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ВВЕДЕНИЕ И МЕТОДОЛОГИЯ  
Традиционной проблемой деятельности местных депутатов является невысокий уровень 

открытости, прозрачности и подотчетности избирателям. Результаты предыдущих мониторингов 
организации по открытости, прозрачности, подотчетности и добропорядочности деятельности 
местных депутатов свидетельствуют о наличии комплекса проблем, например: недоступность для 
граждан официальной информации о депутатах, ненадлежащая практика проведения приемов 
избирателей, отсутствие практики информирования о своей деятельности со стороны депутатов, 
несоответствие деятельности депутатов антикоррупционным стандартам (публикация деклараций, 
обнародование информации о конфликте интересов), отсутствие подотчетности или лишь 
формальная подготовка отчетности, о которой подавляющее большинство избирателей остается 
неосведомленным.  

Не последним образом проблема усиливается и тем, что деятельность депутатов местных 
советов в рамках действующего законодательства приравнена к общественной, то есть не 
оплачивается, что часто используется в качестве оправдательного аргумента со стороны самих 
народных избранников. 

Осознавая комплексность описанной проблемы, Одесская областная организация ВОО 
«Комитет избирателей Украины» в 2015 году инициировала общественную кампанию по 
персональной оценке результатов деятельности депутатов Одесского городского совета VI созыва 
(«Аттестацию»). 

С 2016 года организация реализацию аналогичной инициативы расширила до оценок 
деятельности уже новоизбранных депутатов Одесского областного, Одесского, Измаильского, 
Белгород-Днестровского, Котовского, Ренийского, Татарбунарского, Раздельнянского городских 
советов.  

Обозначенная инициатива реализуется с целью повышения уровня соответствия деятельности 
местных депутатов законам Украины, а также практикам надлежащего управления с помощью 
персонифицированной оценки каждого отдельного депутата, а также увеличения осведомленности 
населения о деятельности местных депутатов.  

Одним из критериев персонального оценивания деятельности местных депутатов в рамках 
«Аттестации» является качество организации и проведения приема избирателей, посещение 
депутатами пленарных заседаний сессий своих советов, готовность депутатов к раскрытию 
информации о своих доходах, а также поведение депутатов в условиях конфликта интересов при 
принятии решений советами, в которые они входят. В данном отчете представлены промежуточные 
результаты мониторинга деятельности депутатов по обозначенным критериям.  

Мониторинг организации и проведения приема избирателей осуществлялся путем сбора и 
анализа информации о месте, времени и контактных номерах телефонов проведения приема 
избирателей депутатами Одесского областного, Одесского, Измаильского, Белгород-Днестровского, 
Котовского, Ренийского, Татарбунарского, Раздельнянского городских советов, персональных 
визитов в местные приемные, либо контактов с приемными в дистанционном формате1. 

Мониторинг деятельности депутатов в отношении посещения пленарных заседаний сессий и 
постоянных депутатских комиссий путем подачи информационных запросов на протоколы 
соответствующих заседаний в советы, которые такую информацию не обнародуют на своих 

                                                           
1 В отношении части приемных мониторинг осуществлялся путем телефонных звонков. Такой формат использовался в отношении 
части депутатов Одесского областного совета, приемные которых расположены далее, чем на расстоянии 30 км. от областного центра. 
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официальных сайтах. Аналогичных образом осуществлялся сбор информации в отношении 
обнародования депутатами деклараций о доходах за 2015 год.  

Наконец, мониторинг деятельности депутатов относительно поведения в условиях конфликта 
интересов изучался с помощью посещения пленарных заседаний сессий и заседаний постоянных 
депутатских комиссий, сбора информации о персональных результатах голосований по принятию 
решений советами либо комиссиями. Сбор информации осуществлялся в период с мая по август 
2016 года включительно. В отдельных случаях сбор информации был продлен до конца августа 2016 
года.  

Организация и проведение приема избирателей, поведение в условиях конфликта интересов 
при принятии решений, посещение пленарных заседаний сессий и постоянных депутатских комиссий 
оценивалось в соответствии с положениями законов Украины «О местном самоуправлении», «О 
статусе депутатов местных советов», «О предотвращении коррупции». 
 
Справка: проект «Аттестация депутатов 
местных советов. Одесская область», 
осуществляемый ООО ВОО КИУ при поддержке 
Международного фонда «Возрождение», 
направлен на совершенствование 
деятельности вновь избранных депутатов 8 
местных советов Одесской области 
посредством проведения персонального 
оценивания деятельности местных 
депутатов на предмет соответствия 
параметрам открытости, прозрачности, 

подотчетности и добропорядочности в 
течение первого года полномочий, а также на 
повышение осведомленности избирателей о 
деятельности их местных депутатов. 
Позиция 
Международног
о фонда 
«Возрождение» 
может не 
совпадать с позициями и мыслями, 
изложенными в данном отчете.  



ПРОВЕДЕНИЕ ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
 

Объявление о приёме 

В Белгород-Днестровский городской совет VII созыва стали представители шести партий: 
«Оппозиционный блок», Блок Петра Порошенко «Солидарность», «Батькивщина», 
«Видродження», «Доверяй Делам» и «Наш Край». В свою очередь партии сформировали три 
фракции: «Оппозиционный блок», Блок Петра Порошенко «Солидарность». Так же 
депутатами «Батькивщина» Блок Петра Порошенко «Солидарность» и была создана 
депутатская группа «Біле місто». Секретарем городского совета была избрана депутат партии 
«Оппозиционный блок» – Ольга Ципуленко. Состав городского совета был обновлен на 85%. 
Все депутаты Белгород-Днестровского городского совета VII созыва обнародовали 
информацию о месте расположения своих приемных. 

Организация и проведение приёма 

В ходе мониторинговых визитов, которые проводились с 1 июля по 25 октября удалось 
подтвердить работу 32 из 34 депутатских приемных. Так, не удалось подтвердилась роботу 
приемных Олега Крамара и Александра Морозова («Доверей Делам»). 

Подтвердилась работа депутатских приемных у представителей партий Блок Петра 
Порошенко «Солидарность», «Оппозиционный блок», «Батькивщина», «Видродження» и 
«Наш Край», а также у 50% от «Доверяй Делам». 

В ходе мониторинга было установлено, что более одного раза в неделю приемные работают 
у Ольги Ципуленко, Натальи Завгороднюк («Оппозиционный Блок»), Виктора Быковского 
(«Видродження»), Василия Леонтьева, Виталия Кирсея («Батькивщина»), Виктора Сороки 
(«Наш Край») и Анатолия Ганчурина («Доверяй Делам»). 

Раз в неделю приемные работают у 15 депутатов: 58% представителей «Оппозиционного 
Блока»2, 67% - «Наш Край»3 и по 33% - Блок Петра Порошенко «Солидарность»4, 
«Батькивщина»5, и «Видродження»6. 

У 8 депутатов городского совета приемные работают два раза в месяц: 67% от 
представителей Блок Петра Порошенко «Солидарность»7, 8% от депутатов «Оппозиционного 
Блока»8 и 33% - «Видродження»9. 

Раз в месяц работают приемные Сергея Круппа («Доверяй Делам»), Сергея Мусаева и 
Александра Скалозуба («Оппозиционного Блока»). 

                                                           
2 Инна Гончарова, Виталий Граждан, Владимир Красовский, Нина Прохорова, Василий Садовский, Руслан 
Сулаков,  Юрий Чердниченко.  
3 Сергей Манитенко.  
4 Иван Выхрыстюк, Леонид Кондратюк, Елена Римская.  
5 Игорь Галат. 
6 Олег Манитенко. 
7 Баранов, Наталья Басий, Десятников, Денис Кимичиджи, Вячеслав Римский, Юлия Федорова 
8Виталий  Жнякин 
9 Александр Ерошенко 



1 
 

Частота приема граждан один и более раз в неделю - представляется наиболее 
эффективной, так как при таком графике работы большее количество желающих могут 
посетить приемную депутата. К тому же это дает возможность увеличить время, 
затрачиваемое на одного гражданина. Как видим, большинство депутатов, а именно 66% 
подтверждённых приёмных депутатов городского совета отдают предпочтение работе 
приемных раз и более в неделю. Вместе с тем, у 9 % депутатов приемные работают лишь раз 
в месяц. 

Важным аспектом депутатской деятельности является личный прием граждан. Чаще раза в 
неделю личный прием проводят: Ольга Ципуленко («Оппозиционный блока) Виталий Кирсей 
(«Батькивщина»), Владимир Сорока («Наш Край») и Анатолий Ганчурин («Доверяй Делам»). 

12 депутатов городского совета осуществляют личный прием раз в неделю: 
33%представителей - Блока Петра Порошенко «Солидарность»10, 67% «Видродження»11, 50% 
представителей партии «Оппозиционный Блок»12, 33% -«Батькивщина»13. 

Два раза в месяц личный прием проводят так же 11 депутатов городского совета: 56% 
депутатов от партии Блок Петра Порошенко «Солидарность»14, 33% представителей партии 
«Батькивщина»15, 33% депутатов от партии «Наш Край»16, 33% «Видродження»17 и 25% от 
партии «Оппозиционный Блок»18. 

Раз в месяц прием проводят: Сергей Мусаев и Александр Скалозуб («Оппозиционный 
Блок»), Сергей Крупп («Доверяй Делам»), Михаил Баранов (Блок Петра Порошенко 
«Солидарность»), Сергей Манитенко («Наш Край»). 

Хорошей практикой является проведение приема в нерабочее время и выходные дни, так 
как это позволяет большему количеству желающих попасть на приём. Такой график работы 
имеют четверо депутатов: Ольга Ципуленко, Сергей Мусаев («Оппозиционный Блок»), 
Анатолий Ганчурин («Доверяй Делам»), Елена Римская (Блок Петра Порошенко 
«Солидарность»). 

Позитивным фактом является, что ни один из депутатов Белгород-Днестровского городского 
совета не установил необходимость в предварительной записи для избирателей, желающих 
попасть на приём. 

Несмотря на довольно гибкий график приема и простоту посещения депутатских приёмных – 
в среднем на встречу со своими избранниками приходит до пяти человек. В прочем, лишь за 
время одного визита были замечены посетители. 

                                                           
10 Иван Выхрыстюк, Леонид Кондратюк, Елена Римская. 
11 Виктор Быковский, Олег Манитенко. 
12 Инна Гончарова, Наталья Завгороднюк, Владимир Красовский, Нина Прохорова, Василий Садовский, Юрий 
Чердниченко.  
13 Василий Леонтьев. 
14 Наталья Басий, Игорь Десятников, Денис Кимичиджи, Вячеслав Римский, Юлия Федорова.  
15 Галат Игорь.  
16 Виктор Грозов. 
17 Александр Ерошенко. 
18 Виталий Граждан, Виталий Жнякин, Руслан Сулаков.  
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Основной проблемой обращения граждан является проблема жилищно-коммунальной 
сферы, что является непосредственными обязанностями депутатов. Менее популярной 
темой для обращения стали темы материальной и юридической помощи, а также вопросы 
социального характера. 

Стоит отметить, что предоставленные контактные телефоны актуальны во всех случаях, а 
найти приемные депутатов городского совета не составило проблем. 

Большинство (11) депутатов в качестве места приема граждан используют партийные 
приемные: по 67% - «Батькивщина»19 и «Наш Край»20, 58% «Оппозиционный Блок»21. 

9 депутатов проводят приемы по месту работы не являющимся органом власти: 17% 
«Оппозиционный Блок»22, 33% «Наш Край»23, 25% «Доверяй Делам»24, и по 33% - Блок Петра 
Порошенко «Солидарность»25, «Батькивщина»26, «Видродження»27. 

По месту работы в органах власти приём проводят 10 депутатов: 67% от состава Блока Петра 
Порошенко «Солидарность»28,25% от депутатов партии «Оппозиционный Блок»29 и 33% от 
«Видродження»30. 

Сергей Крупп «Доверяй Делам» принимает в помещение ОСМД/ЖКХ.  

В помещении поселкового совета, не будучи его сотрудником, проводит прием Александр 
Ерошенко «Видродження». 

Большинство приемных обеспечено орг. техникой в минимальном размере (компьютер, 
стол, стулья в приемной). Кроме того, большая часть приемных так же оборудована стульями 
в зоне ожидания, что немаловажно. Тем не менее, приемные 13 депутатов не имеют орг. 
техники, так как находятся непосредственно в сессионном зале: Наталья Басий, Иван 
Выхрыстюк, Денис Кимичиджи, Леонид Кондратюк, Елена Римская, Вячеслав Римский, Юлия 
Федорова (Блок Петра Порошенко «Солидарность»), Инна Гончарова, Натлья Завгороднюк 
(«Оппозиционный блок»), Анатолий Ганчурин («Доверяй Делам», Алекасндр Ерошенко 
«Видродження», Владимир Сорока «Наш Край»). 

 

                                                           
19 Василий Леонтьев, Игорь Галат.  
20 Виктор Грозов, Сергей Манитенко.  
21 Виталий Граждан, Виталий Жнякин, Нина Прохорова, Василий Садовский, Александр Скалозуб, Руслан 
Сулаков, Юрий Чердниченко.  
22 Инна Гончарова, Сергей Мусаев.  
23 Владимир Сорока.  
24 Анатолий Ганчурин. 
25 Михаил Баранов, Игорь Десятников, Леонид Кондратюк.  
26 Виталий Кирсей. 
27 Виктор Быкоский. 
28 Наталья Басий, Иван Выхрыстюк, Денис Кимичиджи, Елена Римский, Вячеслав Римский, Юлия Федорова.  
29 Наталья Завгороднюк, Владимир Красовский, Ольга Ципуленко. 
30 Олег Манитенко. 
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ПОСЕЩЕНИЕ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ 
На октябрь 2016 года городской совет Белгорода-Днестровского провел ХIV пленарных 
заседаний. 

Так на всех пленарных заседаниях присутствовало 12 депутатов горсовета: Виталий Граждан, 
Владимир Красовский, Ольга Ципуленко, Инна Гончарова («Оппозиционный блок»), Елена 
Римская, Михаил Баранов, Наталья Басий, Игорь Десятник, Денис Киминчиджи, Юлия 
Федорова (БПП Солидарность»), Александр Ерошенко («Видродження»), Игорь Галат 
(«Батькивщина»); 

70% и более пленарных заседаний посетило 21 депутатов горсовета Белгород-
Днестровского. 

93% заседаний посетили 8 депутатов: Руслан Сулаков, Василий Садовский («Оппозицийнный 
блок»), Леонид Кондратюк (БПП «Солидарность»), Александр Морозов («Доверяй Делам»), 
Олег Манитенко («Видродження»), Виталий Кирсей, Василий Леонтьев («Батькивщина»), 
Виктор Грозов («Наш Край»). 

7 депутатов были на 85% пленарных заседаний: Нина Прохорова, Юрий Чердниченко, 
Наталья Завгороднюк, Виталий Жнякин («Оппозицийнный блок»), Виктор Быковский, Олег 
Манитенко («Видродження»), Иван Выхрыстюк (БПП «Солидарность»). 

76% заседаний посетили шесть депутатов: Анатолий Ганчурин, Сергей Крупп, Олег Крамар 
(«Доверяй Делам»), Владимир Сорока («Наш край»), Вячеслав Римский (БПП 
«Солидарность») Александр Скалозуб («Оппозиционный Блок»). 

Сергей Мусаев («Оппозицийнный блок») посе6тил 71% пленарных заседаний. 

Таким образом, исходя из имеющихся в свободном доступе данных размещённых на 
официальном веб-портале, ни один депутат городского совета Белгород-Днестровского не 
пропустил менее 70% заседаний.  

 

ПОСЕЩЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ 
К сожалению, полная оценка посещаемости депутатами постоянных депутатских комиссий 
не представляется возможной, так как на официальном веб-портале городского совета 
имеются лишь протоколы комиссий от марта 2016.  

Исходя из имеющихся данных  - В Белгород-Днестровском городском совете VII созыва было 
создано пять депутатских комиссий. Из 34 депутатов только один не входит в состав ни 
одной из комиссий: Ольга Ципуленко («Оппозиционный блок», так как она является 
секретарем совета. 

Все заседания депутатских комиссий посетили: Виталий Граждан, Виталий Жнякин, Инна 
Гончарова («Оппозиционный блок»), Игорь Десятник (БПП «Солидарность»). 

Более чем на 90% всех заседаниях депутатских комиссий присутствовали: Василий Леонтьев 
(«Батькивщина»), Александр Ерошенко («Видродження»), Владимир Красовский, Руслан 
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Сулаков («Оппозиционный блок»), Денис Кимичиджи, Елена Римская, Юлия Федорова (БПП 
«Солидарность»). 

80% и более заседаний комиссий посетили: Нина Прохорва, Сергей Мусаев 
(«Оппозиционный блок»), Анатолий Ганчурин («Доверяй Делам»), Дмитрий Кирсей 
(«Батькивщина»), Леонид Кондратюк, Натлья Басий (БПП «Солидарность», Александр 
Скалозуб «Оппозиционный блок» и Владимир Сорока, Виктор Грозов, («Наш Край»). 

От 60 до 70% заседаний комиссий посетили: Виктор Быковський («Видродження»), 
Александр Морозов («Доверея Делам»), Вячеслав Римский, Иван Выхристюк (БПП 
«Солидарность»), Игорь Галат («Батькивщина»), Василий Садовский (Оппозиционный блок). 

Не многим более 50% заседаний депутатских комиссий было посещено Олегом Крамаром 
(«Доверяй Делам»). 

Чуть более чем на 40% всех заседаний комиссии были: Михаил Баранов (БПП 
«Солидарность») и Олег Манитенко («Видродження»). 

Менее чем на 40% заседаний комиссии присутствовали: Сергей Крупп («Доверяй Делам»), 
Сергей Манитенко («Наш край), Наталья Завгороднюк и Юрий Чердниченко 
(«Оппозиционный Блок»).  

Таким образом по имеющимся у нас данных в период с марта по октябрь 2016 года более 
70% всех заседаний постоянных депутатских комиссий посетило 26 депутатов из них четверо 
были на всех заседаниях своих комиссий. Менее же чем на 50% заседаний комиссий было 
шестеро депутатов.  

 

ОБНАРОДОВАНИЕ ДЕКЛАРАЦИЙ О ДОХОДАХ 

Мониторинг показал, что большинство депутатов опубликовали свои декларации о доходах. 
Так, декларации для публичного доступа предоставили 32 из 34 депутатов городского 
совета.  

На официальном веб-портале Белгород-Днестровского городского совета опубликована 
декларация Ольги Ципуленко (Оппозиционный блок), так как она является секретарём 
городского совета и обязана была её предоставить.  

Декларации других депутатов можно найти на сайте «Твой депутат». Сайт создан 
общественностью при содействии аппарата городского совета. У большинства депутатов 
декларации предоставлены за 2015 год. В то же время у Василия Садовского 
(«Оппозиционный блок») и Василия Леонтьева («Батькивщина») декларации только за 2014 
год. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
1.В состав Белгород-Днестровского городского совета входит 34 депутата, представляющих 
шесть политических партий: «Оппозиционный Блок», БПП «Солидарность», «Доверяй 
Делам», «Видродження», «Батькивщина», «Наш Край». 

Все 34 депутата обнародовали информацию о месте и времени проведения приёма 
граждан, а вот контактые данные (номера телефоноф и/или e-mail) предоставили не все. 

2. В ходе мониторинга удалось подтвердить работу 32 из 34 депутатских приемных. Не 
удалось подтвердилась роботу приемных Олега Крамара и Александра Морозова («Доверей 
Делам»). 

3. Большинство депутатов, а именно 22 из 32-х подтверждённых приёмных депутатов 
городского совета отдают предпочтение работе приемных раз и более в неделю. Два раза в 
месяц граждан готовы принимать   Баранов, Наталья Басий, Десятников, Денис Кимичиджи, 
Вячеслав Римский, Юлия Федорова (БПП «Солидарность»), Виталий Жнякин 
(«Оппозицонный Блок»), Александр Ерошенко («Видродження»). Раз в месяц приём 
проводят Сергей Крупп («Доверяй Делам»), Сергей Мусаев и Александр Скалозуб 
(«Оппозиционный Блок»). 

4. Лишь четверо депутатов проводят приём в нерабочее время и в выходные дни, что 
существенно упрощает возможность визита депутатской приёмной.  

После 17:00 в будние дни приём граждан проводят Ольга Ципуленко («Оппозицонный 
Блок»), Елена Римская (БПП «Солидарность»). 

В выходные дни готовы принять избирателей Сергей Мусаев («Оппозиционный Блок») и 
Анатолий Ганчурин («Доверяй Делам»). 

5. Несмотря на то что депутаты Белгород-Днестровского городского совета часто прибегают к 
услугам помощников-консультантов, всё же около трети депутатов проводят личный приём 
раз в неделю, еще у трети депутатов приём организован два раза в месяц. Раз в месяц прием 
проводят: Сергей Мусаев и Александр Скалозуб («Оппозиционный Блок»), Сергей Крупп 
(«Доверяй Делам»), Михаил Баранов (Блок Петра Порошенко «Солидарность»), Сергей 
Манитенко («Наш Край»). 

Ни один депутат городского совета Белгород-Днестровского не установил дополнительных 
ограничений (например, предварительная запись) для посещения личного приёма. 

6.Относительное большинство депутатов Белгород-Днестровского городского совета 
обнародовало актуальную информацию относительно приёма граждан. 

Так у пятерых из 32 депутатов реальный адрес приёмной отличается от указанного: Виталий 
Граждан, Александр Скалозуб, Юрий Чердниченко («Оппозиционный Блок»), Сергей 
Манитенко («Наш Край»), Олег Манитенко («Видродження»). Для всех же других приемных 
предоставленные контактные данные являются актуальными. В свою очередь у четверых 
депутатов реальный график приема отличается от заявленного на официальном веб-
портале: Виктор Грозов «Наш Край», Юрий Чердниченко Наталья Завгороднюк 
(«Оппозиционный Блок»), Василий Леонтьев («Батькивщина»). 
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7.Треть депутатов использует в качестве приёмных приёмные партий, ещё треть для этих 
целей использует органы власти занимая должность чиновника и ещё треть депутатов 
проводят приём по месту работы. В помещение ОСМД/ЖКХ принимает граждан Сергей 
Крупп «Доверяй Делам». И Александр Ерошенко «Видродження», не будучи его 
сотрудником, проводит прием. в помещении поселкового совета  

8. Основной проблемой обращения граждан является проблема жилищно-коммунальной 
сферы, что является непосредственными обязанностями депутатов. Менее популярной 
темой для обращения стали темы материальной и юридической помощи, а также вопросы 
социального характера. 

9.  По данным размещенным на сайте городского совета Белгород-Днестровского 
большинство (22 из 34-х) депутатов посетило более 70% пленарных заседаний, а треть (12 из 
34-х) депутатов присутствовала на всех 14 сессиях. Таким образом ни один депутат 
Белгород-Днестровского городского не пропустил более 30% (4-х) пленарных заседаний. 

Что же касается посещаемости депутатами заседаний постоянных депутатских комиссий, то 
Одесская областная организация КИУ располагает не полным объёмом данных, так как на 
официальном сайте обнародованы лишь протоколы заседаний комиссий начиная от марта 
2016 года. В связи с этим выводы о посещаемости постоянных депутатских комиссий не 
могут считаться полными и однозначными. 

Тем не менее из имеющихся данных мы можем сделать следующие выводы. Так более 60% 
всех заседаний депутатских комиссий посетило большинство депутатов (22 из 34-х), вместе с 
тем на всех заседаниях комиссий присутствовало лишь четверо депутатов: Виталий Граждан, 
Виталий Жнякин, Инна Гончарова («Оппозиционный блок»), Игорь Десятник (БПП 
«Солидарность»). Чуть более 50% заседаний посетил Олег Крамар («Доверяй Делам»). Более 
чем на 40% заседаний постоянных депутатских комиссий было двое дупутатов: Михаил 
Баранов (БПП «Солидарность») и Олег Манитенко («Видродження»). Так же в депутатском 
корпусе были есть депутаты, которые посетили менее 40% заседаний комисий, а именно: 
Сергей Крупп («Доверяй Делам»), Сергей Манитенко («Наш край), Наталья Завгороднюк и 
Юрий Чердниченко («Оппозиционный Блок»).  

Практика добровольного декларирования доходов в городском совете Белгород-
Днестровского была поддержана абсолютным большинством депутатов, хотя информация о 
доходах и опубликована не на официальном сайте городского совета. На официальном веб-
портале городского совета обнародована лишь информация о доходах Ольги Ципулеко 
(«Оппозиционный Блок»). Ещё двое депутатов Василий Садовский («Оппозиционный блок») 
и Василий Леонтьев («Батькивщина») опубликовали декларации только за 2014 год.  
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