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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.
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ПРОВЕДЕНИЕ ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Объявление о приеме
В Подольский городской совет VII созыва вошли депутаты от семи партий: «Оппозиционный
блок», Блок Петра Порошенко «Солидарность», «Возрождение», «Батькивщина», «Наш край»,
«Радикальная партия Олега Ляшко» и «УКРОП». Все партии воздержались от возможности
сформировать фракции, секретарем городского совета была избрана Наталья Власюк — депутат
от партии «Оппозиционный блок». Персональный состав городского совета значительно
обновился. Большая часть депутатов (85%) не входила в предыдущий созыв городского совета.
Состоянием на начало мониторинга все 34 депутата городского совета объявили о приеме
избирателей и предоставили соответствующую информацию об адресах расположения приемных,
контактных данных и графике проведения приема.
Организация и проведение приема


По результатам мониторинга удалось подтвердить работу приемных 27 депутатов
Подольского городского совета, соответственно не удалось в ходе мониторинговых
визитов подтвердить реальность проведения приема семью депутатами совета: Петром
Мельником (ВО «Видродження»), Анатолием Фоминым (УКРОП), Власюк Натальей
(Оппозиционный блок), Александром Бубновым (Оппозиционный блок), Валерием
Понепалюком (БПП «Солидарность»), Олегом Петренко (БПП «Солидарность»), Натальей
Якубовской (БПП «Солидарность»)2.

В партийном соотношении наиболее успешными в отношении организации приема избирателей
оказались те политические партии, представительство которых в совете – незначительно. Так,
проводят прием все представители партии Наш Край и ВО «Батькивщина», а также Радикальной
партии Олега Ляшка.
Из 6 представителей партии ВО «Видродження» не проводит прием один депутат (83%
представителей партии в совете прием осуществляют), из 9 представителей Оппозиционного
блока прием проводит 7 депутатов (78% от партийного представительства), из 8 представителей
БПП «Солидарность» подтверждена реальность осуществления приема избирателей 5 депутатов,
которые представляют партию (62%), наконец, из двух представителей партии УКРОП прием
проводит один депутат (50% соответственно).


Большинство депутатских приемных открыто для избирателей раз в неделю (16 депутатов
совета). Два раза в месяц прием избирателей проводит три депутата. Семь депутатов
принимает избирателей всего раз в месяц – Александр Сторожук (ВО Батькивщина), Анатолий
Поповский (ВО Батькивщна), Анатолий Топало (ВО Батькивщина), Галина Волошина (ВО
Видродження), Лариса Панюшкевич (Радикальная партия О. Ляшка), Елена Ремисник
(Оппозиционный блок).

2

По заявлениям депутатов: Олег Петренко, Петр Мельник и Наталья Якубовская находятся в отпуске и прием,
соответственно временно не проводят. Наталья Власюк
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Один депутат совета проводит приме избирателей дважды в неделю – Александр Пешат (Наш
Край).
Примечательно, что все представители партии Блок Петра Порошенко «Солидарность» (Олег
Янчевский, Олег Сухина, Валентин Перлей, Александр Перепелица, Сергей Гембалин) проводят
прием избирателей раз в неделю, а представители ВО «Батькивщина» (Александр Сторожук,
Анатолий Поповский, Анатолий Топало) – раз в месяц. Тенденции с выбором частоты приема со
стороны представителей других политических партий отсутствуют.
Позитивно, что примерно треть депутатов Подольского городского совета проводит прием
избирателей в выходные дни или после 17.00 в будние дни, что упрощает доступ избирателей к
приемной.
После 17.00 в будние дни прием избирателей осуществляют Олег Янчевский (БПП
«Солидраность»), Марина Гумен и Владимир Колесник (Оппозиционный блок), Владимир Гордус
(ВО «Видродження»), Александр Сторожук и Анатолий Топало, (ВО «Батькивщина»), Татьяна
Цуркан (Радикальная партия О. Ляшка), Александр Пешат (Наш Край).
В выходные дни осуществляют прием избирателей Сергей Гембалин (БПП «Солидарность»), Борис
Шаповал (ВО «Видродження»), Елена Ремисник (Оппозиционный блок).


Распространенной практикой является привлечение к приему избирателей помощниковконсультантов депутатов. Тем не менее, сам депутат также должен проводить прием
избирателей лично, как минимум, раз в месяц.

В Подольском городском совете только один депутат проводит личный прием чаще раза в
неделю, хотя и прибегает к услугам помощника-консультанта в проведении приема – Александр
Пешат (Наш Край).
Еще пятеро депутатов принимают избирателей лично раз в неделю – Сергей Иванюк и Борис
Шаповал (ВО «Видродження»), Наталья Крушельницкая (Радикальная партия О. Ляшко), Алексей
Балабанов («Наш Край»), Владимир Колесник (Оппозиционный блок).
Два раза в месяц лично проводят прием избирателей Владимир Гордус (ВО «Видродження»),
Татьяна Цуркан (Радикальная партия О. Ляшка) и Тарас Бондарь (Оппозиционный блок).
Остальные шесть депутатов личный прием избирателей проводят раз в месяц.
В партийном соотношении, только все депутаты Блока Петра Порошенко «Солидарность»
проводят приемы избирателей лично раз в неделю. В остальных партиях подходы к частоте
проведения личного приема разнятся.
Позитивно, что ни один из депутатов Подольского городского совета, работа приемной которого
была подтверждена, не установил необходимости предварительной записи для избирателей,
желающих попасть к нему на личный прием.


Несмотря на достаточно удобные для избирателей графики приема депутатов Подольского
городского совета, граждане не проявляют большой активности в коммуникации со своими
6

избранниками и посещениями их приемов. На прием практически ко всем местным депутатам
Подольского городского совета приходит до пяти избирателей. Только Олег Сухина (БПП
Солидарность) и Гумен Марина (Оппозиционный блок) несколько популярней у избирателей, к
которым на прием приходит до 10 избирателей (проводят личный прием раз в неделю).
Наиболее распространенная проблематика, с которой граждане обращаются на прием к
депутатам – проблемы в жилищно-коммунальной сфере и благоустройство, что прямо
соответствует обязанностям местных депутатов. Гораздо реже избиратели обращаются по
вопросам предоставления материальной и юридической помощи либо по другим вопросам. Еще
в прошлом созыве избиратели практически с такой же частотой обращались по вопросам
предоставления юридической или материальной помощи.


Относительно большинства депутатов Подольского городского совета, которые проводят
прием избирателей, обнародованная информация о проведении приема избирателей
является актуальной. Только в трех случаях адреса депутатских приемных отличаются: Марина
Гумен (Оппозиционный блок), Юрий Матвеев (УКРОП), Анатолий Поповский (ВО
«Батькивщина»).

Еще в пяти случаях отличаются от обнародованных данных время либо дни приема избирателей:
уже упомянутый Юрий Матвеев (УКРОП), Владимир Таранчук (Наш Край), Тарас Бондарь и
Владимир Колесник (Оппозиционный блок), Борис Шаповал (Видродження),
В тоже время, контактные номера телефонов, указанные депутатами, актуальны во всех случаях.


Большая часть депутатов проводит прием избирателей на рабочем месте (18 депутатов), при
этом только один депутат является чиновником (Александр Плахотный, ВО «Видродження»).

Только у двоих депутатов – Бориса Шаповала (ВО «Видродження») и Ларисы Панюшкевич
(Радикальная партия О. Ляшка) приемная расположена в отдельном помещении, отведенном
специально для проведения приема избирателей.
Все представители БПП «Солидарность» и большая часть представителей Оппозиционного блока
принимают на рабочем месте.
Партийные приемные использует вторая часть представителей Оппозиционного блока и часть
представителей партии Наш Край.
В большинстве случаев избиратели могут без особых трудностей найти приемные своих депутатов
в городском совете, за исключением трех случаев. Приемная Натальи Кулик (Оппозиционный
блок) расположена по адресу, который не отсутствует на картах, приемная Марины Гумен
(Оппозиционный блок) расположена на удаленной улице, здания которой не прономерованы,
также тяжело найти месторасположение приемной Сергея Иванюка (ВО «Видродження»).


Большинство приемных депутатов Подольского городского
минимальным набором оргтехники (компьютер, принтер) и мебели.
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совета

оборудованы

Тем не менее, приемные трех депутатов не обеспечены оргтехникой: Владимира Гордуса (ВО
«Видродження»), Валентина Перлея (БПП «Солидарность»), Елены Ремисник (Оппозиционный
блок).
ПОСЕЩЕНИЕ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ


Подольский городской совет до августа 2016 года провел 11 очередных сессий и 1
внеочередную.

Тем не менее, полноценная оценка посещаемости пленарных заседаний сессий Подольского
городского совета не возможно: городской совет на своем официальном сайте опубликовал
протоколы только семи пленарных заседаний. Также городской совет не предоставил протоколы
в ответ на запросы на информацию ссылаясь на формальные предлоги, под которым видит это
невозможным.
Тем не менее, если оценивать посещаемость депутатами тех сессий, протоколы которых
обнародованы – только три сессии городского совета посетил Александр Пешат, представляющий
в совете партию Наш Край.
Еще три депутата посетили 4 сессии из тех, протоколы которых размещены в свободном доступе:
Владимир Колесник и Елена Ремисник (Оппозиционный блок), Олег Сухина (БПП Солидарность).
Все 7 сессий посетили все три представителя Радикальной Партии О. Ляшка (Наталья
Крушельницкая, Лариса Панюшкевич и Татьяна Цуркан). Также все 7 сессий посетила половина
или трое представителей партии ВО «Видродження»: Галина Волошина, Петр Мельник и
Александр Плахотный. Среди представителей партии Блок Петра Порошенко «Солидарность»
посетивших 7 сессий – двое депутатов: Александр Перепелица и Наталья Якубовская, а также по
одному представителю ВО Батькивщина (Анатолий Поповский), партии Наш Край (Владимир
Таранчук) и партии УКРОП (Юрий Матвеев).
Таким образом, депутаты, которые по имеющимся в свободном доступе данным относительно
посещения пленарных заседаний, пропустили более трех пленарных заседаний – представляют
партии БПП «Солидарность», Наш Край и Оппозиционный блок. Представители остальных партий
посетили более половины сессий из тех, протоколы которых обнародованы.
ПОСЕЩЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ
Оценка посещаемости заседаний постоянных комиссий депутатов Подольского городского совета
не представляется возможной: городской совет на своем официальном сайте опубликовал
протокол всего одного заседания одной постоянной комиссий3. Также городской совет не

3

Протокол №2/2016 позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій виконкому Котовської міської ради // http://websystem.kotovsk-city.gov.ua/index.php/pro-vebsistemu/informatsina-baza-vikonkomu/129-protokoli/5682-protokol-2-2016-pozachergovogo-zasidannya-komisiji-z-pitantekhnogenno-ekologichnoji-bezpeki-ta-nadzvicha-nikh-situatsi-vikonkomu-kotovskoji-miskoji-radi
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предоставил протоколы в ответ на запросы на информацию, ссылаясь на формальные предлоги,
под которым видит это невозможным.
ОБНАРОДОВАНИЕ ДЕКЛАРАЦИЙ О ДОХОДАХ
Оценка посещаемости заседаний постоянных комиссий депутатов Подольского городского совета
не представляется возможной: городской совет на своем официальном сайте не обнародовал ни
одной декларации депутатов Подольского городского совета VII созыва. Также городской совет не
предоставил ни одной декларации в ответ на запросы на информацию, ссылаясь на формальные
предлоги, под которым видит это невозможным. Из состава Подольского городского совета как
минимум ____ депутатов в обязательном порядке должны были подать в совет свои декларации о
доходах за 2015 год: секретарь совета Наталья Власюк (Оппозиционный блок)4, которая занимала
этот пост до июня 2016 года5, а до избрания секретарем, в 2015 году также являлась заместителем
городского головы. Также состоянием на осень 2015 года.
Кроме того, на момент избрания (осень 2015 года) 13 депутатов Подольского городского совета
являлись пенсионерами, самозанятыми лицами или временно безработными: Марина Мытко,
Александр Бубнов, Елена Ремесник (все – Оппозиционный блок), Сергей Гембалин, Олег Сухина,
Олег Янчевский, Валентин Перлей (все – БПП «Солидарность»), Петр Мельник, Борис Шаповал
(оба – «Видродження»), Владимир Таранчук (Наш Край), Лариса Панюшкевич (Радикальная
партия О. Ляшка).
В случае если в трудовом статусе этих лиц ничего не изменилось до конца 2015 года, они также
должны были подать свои декларации о доходах, имуществе и обязательствах финансового
характера за 2015 год в городской совет. Еще один депутат – Александр Плахотный
(«Видродження») на момент избрания являлся начальником Управления коммунального
хозяйства и строительства, а, следовательно, также был обязан обнародовать свою декларацию о
доходах.

5

http://www.izbirkom.org.ua/news/Politika-8/2016/Podolskiy-sud-priostanovil-reshenie-ob-uvolnenii-s-posta-sekretaryagorsoveta-Natali-Vlasyuk--7073
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1. В состав Подольского городского совета входит 34 депутата, представляющих 7
политических партий: Оппозиционный блок, Блок Петра Порошенко «Солидарность»,
партию «Видродження», ВО «Батькивщина», партию «Наш Край», Радикальную партию
Олега Ляшка и партию «УКРОП».
Все 34 депутата обнародовали информацию о месте и времени проведения приема
избирателей, а контактные данные (номера телефонов и/или e-mail).
2. В ходе мониторинга была подтверждена работа приемных 27 депутатов из 34-х. Не
подтвердилась работа приемных Петра Мельника (партия «Видродження»), Анатолия
Фомина (УКРОП), Власюк Натальи и Александра Бубнова (Оппозиционный блок), Валерия
Понепалюка, Олега Петренко и Натальи Якубовской (БПП «Солидарность»)6.
3. Большинство депутатских приемных (17 из 27) готовы принимать избирателей один раз в
неделю, а Олександр Пешат (Наш Край) принимает избирателей не менее двух раз в
неделю. В тоже время только семь депутатов проводят прием избирателей один раз в
месяц: Александр Сторожук (ВО Батькивщина), Анатолий Поповский (ВО Батькивщна),
Анатолий Топало (ВО Батькивщина), Галина Волошина (ВО Видродження), Лариса
Панюшкевич (Радикальная партия О. Ляшка), Елена Ремисник (Оппозиционный блок).
4. Примерно треть депутатов Подольского городского совета проводит прием избирателей в
выходные дни, либо в нерабочее время в будние дни, что значительно упрощает доступ
для избирателей к приемным своих депутатов.
После 17.00 в будние дни прием избирателей осуществляют Олег Янчевский (БПП
«Солидраность»), Марина Гумен и Владимир Колесник (Оппозиционный блок), Владимир Гордус
(ВО «Видродження»), Александр Сторожуки Анатолий Топало, (ВО «Батькивщина»), Татьяна
Цуркан (Радикальная партия О. Ляшка), Александр Пешат (Наш Край).
В выходные дни осуществляют прием избирателей Сергей Гембалин (БПП «Солидарность»), Борис
Шаповал (ВО «Видродження»), Елена Ремисник (Оппозиционный блок).
5. Несмотря на то, что депутаты Подольского городского совета прибегают к услугам
помощников-консультантов к проведению приема избирателей, большинство депутатов
доступно для личного общения с избирателями чаще раза в месяц. Только раз в месяц
проводят личный прием всего шесть депутатов городского совета: Владимир Таранчук
(Наш Край), Анатолий Поповский и Анатолий Топало (оба ВО «Батькивщина»), Галина
Волошина (партия «Видродження»), Лариса Панюшкевич (Радикальная партия Олега
Ляшка), Елена Ремисник (Оппозиционный блок).
Ни один из депутатов Подольского городского совета не устанавливал дополнительных
ограничений (например, предварительная запись) для посещения своего личного приема.
6. Относительно большинства депутатов Подольского городского совета обнародованная
информация о проведении приема является актуальной.

6

Во всех случаях за исключением приемной Валерии Понепалюка и Натальи Власюк, по заявлениям самих депутатов
не работают в летне-отпускной период и начнут работу с сентября. Наталья Власюк не проводит прием избирателей,
находясь уже длительный срок в отпуске.
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Только в трех случаях из 27 отличаются адреса депутатских приемных: Марина Гумен
(Оппозиционный блок), Юрий Матвеев (УКРОП) и Анатолий Поповский (ВО «Батькивщина»).
В пяти случаях не отвечают действительности графики работы приемных: снова Юрий Матвеев
(УКРОП), Владимир Таранчук (Наш Край), Тарас Бондарь и Владимир Колесник (Наш Край), Борис
Шаповал («Видродження»).
7. Большинство депутатов проводят приемы избирателей по основному месту работы (18
депутатов из 27), при этом один из депутатов является чиновником (Александр Плахотный
«Видродження»).
Но только у двоих депутатов приемные расположены в специально отведенных для этих целей
помещениях: Борис Шаповал («Видродження») и Лариса Панюшкевич (Радикальная партия О.
Ляшка).
В партийных приемных проводят прием избирателей только трое представителей
Оппозиционного блока – Наталья Кулик, Марина Мытко и Тарас Бондарь и двое представителей
Нашего Края – Владимир Таранчук и Александр Пешат.
8. Наиболее распространенная проблематика, с которой граждане обращаются на прием к
депутатам Подольского городского совета – проблема ЖКХ и благоустройство территорий,
что напрямую соответствует полномочиям депутатов в разрешении указанных проблем.
Кроме того, по сравнению с аналогичными сведениями о круге вопросов, с которыми
обращались избиратели к депутатам совета предыдущего созыва, гораздо реже
избиратели просят юридической или материальной помощи.
9. Одесская областная организация КИУ располагает данными о посещаемости 7 из 12
состоявшихся сессий Подольского городского совета (11 очередных и 1 внеочередная).
Протоколы остальных сессий совета, а также протоколы заседаний постоянных депутатских
комиссий не были обнародованы советом, а также не были предоставлены организации в
ответ на запросы на информацию. Поэтому выводы о посещаемости депутатами
Подольского городского совета пленарных заседаний сессий, а также заседаний
постоянных депутатских комиссий не могут считаться полными и однозначными.
Тем не менее, из имеющихся данных могут быть сделаны следующие предварительные выводы.
Наибольшее число или больше половины сессий пропустил представитель партии Наш Край –
Александр Пешат. Не имеют пропусков тех сессий, протоколы которых обнародованы, 11
депутатов совета – Анатолий Поповский (Батькивщина), Александр Перепелица и Наталья
Якубовская (БПП Солидарность), Галина Волошина, Петр Мельник и Александр Плахотный
(Видродження), Владимир Таранчук (Наш Край), Наталья Крушельницкая, Лариса Панюшкевич и
Татьяна Цуркан (Радикальная партия О. Ляшка), Юрий Матвеев (УКРОП). Остальные депутаты
пропустили не более половины из 7 сессий, информация о посещаемости которых доступна.
В Подольском городском совете отсутствует практика добровольного обнародования деклараций
об имуществе, доходах и обязательствах финансового характера, кроме того, не обнародуются и
декларации тех депутатов, которые должны были подать их в совет: декларация секретаря совета,
а также декларации депутатов, которые являются чиновниками его исполнительных органов,
пенсионерами, самозанятыми или временно безработными. Таких депутатов в совете 15, т.е.
практически половина от его состава: Наталья Власюк, Марина Мытко, Александр Бубнов, Елена
Ремесник (все – Оппозиционный блок), Сергей Гембалин, Олег Сухина, Олег Янчевский, Валентин
Перлей (все – БПП «Солидарность»), Петр Мельник, Борис Шаповал, Александр Плахотный (все –
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«Видродження»), Владимир Таранчук (Наш Край), Лариса Панюшкевич (Радикальная партия О.
Ляшка).
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