопросам 
промышленности, транспорту и связи

Милев Валерий  
Николаевич

Партия Регионов

Постоянная комиссия по закон-
ности, защите прав граждан

Дацюк Виктор  
Николаевич

Партия пенсионе-
ров Украины 

Постоянная мандатная комис-
сия по Регламенту, депутат-
ской деятельности и этике

Гулько Вера Ивановна Партия Регионов

Постоянная комиссия по вопро-
сам развития города, инвестици-
ям, управлению коммунальной соб-
ственностью и земельным вопросам

Коломиец Юрий 
Иванович

«Батьківщина»
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Название постоянной комиссии ФИО председателя Партия
Постоянная комиссия по образованию, 
культуре, работе с молодежью и спорту

Лукиянченко  
Сергей Георгиевич

Партия Регионов

Постоянная комиссия по бюдже-
ту и экономическим вопросам

Занет Марина Георгиевна Партия Регионов

Постоянная комиссия по вопро-
сам регуляторной политики, раз-
витию предпринимательства, под-
держке малого и среднего бизнеса

Саевский  
Василий Викторович

Партия промышленников и 
предпринимателей Украины

Отзывы о депутатах Ренийского городского совета VI созыва 
на сайте dep.od.ua (по состоянию на январь 2012 г)

 
ОтзыВы О ДеПутатах РенИйСКОгО гОРОДСКОгО СОВета VI СОзыВа 

(В целОм ПО СОВету)

 

ОтзыВы О ДеПутатах РенИйСКОгО гОРОДСКОгО СОВета VI СОВета 
(ПО фРаКцИям)

анализ предвыборных программ политических партий, вошедших 
в состав Ренийского городского совета VI созыва (текущего)
Если проанализировать подготовку партий, то мы можем увидеть, что из всех пар-
тий которые входят в состав Ренийского городского совета, предвыборные програм-
мы есть только у Социалистической партии Украины. У других партий программ нет: 
это не было предусмотрено законом Украины о выборах в местные советы.

Ознакомившись с программой Социалистической партии Украины можно отметить, 
что если в прошлом созыве партия дала 11 обещаний, из которых 8 были заведомо 
невыполнимы (т. е. 72,72%), то в нынешнем созыве партия дала 10 обещаний, из ко-
торых 5 (т. е. 50%) — невыполнимы. Таким образом, программа не стала больше, но 
удельный вес невыполнимых обещаний в ней стал немного меньше.

Положительным есть и то, что программа Социалистической партии Украины струк-
турирована по сферам (жКХ, образование, социальная политика, транспорт), чего 
не наблюдалось в программе партии прошлого созыва и свидетельствует о более 
детальной подготовке данной программы.

Мы условно разбили программные обещания на две категории: выполнимые и 
невыполнимые.

В первую категорию входят: реконструкция системы водоснабжения и очистки пи-
тьевой воды; ремонт существующих дорог; посадка вырубленных деревьев; систе-
матическая робота приемной СПУ по защите прав граждан, в частности, по выпол-
нению Закона Украины №2195-1V от 18 ноября 2004 года «О социальной защите де-
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тей войны»; включение в план подготовки проекта строительства окружной дороги 
Рени — Одесса.

А во вторую категорию входят такие обещания: проведение централизованного га-
зоснабжения в с. Лиманское; решение вопроса очистки и углубления озера Кагул; 
реконструкция городской свалки около с. Долинское (вывоз и утилизация мусо-
ра); проведение капремонта домов культуры в селе Лиманское, Новосельское и 
Долинское; пополнение школьных, городских, сельских библиотек художественной 
литературой на украинском, русском и молдавском языках. Эти обещания были от-
несены в эту категорию, поскольку не входят в компетенцию городского совета.

В связи с этим, Одесская областная организация ВОО «Комитет избирателей 
Украины» рекомендует политическим партиям и депутатам-мажоритарщикам теку-
щего созыва опубликовать свои предвыборные программы. Тем же депутатам и по-
литическим силам, у которых не было сформулированной программы, настоятель-
но рекомендуем ее составить и также в ближайшее время обнародовать. Одесская 
областная организация КИУ заявляет о готовности бесплатно разместить предвы-
борные программы депутатов, как и отчеты по их выполнению, на собственном 
Интернет-ресурсе — сайте «Твой местный депутат» (www.dep.od.ua).

анализ выполнения предвыборных обещаний  
Ренийским городским советом V созыва (2006-2010 гг.)
1. Программы политических сил, вошедших в состав Ренийского городского совета 
V созыва, содержали большое количество невыполнимых обещаний. Из 182 пред-
выборных обещаний политиков 85 были заведомо невыполнимы, т.е. 47%. Причем 
в некоторых сферах их количество превышало или практически равнялось количе-
ству тех, которые возможно реализовать — экология (4 невыполнимых из 8 обеща-
ний в сфере), структурные изменения в экономике, налоговая политика, поддерж-
ка малого и среднего бизнеса (12 из 24), транспорт и дорожное хозяйство (14 из 23), 
здравоохранение (6 из 12), образование (5 из 9). В сфере же политики невыполни-
мых обещаний было почти в 4 раза больше, чем выполнимых (19 из 24). При этом 
лишь в сфере строительства и земельных отношений партии не дали ни одного не-
выполнимого обещания.

В общем, по Ренийскому городскому совету высокий показатель количества невы-
полнимых обещаний в 5 из 10 сфер, т.е. в 50% сфер. В них невыполнимых обещаний 
было либо больше, чем выполнимых, либо приблизительно столько же.

В тоже время, многие выполнимые обещаний носили общий и неконкретный харак-
тер, и были неосуществимы полностью. Многие обещания носили общий характер 
и касались развития отрасли в целом без разъяснения, что конкретно планировала 
реализовать партия. При этом, в своих отчетах депутаты информировали преиму-
щественно об очень локальных, точечных шагах, предпринятых ними в той или иной 
сфере, причем, в основном, не привязывая эти шаги к тем или иным тезисам пред-
выборных программ. Это обстоятельство значительно затрудняло анализ ситуации 
с выполнением предвыборных обещаний.

В целом, такое обилие невыполнимых обещаний, причем в большинстве сфер, сви-
детельствует о том, что программы политических сил содержали достаточно много 
популистских обещаний, которые, по сути, выполнены быть не могли. Большинство 
обещаний касалось полномочий уровня райсовета, облсовета или Верховной Рады. 
То, что почти половина обещаний носила такой характер, говорит о том, что пар-
тии во многих случаях не имели специальной городской предвыборной про-
граммы, а использовали при написании программу районной или всеукраинской 
парторганизации.

Что же касается характеристики отдельных партийных документов, то отметим, что 
программы Народного блока Литвина и Народного союза «Наша Украина» содержа-
ли наибольшее количество невыполнимых обещаний.

2. В отчетный период Ренийский городской совет пятого созыва провел 39 сессий, 
на которых было утверждено в общей сложности 1500 решений.

При этом, как показал анализ упомянутых документов, только 3,5% из них соответ-
ствовали программным обещаниям политических сил, входящих в состав совета. 
Одна из причин столь низкого показателя — наличие огромного количества реше-
ний в сфере земельных отношений и разрешительных документов.

3. К сожалению, выполнение предвыборных программ политических сил, которые 
формировали Ренийский городской совет V созыва, проходило крайне неактивно 
и, фактически, было провалено. Наиболее активно выполнялись обещания, каса-
ющиеся непосредственно полномочий совета, а также в социальной сфере, сфере 
транспорта и дорожного хозяйства.

За время каденции совета лучше всего обещания выполнялись в 2007-2008 годах. 
После этого кардинальных сдвигов в выполнении программ не было ни у одной по-
литической силы, а последние два с половиной года (то есть, половину каденции), в 
основном, поддерживались те начинания, которые были достигнуты в предыдущие 
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годы. Незначительные же положительные изменения уровня выполнения предвы-
борных обещаний у некоторых политических сил связаны больше не с целенаправ-
ленной деятельностью партийных организаций, а, скорее, с внешними, не завися-
щими от городского совета, факторами, преимущественно, всеукраинского уровня.

В основном, реализовались те направления, по которым работа велась и ранее. 
Существенных прорывов при этом в выполнении отдельных программ не было.

Если анализировать результаты выполнения предвыборных программ с учетом 
только выполнимых обещаний и коэффициента содержательности программ, то 
наиболее высокие показатели у Коммунистической партии (0,91), Народного блока 
Литвина (0,85) и Партии регионов (0,83). Если же принимать во внимание только не-
посредственно выполнение предвыборных обещаний без коэффициента содержа-
тельности, но с учетом невыполнимых обещаний, то наиболее активно выполняют-
ся предвыборные программы Блока Юлии Тимошенко (1), Коммунистической пар-
тии Украины (0,75) и Партии регионов (0,67).

Таким образом, весьма сомнительно, чтобы программа хотя бы одной политической 
силы к концу каденции может быть выполнена хотя бы на половину. 

4. Негативно на выполнение предвыборных программ повлиял экономический кри-
зис, а также то, что более 80% всех средств городского бюджета передается в вы-
шестоящие бюджеты, что в значительной мере снижает возможность для активно-
го выполнения предвыборных программ партий. Кроме того, в отчетный период вы-
полнение предвыборных обещаний затрудняло противостояние между рядом депу-
татов и руководством городского совета.

При этом среди негативных факторов следует назвать отсутствие общественных 
обсуждений по наиболее важным вопросам, поименного голосования и закрытости 
заседаний ряда комиссий, а также выборочная и неполная публикация решений на 
сайте городского совета.

5. В целом, активнее всего выполнялись обещания в сферах транспорта, а также 
здравоохранения, социальной политики и экологии. Хуже всего выполнялись обе-
щания в сфере «строительство и земельные отношения» — их выполнение полно-
стью провалено. Таким образом, наибольшая активность в выполнении предвыбор-
ных обещаний наблюдалась, в основном, в сферах, которые вытекают из прямых 
полномочий совета и не находились в критическом состоянии. Кроме того, относи-
тельно высокие показатели по выполнению обещаний в сфере социальной полити-
ки нивелируются огромным количеством невыполнимых обещаний в сфере.

Негативным выводом отчета являлось и то, что практически в каждой сфере есть 
обещания, в том числе и носящие стратегический характер для города, работа по 
реализации которых не начата вовсе или провалена. Таких обещаний 40 из всех 182 
обещаний, или 41,24% от всех выполнимых обещаний.

Сферы

Средние оценки выполнения предвыборных обещаний политических 
партий и блоков по сферам (от 0 до 5 баллов) (с учетом только 

выполнимых обещаний и коэффициента содержательности программ)

БЮ
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»
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жКХ 1 - 1,6 1,17 0,33 1,25 1,33 -
Экология - - 1,5 - 1 - 1 -
Строительство - - - 0 0 - - -
Экономика 0,67 - 1 1 0 0 - 2
Транспорт 2 - 2 1,67 1,5 1 2 -
Социальная по-
литика

1,33 - - 2 1 0 1 2

Здравоохранение - - 0 1,5 0 2 2 -
Образование 0 - 0 0,5 0,5 0 1 -
Культура - - 1 0,5 1 1 - 1,5
Политика 1 - 2 - 1 - - -
Коэффициент 6 / 10 0/10 8 / 10 8 /10 10 / 10 7 / 10 6 /10 3 / 10
Итоговый балл 0,6 0 0,91 0,83 0,63 0,53 0,83 0,55

Список сокращений:
ПР — Партия регионов
Не ТАК! — Оппозиционный блок «Не ТАК!»
КПУ — Коммунистическая партия Украины
БЮТ — Блок Юлии Тимошенко
СПУ — Социалистическая партия Украины
НСНУ — Народный союз «Наша Украина»
НБЛ — Народный блок Литвина (Народная партия)
Видродження — партия «Видродження»
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КОмПлеКСная ОценКа ВыПОлненИя ВыПОлнИмых ОБещанИй  
И СОДеРжательнОСтИ ПРеДВыБОРных ПРОгРамм

Сферы

Средние оценки выполнения предвыборных обещаний 
политических партий и блоков по сферам  

(от 0 до 5 баллов) (с учетом выполнимых и невыполнимых 
обещаний, без коэффициента содержательности программ)
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жКХ 1 0 1,6 0,78 0,33 0,83 1 -
Экология - - 1 0 0,5 - 1 0
Строительство - - - 0 0 - - -
Экономика 0,5 - 0,4 0,33 0 0 0 0,67
Транспорт 2 0 1 0,71 0,75 0,33 1 0
Социальная политика 1 - - 2 0,5 0 1 0,67
Здравоохранение - - 0 1 0 2 1 0
Образование 0 - 0 0,5 0,25 0 1 -
Культура - - 1 0,17 0,5 0,57 0 1,5
Политика 0,33 0 1,33 0 0,4 0 0 -
Итоговый балл 0,81 0 0,67 0,55 0,32 0,47 0,67 0,47

ИтОгОВые ОценКИ ВыПОлненИя ПРеДВыБОРных ОБещанИй  
ПаРтИйных СтРуКтуР РенИ

Список сокращений:
ПР — Партия регионов
Не ТАК! — Оппозиционный блок «Не ТАК!»
КПУ — Коммунистическая партия Украины
БЮТ — Блок Юлии Тимошенко
СПУ — Социалистическая партия Украины
НСНУ — Народный союз «Наша Украина»
НБЛ — Народный блок Литвина (Народная партия)
Видродження — партия «Видродження»



ВОО «КОМИТЕТ ИЗБИРАТЕЛЕй УКРАИНы»

ТВОй МЕСТНый ДЕПУТАТ: ОДЕССКАЯ ОБЛАСТь / 2012

NGO “COmmIttEE OF VOtErS OF UkrAINE”

ТВОй МЕСТНый ДЕПУТАТ: ОДЕССКАЯ ОБЛАСТь / 2012

222 223

Одесская областная организация Всеукраинской общественной 
организации «Комитет избирателей украины»
Одесская областная организация Всеукраинской общественной организации «Комитет изби-
рателей Украины» (ООО ВОО КИУ) - неправительственная независимая общественная орга-
низация, миссией которой является активизация граждан к участию в управлении государ-
ством и реализации своих конституционных прав, а также содействие проведению свобод-
ных, честных и демократических выборов в Украине.

Целью деятельности организации является не только помощь конкретным людям в реше-
нии их конкретных вопросов, а инициирование институциональных изменений, которые бы 
приблизили украинское общество к демократическим стандартам.

ДеятельнОСть ОРганИзацИИ ВКлЮчает В СеБя СлеДуЮщИе наПРаВленИя:

Содействие максимально честному и законному ходу избирательных кампаний.

Организация осуществляет системное наблюдение за ходом избирательных кампаний, ин-
формирование общественности о ходе избирательного процесса, привлечение внимания из-
бирательных комиссий, власти и общественности к острейшим проблемам, связанным с хо-
дом избирательных кампаний в регионе. Кроме этого организацией проводятся тренинги для 
членов избирательных комиссий, кампании по просвещению избирателей, предоставляется 
бесплатная юридическая помощь избирателям.

Стражи демократии (watchdog).

В рамках этого направления организация постоянно проводит мониторинг деятельности 
органов власти и политиков, который включает в себя: анализ выполнения предвыбор-
ных обещаний, наблюдение за работой органов местного самоуправления и исполнитель-
ной власти, развитием и деятельностью партий как основного посредника в коммуникации 
между избирателем и властью, деятельностью депутатов различных уровней, сельских, по-
селковых и городских голов.

Развитие гражданского общества в Одесской области.

В рамках этого направления организация проводит просветительские кампании и програм-
мы для повышения правового образования граждан, осуществляет проекты, направленные 
на информационно-методологическую поддержку общественных организаций и инициатив-
ных групп граждан в районах области, проводит конкурсы микро-грантов. Разрабатывает и 
внедряет локальные нормативно-правовые акты.

odessa Regional organization of all-ukrainian 
NGo “Committee of Voters of ukraine”
Odessa regional Organization of All-Ukrainian NGO “Committee of Voters of Ukraine” is non-gov-
ernmental independent public organization. Its mission is the intensification of the citizen’s partic-
ipations in the governance and the realization of their constitutional rights, also help in the holding 
of the free, fair and democratic elections in Ukraine.

 
the aim of the organization is not only the help to the certain people in solving their problems, but 
also the initiation of the institutional changes which would make Ukraine closer to the democrat-
ic standards.

aCtIVIty of the oRGaNIzatIoN INCludes Next key dIReCtIoNs: 

promotion to the fair and lawful course of election campaigns.

Organization implements systematic monitoring of course of the electoral campaigns, informs so-
ciety about course of the electoral process, turns the mind of the election commissions, authori-
ty and society to the most urgent problems of electoral process course. Besides, the organization 
provides trainings for the members of the election commissions, educational campaigns for the 
electorate, gives free juridical help for electorate. 

 
Guardians of democracy (watchdog). 

In this direction of the organization’s work it constantly monitors the authority. It includes analysis 
of execution of pre-election promises, supervision of Local Governments, execution power, devel-
opment and activities of political parties as the main facilitator in communication between voters 
and authority, activities of the deputies of the different levels, heads of the local councils. 

 
 
development of the civic society in odessa’s region.

In this area organization holds educational campaigns and programs for the raising of the law ed-
ucation of citizens; organize projects which directed to informational and methodological support 
of the NGOs and the initiative groups of the citizens in the region, carries out micro grand contests. 
Develops and implements local regulations.
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Содействие развитию местного самоуправления.

В рамках этого направления проводятся обучающие семинары и тренинги для депутатов 
местных советов, организуются стажировки, издается и распространяется информацион-
но-методологическая литература.

Правозащитная и правопросветительская деятельность.

В рамках организации постоянно действует юридическая приемная, проводится монито-
ринг соблюдения прав человека, предоставляется бесплатная юридическая помощь граж-
данам. Полученная информация о нарушениях прав человека анализируется, делаются вы-
воды относительно оптимальных вариантов защиты прав человека и рекомендации по лик-
видации (минимизации) таких нарушений.

Одесская областная организация ВОО КИУ создана в 1997 г. (легализована в 1998 г.), как 
юридическое лицо осуществляет свою деятельность с 2004 г. Организация постоянно про-
водит различные публичные и медиа-мероприятия, которые широко освещаются в СМИ и 
Интернете, имеет собственный информационный портал www.izbirkom.od.ua и обществен-
но-политическую областную газету «ИзбирКом». В районах Одесской области выполне-
ния проектов организации обеспечивают 3 районные организации (Белгород-Днестровская, 
Котовская, Раздельнянская районные организации ВОО КИУ) и районные представитель-
ства в Измаильском и Ренийском районах. Организация тесно сотрудничает с местными, 
всеукраинскими и международными общественными организациями, СМИ, органами ис-
полнительной власти и местного самоуправления.

Организация с 1998 г. имеет большой опыт выполнения просветительских, правозащитных, 
мониторинговых, тренинговых и информационно-аналитических местных, региональных 
и международных проектов (поддержанных ABA/rOLI, NED, NDI, Charles mott Foundation, 
ОБСЕ, Development Associates, inc, mSI и проектом «Гiдна Украина», Посольствами США, 
Польши и Нидерландов в Украине, МФ «Возрождение», канадско-украинским фондом 
«Демократические институты и практики», Восточноевропейским демократическим цен-
тром (Польша), Фридом Хаус, Black Sea trust for regional Cooperation, UNItEr и Фондом 
Восточная Европа и т.п.) как собственных, так и в качестве регионального партнера 
ВОО «Комитет избирателей Украины».

Одесская областная организация ВОО «Комитет избирателей Украины»
Юридический и фактический адрес:
65091, Украина, г. Одесса, ул. Садиковская, 25
Почтовый адрес: 65023, Украина, г. Одесса, а / я 209
Телефон / факс (048) 716-40-18, (048) 716-46-83
Электронная почта: odesakvu@ukr.net
Интернет-страницы: www.cvu.od.ua, www.izbirkom.od.ua

promotion to the development of the local Government.

In this field of the organization’s activities educational seminars and trainings for deputies of lo-
cal councils, organization of traineeships, publishing and distribution of the educational literature 
are carried out. 

activity in the field of human Right’s protection.

there is a permanent legal reception in the organization. It monitors human rights, gives free legal 
aid to citizens. the information about violation of human rights are analyzed, organization makes 
conclusions for the optimal protection of human rights and makes the recommendations for the 
elimination (minimization) of such violations. 

 
Odessa regional Organization of All-Ukrainian NGO “Committee of Voters of Ukraine” was found-
ed in the 1997-th. (was legalized in the 1998-th). It operates as a legal entity from the 2004-th. 
Organization permanently holds different public and media events, which are widely media cover-
age, has its own web site www.izbirkom.od.ua and social and political region newspaper “Izbirkom”. 
3 district organizations (Belgorod-Dnestrovskiy’s, kotovsk’s and rozdelnaya’s organizations of 
the All-Ukrainian NGO “Committee of Voters of Ukraine”) and district offices in the Ismail’s and 
reny’s districts carry out the projects of the organization in the districts of the Odessa’s region. 
Organization closely collaborates with local, national and international civic organizations, media, 
executive power and local governments.

 
From the 1998-th organization has a big experience of carrying out educational, Human rights, 
monitoring, training, informational and analytical projects at the local, regional and international 
levels (which were supported by ABA/rOLI, NED, NDI, Charles mott Foundation, OCSE, Development 
Associates inc., mSI, project “Worthy Ukraine”, embassies of USA, Poland and Netherlands in 
Ukraine, “International renaissance Foundation”, Ukrainian and Canadian Foundation “Democratic 
institutes and practices”, Eastern European democratic center, Freedom House, Black Sea trust for 
regional Cooperation, UNItEr, East Europe Foundation, etc.). In those projects All-Ukrainian NGO 

“Committee of Voters of Ukraine” was an organizer or a partner of All-Ukrainian NGO “Committee 
of Voters of Ukraine”.

Odessa Regional Organization of All-Ukrainian
NGO “Committee of Voters of Ukraine”
Address: p.o. box 209, Odessa 65023 Ukraine 
Telephone number: (048) 716-40-18, 716-46-83
Fax number: (048) 716-40-18
E-mail: odesakvu@ukr.net
Web site: www.cvu.od.ua, www.izbirkom.od.ua
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