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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 
Международного фонда «Возрождение» может не 
совпадать с позициями и мыслями, изложенными в 
данном отчете.  



ПРОВЕДЕНИЕ ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

 В состав Татарбунарского городского совета VII созыва входит 26 депутатов, 

представляющих девять политических партий: Аграрную партию (5 депутатов), БПП 

«Солидарность» (4 депутата), Оппозиционный блок (4 депутата), партию «Видродження» (3 

депутата), партию «Наш Край» (3 депутата), ВО «Батькивщина» (2 депутата), партию 

«Конкретных справ» (2 депутата), партию «Сила Людей» (2 депутата) и Радикальную партию 

О. Ляшка (1 депутат).  

  Все депутаты объявили об открытии своих общественных приемных, а также 

обнародовали соответствующую информацию на официальном сайте Татарбунарского 

городского совета. Кроме этого депутаты Диана Сергиенко, Евгений Гажийский, Владимир 

Гажийский, Владислав Носаченко разместили соответствующую информацию на своей 

страничке в Фейсбук. 

  В результате мониторинга была подтверждена реальность проведения приема 

избирателей всеми 26 депутатами совета.  

 Согласно объявленному графику приема граждан депутатами Татарбунарского 

городского совета на 2016 год из 26 депутатов  один раз в месяц прием осуществляют 13 

депутатов от различных политических сил:  

пять депутатов Агарной партии Украины (Юлия Бондаренко; Виталий Борденюк; 

Михаил Гусаренко; Олег Молога, Юрий Лускало);  

один – БПП «Солидарность» (Валерий Султан);  

один – Наш край (Оксана Жаран);  

один – Возрождение (Галина Котович);  

два – политическая партия «Конкретных дел» (Сергей Пушков, Валентин Плита);  

два – политическая партия «Сила людей» (Диана Сергиенко, Евгений Сосна) 

один – Иван Соловьёв (Радикальная партия О. Ляшка) 

13 депутатов осуществляет прием избирателей 5 раз в неделю: Евгений Ватаманюк, 
Михаил Добров, Тамила Кошельник, Владислав Носаченко (Оппозиционный блок), 
Владимир Гажийский, Алла Коровель, Денис Рацкий (БПП «Солидарность»), Юлия Градинар, 
Сергей Потапчук (Наш Край), Тамара Кобушкина, Иван Христич (партия «Возрождение»), 
Светлана Николаенко, Евгений Гажийский (ВО «Батькивщина»).  

Таким образом, среди депутатов Аграрной, партий Сила Людей, партии Конкретных 

справ, а также Радикальной партии  наиболее распространенной периодичностью 

проведения приема, избранной депутатами, стали приемы, проводимые раз в месяц.   

Депутаты партий Оппозиционный блок, БПП Солидарность, Наш Край, Возрождение и 

ВО «Батькивщина» предпочитают проводить прием на протяжении каждой недели.  
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В тоже время, о готовности принимать избирателей в субботу объявило только 3 депутата. Это 

представители политической партии «Возрождение» Иван Христич,  ВО «Батькивщина» 

Евгений Гажийский  и политической партии «Сила людей» Диана Сергиенко.  

 Все депутаты Татарбунарского городского совета принимают избирателей лично в 

установленное ими в графиках время приема. Необходимость предварительной записи на 

прием к депутатам Татарбунарского городского совета отсутствует.    

 Практически половина депутатов Татарбунарского городского совета прием 

избирателей проводит в общественных приемных политических партий, от которых они 

были избраны.  

4 депутата, представляющих Аграрную партию – Юлия Бондаренко, Виталий Барбенюк, 

Михаил Гусаренко, Олег Молога;  

2 депутата ВО «Батькивщина» - Евгений Гажийский, Светлана Николаенко;  

3 депутата партии «Возрождение» - Тамара Кобушкина, Галина Котович, Иван Христич;  

1 депутат партии «Наш Край» - Юлия Градинар;  

1 депутат Оппозиционного блока – Евгений Ватаманюк.   

8 депутатов проводят прием избирателей в отдельных помещениях, выделенных 

специально для проведения приема избирателей:  

Трое из четырех депутатов партии Оппозиционный блок: Тамила Кошельник, Михаил 

Добров и Владислав Носаченко, один из троих депутатов партии «Наш Край» – Сергей 

Потапчук. В одном отдельно отведенном помещении принимают депутаты, входящие в 

группу «За общие дела». Это все депутаты партии БПП «Солидарность» - Владимир 

Гажийский, Алла Коровель, Валентин Рацкий, Валерий Султан, депутаты партии «Конкретных 

справ» Сергей Пушков и Валентин Плита. Последние помимо обозначенного места приема 

также определяют местом проведения приемной – помещение Татарбунарской районной 

общественной экологической организации «Возрождение».  

В помещении горсовета прием избирателей осуществляют представители партии 

«Сила Людей»: Диана Сергиенко, Сосна Евгений, один представитель партии «Наш Край» – 

Светлана Жаран, являющаяся секретарем городского совета, а также один депутат 

Радикальной партии О. Ляшка – Иван Соловьев.  

Наконец, на рабочем месте прием проводит Юрий Лускало (заместитель 

татарбунарского отеделения полиции), представляющий партию «Наш Край».   

Таким образом, большинство депутатов прием избирателей проводит либо в 

помещениях, отведенных только для работы с избирателями, либо в партийной приемной. 

Соответственно практика проведения приема на рабочем месте, либо в помещениях 

городского совета в Татарбунарском городском совете не является распространенной.  
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 В подавляющем большинстве случаев у избирателей не должно возникнуть проблем 

с доступом к приемным депутатов Татарбунарского городского совета, как с точки зрения 

поиска места расположения приемных, так и с точки зрения информирования о месте 

проведения приема. Наилучшим образом в этом смысле организовано проведение 

приемных тех депутатов, которые местом для приема избирателей избрали партийные 

приемные.  

Так, партийные приемные, в которых принимают депутаты Татарбунарского городского 

совета, размещены в офисных помещениях. Все они находятся в центральной части города. 

Партийная приемная ВО «Батькивщина» расположена в офисном центре ООО 

им.В.Тура, по улице Л.Украинки,22. Размещается в отдельном офисе, площадью до 30 

кв.метров. Оборудована офисным оборудованием, в наличии компьютерная техника, 

Интернет, копировальная техника. Офис светлый, доступ к нему  свободный.  

По этому же адресу расположены и офисы партийных приемных Аграрной партии 

Украины и Оппозиционного блока.  

Второй офис Оппозиционного блока, распложен в офисном здании по улице Горького, 

9 и является собственностью бывшей коммунистической партии Украины. Офис занимает 

три больших светлых кабинета. Однако с доступом к этому помещению могут возникнуть 

проблемы у людей с ограниченными возможностями: высокие крутые ступеньки, отсутствие 

пандуса и кнопки вызова. Тем не менее, офис оборудован компьютерной техникой, 

подключен к сети Интернет, располагает множительной техникой.  

Приемная политической партии «Наш край», расположена в офисном Центре, также в 

центре города, по улице Центральной, 38.  Приемная оборудована всеми необходимыми 

техническими средствами, доступ к ней свободный.  

Прием граждан депутатом Аграрной партии Лускало Юрием, осуществляется по месту 

его работы в Татарбунарском отделении полиции, доступ к депутату свободный, приемная 

расположена на втором этаже помещения. Для удобства граждан с ограниченными 

возможностями, имеется кнопка вызова, удобный пандус.  

Депутаты Диана Сергиенко и Евгений Сосна, свой прием осуществляют в депутатской 

комнате Татарбунарского городского совета, отдельного офисного помещения для своей 

политической силы они не имеют. Проблемы с доступом в городской совет также 

отсутствуют.  

 За период изучения состояния работы депутатов по приему граждан в своих 

приемных, установлено, что в начале работы совета нового созыва избиратели обращались к 

ним на прием более активно.  

Однако, учитывая то, что проблемы, с которыми они обращались, требовали их 

изучения, и, впоследствии,  принятия законного решения, жители города активности не 

проявляют.  

В общей сложности, за чуть более, чем пол года, депутатами Татарбунарского 

городского совета принято от 10 до 30 избирателей с различными проблемными вопросами.  

Больше всех приняли на личном приеме депутаты Владимир Гажийский, Тамила Кошельник, 
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Михаил Добров, Денис Рацкий, Владислав Носаченко, Юрий Лускало. Намного меньше 

принимали граждан депутаты Галина Котович, Валерий Султан.  

ПОСЕЩЕНИЕ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ 
Среди депутатов городского совета, пропустившие 50% и более заседаний совета, 

отсутствуют.   

Кроме того, подавляющее большинство депутатов пропустило не более 70% пленарных 

заседаний совета.  

При этом нет представителей, посетивших все пленарные заседания, среди 

представителей партий Сила Людей (всего 2 депутата) и Радикальной партии О. Ляшка (1 

депутат). А наилучшим образом посещали пленарные заседания представители 

Оппозиционного блока (3 из 4 депутатов) и Аграрной партии (4 из 5 депутатов).  

В общей сложности, половина депутатов Татарюбунарского городского совета вообще 

не пропустила ни одного заседания (13 депутатов): Бондаренко Юлия, Олег Молога, 

Борденюк Виталий и Лускало Юрий (Аграрная партия Украины), Ватаманюк Евгений, Добров 

Михаил и Кошельник Тамила (Оппозиционный блок), Гажийский Евгений (ВО 

«Батькивщина»), Оксана Жаран («Наш Край»), Евгений Гажийский (БПП Солидарность), 

Кобушкина Тамара и Котович Галина («Видродження»), Пушков  Сергей (партия «Конкретных 

справ»).  

Еще половина депутатов Татарбунарского городского совета пропустила не более 67% 

пленарных заседаний сессий совета. 

Аграрная партия – Михаил Гусаренко  пропустил одну сессию,  и в процентном 

отношении его посещаемость составила  89 %.   

Оппозиционный блок – Носаченко Владислав посетил 78 % заседаний совета.  

ВО «Батькивщина» - Николаенко Светлана пропустила одно заседание совета, и ее 

показатель составил 89%.   

Депутат от политической партии «Наш край» Градинар Юлия присутствовала на  89% 

заседаниий,  а ее однопартиец Потапчук Сергей – на 78%.  

 БПП «Солидарность» Рацкий Денис - 78%,  Алла Коровель и Султан Валерий по 67%.  

Причина отсутствия депутата Рацкого Дениса на двух сессиях совета не известна, отсутствие 

депутатов Султан В. и Коровель А. уважительны: они находились на лечении в медицинских 

учреждениях.  

Представитель политической партии «Возрождение» Христич Иван - 78%. 

Депутат от политической партии «Конкретных справ» Плита Валентин – в 89%.  

Сергиенко Диана, представляющая в совете партию Сила людей, приняла участие в 

78% заседаний совета, а её однопартиец Евгений Сосна – в 68%.  

Депутат городского совета, представляющий Радикальную партию Олега Ляшка – 

Соловьев Иван стал участником 85% заседаний совета. 
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ПОСЕЩЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ 
В составе Татарбунарского городского совета VII созыва сформировано 6 постоянных 

депутатских комиссий, посещение которых также является обязанностью депутатов. 

Подавляющее большинство депутатов Татарбунарского городского совета посетило все 

заседания постоянных комиссий.  

Один депутат – Иван Соловьев (Радикальная партия Ляшка) не посетил ни одного 

заседания комиссии, в состав которой входит. Два депутата – Евгений Сосна и Диана 

Сергиенко (Сила Людей) пропустили половину и более заседаний.  

Менее половины заседаний постоянных комиссий пропустили: Юрий Лускало 

(Аграрная партия), Евгений Ватаманюк (Оппозиционный блок), Валерий Султан (БПП 

«Солидарность»).  

Остальные депутаты посетили все заседания совета.  

Комиссия по вопросам бюджета, финансов, социально-экономического развития, 

планирования и развития 

1 Коровель Алла Викторовна, депутат от БПП «Солидарность»  - председатель комиссии  

явка 100%  

2 Гусаренко Михаил Леонтьевич, депутат от Аграрной партии Украины  - заместитель 

председателя явка 100%  

3 Кобушкин Тамара Александровна, депутат от политической партии Возрождение, 

явка 100%  

4 Градинар Юлия Николаевна, депутат от политической партии Наш край, явка 100%  

5 Котович Галина Васильевна, депутат от  политической партии Возрождение, явка 

100%  

6 Николаенко Светлана Михайловна, депутат от ВО «Батькивщина»,  явка 100%  

Комиссия по вопросу строительства, управления коммунальной собственностью, 

транспорта и связи      

 1 Гажийский Владимир Валентинович, депутат от БПП «Солидарность», председатель 

комиссии, явка 100%  

2 Рацкий Денис Геннадьевич, депутат от БПП «Солидарность»,  явка 100%  

3 Пушков Сергей Константинович, депутат от политической партии Конкретных дел, 

явка  

4 Лускало Юрий Иванович депутат от Аграрной партии Украины   принимал участие в 

работе 1, 3, 4, 5, 6, 8 заседаний комиссии,  в процентном отношении 66,7% 

5 Бондаренко Юлия Александровна, депутат от Аграрной партии Украины, явка 100%  

Комиссия по вопросу водоснабжения, водоотведения и других вопросов ЖКХ 

1 Кошельник Тамила Игнатьевна, депутат от Оппозиционного блока, председатель 

комиссии, явка 100%  

2 Ватаманюк Евгений Евгеньевич, депутат от Оппозиционного блока 2, 3,4, 

присутствовал на 66,7% заседаний комиссии  
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3 Носаченко Владислав Павлович, депутат от Оппозиционного блока, явка 100%  

4 Потапчук Сергей Леонидович, депутат от политической партии «Наш край»,  явка 

100%  

5 Султан Валерий Иванович, депутат от БПП «Солидарность», 2, 3, 4 явка составила 

66,7% от числа проведенных комиссий.  

Комиссия по вопросу регулирования земельных отношений, административно - 

территориального устройства и охраны окружающей среды 

1 Христич Иван Иванович, депутат от политической партии Возрождение - 

председатель комиссии явка 100%  

2 Гажиський Евгений Валентинови, депутат от БПП «Солидарность», ч - секретарь 

комиссии явка 100%  

3 Плита Валентин Васильевич , депутат от политической партии Конкретных дел, явка 

100% 

4 Молога Олег Петрович , депутат от Аграрной партии Украины, явка 100%  

5 Соловьев Иван Юрьевич, депутат от Радикальной партии Олега Ляшка - не участвовал  

Комиссия по вопросу законности, правопорядка, депутатской этики, решение 

вопроса объединения территориальных общин, и социальным вопросам 

1 Добров Михаил Сильвестрович, депутат от Оппозиционного блока,  явка 100%  

2 Борденюк Виталий Николаевич, депутат от Аграрной партии Украины, -секретарь 

комиссии явка 100%  

3 Сосна Евгений Владимирович, депутат от политической партии Сила людей, взял 

участие в работе 50% комиссии 

4 Сергиенко Диана Ивановна, депутат от политической партии Сила людей, приняла 

участие в работе 4 комиссий из 9, что в процентом отношении составляет 44,4% от 

состоявшихся заседаний.  

ОБНАРОДОВАНИЕ ДЕКЛАРАЦИЙ О ДОХОДАХ 
Большинство депутатов совета являются предпринимателями и отказываются от 

добровольного обнародования информации о своих доходах. 

Добровольно обнародовала декларацию о своих доходах в 2015 году только Сергиенко 

Диана (Сила Людей). 

В городской совет свои декларации о доходах подали депутаты-пенсионеры Гусаренко 

Михаил (Аграрная партия),  Добров Михаил (Оппозиционный блок), Тамила Кошельник 

(Оппозиционный блок), Иван Христич (Видродження), секретарь городского совета Оксана 

Жаран (Наш Край). Декларация Юрия Лускало (Аграрная партия) – обнародована на сайте  

Главного управления Национальной полиции в Одесской области, что также не является 

добровольным обнародованием декларации о доходах.   
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СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА В ОТНОШЕНИИ ПОВЕДЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
Принимая участие в работе восьмой сессии Татарбунарского городского совета VІІ 

Татарбунарский городской голова А.Глущенко и секретарь Татарбунарского городского 

совета О. Жаран, выполняя требование антикорупционного законодательства и Закона 

Украины «О местном самоуправлении в Украине»,  перед рассмотрением вопроса, 

внесенного в повестку дня, который непосредственно имел отношение к ним, в письменной 

и устной форме заявили о наличии у них конфликта интересов, а также сообщили депутатам 

о том, что голосовать по нему не будут. Этот вопрос касался установления заработной платы 

городскому голове и секретарю городского совета. Сессия приняла их заявления, и 

сообщение о конфликте интересов было внесено в протокол сессии.  
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
1. В состав Татарбунарского городского совета VII созыва входит 26 депутатов от 

девяти политических партий: Аграрной партии, БПП «Солидарность», Оппозиционного 

блока, партии «Видродження», партии «Наш Край», ВО «Батькивщина», партии «Конкретных 

справ», партии «Сила Людей» и Радикальной партии О. Ляшка.  

Все депутаты Татарбунарского городского совета обнародовали информацию о месте, 

времени проведения приема, а также контактных номерах телефона для связи с 

избирателями на официальном сайте Татарбунарского городского совета. Дополнительно 

Диана Сергиенко, Евгений Гажийский, Владимир Гажийский и Владислав Носаченко 

разместили соответствующую информацию на своих страницах в социальной сети Фейсбук.  

2. В результате мониторинга была подтверждена реальность проведения приема 

всеми 26-ю депутатами Татарбунарского городского совета. Все депутаты проводят прием 

избирателей лично, в установленное ими в графика время, без необходимости 

предварительной записи.  

Все обнародованные данные в отношении графика, места и контактных номеров 

телефонов, обнародованных депутатами, являются актуальными. 

3. Раз в месяц проводит прием избирателей половина депутатов совета: Юлия 

Бондаренко, Виталий Борденюк, Михаил Гусаренко, Олег Молога, Юрий Лускало (Аграрная 

партия), Валерий Султан (БПП «Солидарность»), Оксана Жаран (БПП «Солидарность»), 

Оксана Жаран (Наш Край), Галина Котович («Видродження»), Сергей Пушков и Валентин 

Плита (партия «Конкретных справ»), Диана Сергиенко (партия «Сила Людей»), Иван 

Соловьев (Радикальная партия О. Ляшка).  

Вторая половина депутатов принимает избирателей каждую неделю.  

Таким образом, депутаты Аграрной партии, Силы Людей, партии «Конкретных справ», 

партии «Возрождение» преимущественно принимают избирателей раз в месяц, партий 

Оппозиционный блок, БПП «Солидарность», Наш Край, Видродження – на протяжении 

каждой недели.  

О готовности принимать избирателей в субботу объявило только три депутата: Иван 

Христич («Видродження»), Евгений Гажийский (ВО «Батькивщина») и Диана Сергиенко (Сила 

Людей).  

4. Практически половина (11 депутатов) местом для проведения приема 

избирателей избрали партийные приемные. Это четверо депутатов Аграрной партии, 2 

депутата ВО Батькивщина, 3 депутата партии «Возрождение», 1 депутат партии «Наш Край», 

1 депутат «Оппозиционного блока»2.  

8 депутатов принимают избирателей в помещениях отведенных специально только для 

этих целей: Тамила Кошельник, Михаил Добров, Владислав Носаченко, Владимир 

Гажийский, Алла Коровель, Валентин Рацкий, Валерий Султан, Сергей Пушков и Валентин 

Плита.  

                                                           
2
 Юлия Бондаренко, Виталий Барбенюк, Михаил Гусаренко, Олег Молога, Евгений Гажийский, Светлана 

Николаенко, Тамара КОбушкина, Галина Котович, Иван Христич, Юлия Градинар, Евгений Ватаманюк.  
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Практика проведения приема на рабочих местах (Юрий Лускало) и в помещении 

городского совета (Диана Сергиенко, Евгений Сосна, Светалана Жоран и Иван Соловьев) для 

депутатов Татарбунарского городского совета не является распространенной.  

5. В подавляющем большинстве случаев у избирателей не должно возникнуть 

проблем с доступом к приемным депутатов Татарбунарского городского совета, как с точки 

зрения поиска места расположения приемных, так и с точки зрения информирования о 

месте проведения приема. Наилучшим образом в этом смысле организовано проведение 

приемных тех депутатов, которые местом для приема избирателей избрали партийные 

приемные. Второй офис Оппозиционного блока, распложен в офисном здании по улице 

Горького, 9 и является собственностью бывшей коммунистической партии Украины. Офис 

занимает три больших светлых кабинета. Могут возникнуть проблемы только с доступом к 

помещению приемной двух депутатов Оппозиционного блока – Тамилы Кошельник и 

Михаила Доброва, которая располагается в помещении бывшей коммунистической партии. 

Для людей с ограниченными физическими возможностями высокие крутые ступеньки, 

отсутствие пандуса и кнопки вызова могут стать препятствием для прихода на прием к 

обозначенным депутатам. 

6. Несмотря на постоянную и регулярную работу приемных, сами депутаты 

отмечают низкую активность избирателей в посещении их приемов. 30 избирателей с 

различными проблемными вопросами.  Больше всех приняли на личном приеме депутаты 

Владимир Гажийский, Тамила Кошельник, Михаил Добров, Денис Рацкий, Владислав 

Носаченко, Юрий Лускало. Намного меньше принимали граждан депутаты Галина Котович, 

Валерий Султан.  

7. Среди депутатов Татарбунарского городского совета отсутствуют такие, 

которые пропустили половину и более пленарных заседаний совета, либо заседаний 

постоянных депутатских комиссий.  

Половина депутатов совета не пропустила ни одной сессии (13 депутатов): Бондаренко 

Юлия, Олег Молога, Борденюк Виталий и Лускало Юрий (Аграрная партия Украины), 

Ватаманюк Евгений, Добров Михаил и Кошельник Тамила (Оппозиционный блок), 

Гажийский Евгений (ВО «Батькивщина»), Оксана Жаран («Наш Край»), Евгений Гажийский 

(БПП Солидарность), Кобушкина Тамара и Котович Галина («Видродження»), Пушков  Сергей 

(партия «Конкретных справ»).  

Один депутат – Иван Соловьев (Радикальная партия Ляшка) не посетил ни одного 

заседания комиссии, в состав которой входит. Два депутата – Евгений Сосна и Диана 

Сергиенко (Сила Людей) пропустили половину и более заседаний.  

Менее половины заседаний постоянных комиссий пропустили: Юрий Лускало 

(Аграрная партия), Евгений Ватаманюк (Оппозиционный блок), Валерий Султан (БПП 

«Солидарность»).  

Остальные депутаты посетили все заседания постоянных комиссий, в состав которых 

входят.  

8. Добровольно обнародовала декларацию о своих доходах в 2015 году только 

Сергиенко Диана (Сила Людей). 
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В городской совет свои декларации о доходах подали депутаты-пенсионеры Гусаренко 

Михаил (Аграрная партия),  Добров Михаил (Оппозиционный блок), Тамила Кошельник 

(Оппозиционный блок), Иван Христич (Видродження), секретарь городского совета Оксана 

Жаран (Наш Край). Декларация Юрия Лускало (Аграрная партия) опубликована на сайте ГУ 

Национальной Полиции в Одесской области.  

 

9. Со старта работы городского совета был зафиксирован 1 случай, в котором у 

депутата возник конфликт интересов: относительно принятия решения об установлении 

зарплатных ставок для секретаря городского совета Оксаны Жаран. Депутат в соответствии с 

требования закона заявила о конфликте интересов, а также не принимала участия в 

соответствующем голосовании.  

 

 

 

 

 

 

 


