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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, 
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персональных визитов в местные приемные, либо контактов с приемными в дистанционном 

формате. 

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 

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 

1. Подавляющее большинство депутатов (59 из 64) по состоянию на август 2016 г. заявило об 

открытии своих приемных. Соответственно отсутствует информация об открытии приемных 5 

депутатов совета: Левона Никогосяна, Василия Шкрябая, Юрия Шумахера (все – «Доверяй 

Делам»), Александра Боровика (Блок Петра Порошенко «Солидарность») и Алексея Кисловского 

(Украинская морская партия Сергея Кивалова). 

2. В ходе мониторинговых визитов, которые осуществлялись с 1 июля по 19 августа 2016 года, 

удалось подтвердить работу приемных 54 депутатов из заявленных 59. Не подтвердилась работа 

приемных Андрея Кисловского («Доверяй Делам»), Дениса Григорьева, Виктора Наумчака, Елены 

Фокиной (все – Блок Петра Порошенко «Солидарность») и Николая Крикливого (Украинская 

морская партия Сергея Кивалова). 

Как видно, из заявленных приемных полностью подтвердилась информация о работе приемных 

представителей Оппозиционного блока и Самопомощи. 

Информация относительно работы приемных 20% депутатов от общего количества заявивших 

представителей Украинской морской партии Сергея Кивалова, 23% представителей Блока Петра 

Порошенко «Солидарность» и 4% «Доверяй Делам» не подтвердилась. 

Стоит отметить, что у депутатов партии «Доверяй Делам» Александра Иваницкого и Юрия Крука 

работают по 3 и 2 приемных соответственно. 

3. Согласно мониторинговой информации, пять раз в неделю работают приемные 21 депутата 

Одесского городского совета. В процентном соотношении наилучшие показатели у «Объединения 

«Самопомощь»1 – 80% депутатов от общего количества депутатов партии, работу приемных 

которых удалось подтвердить, у Блока Петра Порошенко «Солидарность»2 - 50%, 

«Оппозиционного блока»3 – 42%, «Доверяй Делам»4 – 26%. Приемные депутатов Украинской 

морской партии Сергея Кивалова не принимают пять дней в неделю. 

Более одного раза в неделю приемные работают у 12 депутатов совета: 50% депутатского состава 

Украинской морской партии Сергея Кивалова5, 35% - «Доверяй Делам»6, 20% - Блока Петра 

Порошенко «Солидарность»7. Приемные депутатов «Оппозиционного блока» и «Объединения 

«Самопомощь» по такому графику не принимают. 

Раз в неделю приемные работают у 14 депутатов: 50% депутатов «Оппозиционного блока»8, 22% - 

«Доверяй Делам»9, 30% - Блока Петра Порошенко «Солидарность»10. Приемные депутатов 

                                                           
1 Александр Борняков, Анна Позднякова, Павел Гайдай, Вадим Терещук 
2 Алексей Потапский, Владимир Варещенко, Эдуард Стась, Олег Каминкер, Илья Мозолев 
3 Василий Иеремия, Оксана Гончарук, Алексей Еремица, Богдан Гиганов, Дмитрий Вишняков 
4 Александр Александрочкин, Людмила Варавва, Людмила Себова, Андрей Терновский, Антонина Наконечная, Дмитрий Палпатин 
5 Вадим Подгородинский, Владимир Корниенко 
6 Дмитрий Пеструев, Денис Балух, Александр Матвеев, Дмитрий Танцюра, Олег Этнарович, Олег Брындак, Вадим Иоргачев, Марина Лозовенко 
7 Татьяна Малыхина, Петр Ионов 
8 Виктор Новак, Ольга Кулакевич, Вячеслав Беженар, Алексей Горин, Лилия Рогачко, Александр Орлов 
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Украинской морской партии Сергея Кивалова и « Объединения «Самопомощь» по 

указанному графику не работают. 

Два раза в месяц принимают в 2 приемных депутатов «Доверяй Делам» Олега Совика и 

Владимира Киреева, что составляет 9% от общего количества работающих депутатских приемных 

партии. Депутаты остальных партий не устанавливали подобный график работы своих приемных. 

Раз в месяц работают приемные 5 депутатов: Светланы Осауленко и Андрея Неугодникова 

(Украинская морская партия Сергея Кивалова), Александра Амици (Объединение «Самопомощь»), 

Юрия Крука и Александра Иваницкого («Доверяй Делам»). Приемные депутатов 

«Оппозиционного блока» и Блока Петра Порошенко «Солидарность» по указанному графику не 

работают. 

Наиболее оптимальным графиком работы приемной является более одного раза в неделю, 

поскольку, таким образом, большее количество граждан может посетить депутатскую приемную и 

этим гражданам могут уделить больше времени. Как видно, большинство депутатов 

предпочитают устанавливать именно подобные графики в своих приемных. В целом, таких 

депутатов насчитывается 62%. В то же время, есть депутаты, у которых график работы приемных 

установлен лишь раз в неделю, однако количество таких депутатов невелико – 9%. 

4. Кроме работы приемной, важным также является проведение приема депутатом лично. Из 54 

депутатов, имеющих работающие приемные, 8 проводят личный прием чаще одного раза в 

неделю: Денис Балух, Александр Матвеев, Антонина Наконечная (все – «Доверяй Делам»), Богдан 

Гиганов, Оксана Гончарук, Алексей Еремица, Виктор Новак (все – «Оппозиционный блок») и Вадим 

Терещук («Объединение «Самопомощь»). 

Раз в неделю личный прием проводят 11 депутатов совета: 60% депутатов Блока Петра 

Порошенко «Солидарность»11, 25% - «Оппозиционного блока»12 и 8% - «Доверяй Делам»13. 

Два раза в месяц личный прием проводят 10 депутатов: 40% представителей «Объединения 

«Самопомощь»14, 21% - «Доверяй Делам»15, 20 – Украинской морской партии Сергея Кивалова16, 

8% - «Оппозиционного блока»17 и 10% - Блока Петра Порошенко «Солидарность»18. 

Раз в месяц прием проводят 23 депутата городского совета: 54% депутатов «Доверяй Делам»19, 

40% - «Объединения «Самопомощь»20, 33% - «Оппозиционного блока»21, 30% - Блока Петра 

Порошенко «Солидарность»22, 20% - Украинской морской партии Сергея Кивалова23. 

                                                                                                                                                                                                            
9 Александр Шеремет, Татьяна Плаксий. Ирина Куценко, Валентин Гапунич, Сергей Страшный 
10 Олег Звягин, Наталья Данилко, Лилия Леонидова 
11 Эдуард Стась, Олег Каминкер, Татьяна Малыхина, Олег Звягин, Владимир Варещенко, Наталья Данилко 
12 Вячеслав Беженар, Ольга Кулакевич, Денис Коваль 
13 Олег Брындак, Людмила Варавва 
14 Анна Позднякова, Александр Борняков 
15 Андрей Терновский, Александр Шеремет, Олег Совик, Владимир Киреев, Александр Александрочкин 
16 Вадим Подгородинский 
17 Александр Орлов 
18 Алексей Потапский 
19 Людмила Себова, Александр Иваницкий, Марина Лозовенко, Дмитрий Пеструев, Дмитрий Палпатин, Татьяна Плаксий, Юрий Крук, Валентин 
Гапунич, Сергей Страшный, Олег Этнарович, Дмитрий Танцюра, Вадим Иоргачев, Ирина Куценко 
20 Павел Гайдай, Александр Амици 
21 Алексей Горин, Василий Иеремия, Дмитрий Вишняков, Лилия Рогачко 



7 
 

14 депутатов в качестве условия для проведения личного приема установили необходимость 

предварительной записи. Среди таких, Марина Лозовенко, Дмитрий Пеструев, Антонина 

Наконечная, Дмитрий Палпатин, Сергей Страшный, Людмила Варавва, Александр Александрочкин 

(все – «Доверяй Делам»), Эдуард Стась, Илья Мозолев, Владимир Варещенко, Петр Ионов, 

Алексей Потапский (все – Блок Петра Порошенко «Солидарность»), Алексей Еремица, Ольга 

Кулакевич (все – «Оппозиционный блок»). 

Во всех случаях предварительная запись скорее служит для учета и планирования проведения 

приема, нежели какого-либо отсеивания избирателей, поскольку  у всех указанных депутатов 

записывают всех и таким образом создается упорядоченная очередь. 

Важным также является проведение приема в нерабочее время или в выходные дни: это 

позволяет максимально возможному количеству желающих посетить прием депутата. В общей 

сложности, по такому графику приемные работают у 15 из 54 депутатов: 17% депутатов партии 

«Доверяй Делам»24, по 42% – Блока Петра Порошенко «Солидарность»25 и «Оппозиционного 

блока»26 и 20% – «Объединения «Самопомощь»27. Ни у одного депутата Украинской морской 

партии Сергея Кивалова не установлен график в нерабочее время и в выходные дни. 

5. Основной проблематикой обращения граждан является сфера ЖКХ и благоустройство 

территорий. Абсолютно во всех приемных отмечают, что без обращений в этой сфере не 

обходится ни один прием. 

В половине приемных отмечают большое количество обращений граждан относительно 

предоставления материальной помощи. Немногим меньше обращений граждан состоят в просьбе 

оказать им юридическую помощь. 

6. Как отметили в большинстве приемных (33), в среднем на один прием к депутату приходит 5-10 

граждан. В 11 приемных заявили, что к ним в среднем на один прием приходят до 5 граждан, в 9 

приемных – 10-20 граждан и в одной из приемных Александра Иваницкого («Доверяй Делам») 

отмечают, что среднее количество граждан на приеме составляет более 20 человек. 

Однако, во время мониторинговых визитов, в большинстве случаев (31) не зафиксировано ни 

одного избирателя в очереди на приеме. В 14 приемных в очереди находилось до 5 человек, в 5 

приемных – 10-20 граждан и в 4 приемных – 5-10. Более 20 граждан на приеме не зафиксировано. 

Больше всего избирателей на приеме было у упомянутого выше Александра Иваницкого - 16. 

7. У двух из 54 депутатов Одесского городского совета, у которых удалось подтвердить работу 

приемных, реальные адреса приемных отличаются от заявленных – Антонины Наконечной и 

Александра Матвеева (оба – «Доверяй Делам»). 

Однако, во всех случаях заявленные контактные данные приемных являются актуальными. 

                                                                                                                                                                                                            
22 Илья Мозолев, Петр Ионов, Лилия Леонидова 
23 Владимир Корниенко 
24 Олег Брындак, Владимир Киреев, Андрей Терновский, Александр Шеремет 
25 Эдуард Стась, Татьяна Малыхина, Владимир Варещенко, Петр Ионов, Наталья Данилко 
26 Алексей Горин, Алексей Еремица, Василий Иеремия, Вячеслав Беженар, Дмитрий Вишняков 
27 Анна Позднякова 
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Лишь у двоих депутатов заявленный график работы приемной несколько отличается от 

фактического: у Владимира Киреева («Доверяй Делам») один из дней личного приема, а 

Вячеслава Беженара («Оппозиционный блок») вместо заявленных двух личных приемов реально 

осуществляются четыре. 

8. Отдельное помещение, отведенное для депутатской приемной, предусмотрено у 20 депутатов 

городского совета: у 12 (52%) депутатов «Доверяй Делам»28, 3 (25%) – Блока Петра Порошенко 

«Солидарность»29, 4 (33%) – «Оппозиционного блока»30, 2 (40%) – «Объединения 

«Самопомощь»31. Ни у одного депутата Украинская морская партия Сергея Кивалова нет 

отдельного помещения, отведенного для депутатской приемной. 

В партийной приемной проводят прием граждан 12 депутатов городского совета: у «Доверяй 

Делам»32 - 1 (4%) такой депутат, у Блока Петра Порошенко «Солидарность»33 – 2 (17%), 

«Оппозиционного блока»34 – 4 (33%), Украинской морской партии Сергея Кивалова35 – 2 (50%), 

«Объединения «Самопомощь»36 – 3 (60%). 

В помещении ОСМД, участке ЖСК/ОСН приемные открыли 10 депутатов совета: 7 (30%) депутатов 

«Доверяй Делам»37, 2 (17%) – «Оппозиционного блока»38 и 1 (8%) – Блока Петра Порошенко 

«Солидарность»39. 

4 депутата городского совета принимают в помещении районных администраций, при этом они 

не являются чиновниками: Дмитрий Танцюра («Доверяй Делам»), Александр Орлов, Лилия 

Рогачко (оба – «Оппозиционный блок») и Владимир Корниенко (Украинская морская партия 

Сергея Кивалова). 

Алексей Потапский (Блок Петра Порошенко «Солидарность»), будучи секретарем городского 

совета принимает в помещении собственно городского совета, а Александр Александрочкин 

(«Доверяй Делам») принимает в Суворовской районной администрации, будучи при этом и.о. 

председателя этого органа. 

Также по месту работы, которое, однако, не является органом власти или местного 

самоуправления, принимают Людмила Себова, Олег Этнарович (оба – «Доверяй Делам»), Татьяна 

Малыхина, Наталья Данилко (обе – Блок Петра Порошенко «Солидарность») и Андрей 

Неугодников (Украинская морская партия Сергея Кивалова). 

                                                           
28 Андрей Терновский, Александр Иваницкий, Ирина Куценко, Марина Лозовенко, Дмитрий Пеструев, Дмитрий Палпатин, Татьяна Плаксий, 
Александр Матвеев, Денис Балух, Сергей Страшный, Вадим Иоргачев, Людмила Варавва 
29 Эдуард Стась, Олег Каминкер, Илья Мозолев 
30 Алексей Горин, Алексей Еремица, Богдан Гиганов, Дмитрий Вишняков 
31 Александр Амици, Анна Позднякова 
32 Валентин Гапунич 
33 Владимир Варещенко, Петр Ионов 
34 Виктор Новак, Оксана Гончарук, Денис Коваль, Ольга Кулакевич 
35 Светлана Осауленко, Вадим Подгородинский 
36 Вадим Терещук, Павел Гайдай, Александр Борняков 
37 Александр Шеремет, Антонина Наконечная, Олег Совик, Юрий Крук (2 приемные), Владимир Киреев, Александр Иваницкий (2 приемные), Олег 
Брындак 
38 Вячеслав Беженар, Василий Иеремия 
39 Олег Звягин 
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Большинство приемных расположено удобно с точки зрения граждан, их не сложно найти, как и 

попасть в них, но есть исключения. Так, могут возникнуть сложности в поиске приемных Антонины 

Наконечной («Доверяй Делам»), Вячеслава Беженара («Оппозиционный блок»), Александра 

Амици и Анны Поздняковой (оба - «Объединение «Самопомощь»), поскольку отсутствуют 

таблички, информирующие о приемной. 

Приемная Василия Иеремии («Оппозиционный блок») находится в полуподвальном помещении, 

вход в которое осуществляется с подъезда, что может затруднить поиск приемной. 

9. Большинство депутатских приемных материально-технически обеспечено: в наличии имеется 

оргтехника (компьютер, сканер, принтер), в приемной есть стулья и столы. Важно, что приемные 

обеспечены стульями в зоне ожидания. 

ПОСЕЩЕНИЕ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ40 

1. За период работы Одесского городского совета VII созыва состоялось 8 пленарных заседаний. 

2. 37 депутатов Одесского городского совета посетили все 8 пленарных заседаний. Такими 

депутатами являются Олег Брындак, Людмила Варавва, Валентин Гапунич, Вадим Иоргачев, 

Андрей Кисловский, Ирина Куценко, Марина Лозовенко, Александр Матвеев, Антонина 

Наконечная, Дмитрий Палпатин, Татьяна Плаксий, Людмила Себова, Сергей Страшный, Дмитрий 

Танцюра, Александр Шеремет, Василий Шкрябай, Олег Этнарович (все – «Доверяй Делам»), 

Владимир Варещенко, Денис Григорьев, Наталья Данилко, Олег Звягин, Петр Ионов, Татьяна 

Малыхина, Илья Мозолев, Елена Фокина (все – Блок Петра Порошенко «Солидарность»), Богдан 

Гиганов, Оксана Гончарук, Алексей Еремица, Денис Коваль, Ольга Кулакевич, Виктор Новак, 

Александр Орлов (все – «Оппозиционный блок»), Алексей Кисловский, Владимир Корниенко, 

Николай Крикливый, Светлана Осауленко, Вадим Подгородинский (все – Украинская морская 

партия Сергея Кивалова). 

3. 22 депутата Одесского городского совета посетили 70% и более пленарных заседаний. 

Так, 88% заседаний посетили Александр Александрочкин, Денис Балух, Александр Иваницкий, 

Юрий Крук, Левон Никогосян, Дмитрий Пеструев, Юрий Шумахер (все – «Доверяй Делам»), Олег 

Каминкер, Лилия Леонидова, Алексей Потапский, Эдуард Стась (все – Блок Петра Порошенко 

«Солидарность»), Вячеслав Беженар, Алексей Горин (все – «Оппозиционный блок»), Андрей 

Неугодников (Украинская морская партия Сергея Кивалова), Александр Амици, Александр 

Борняков, Анна Позднякова, Вадим Терещук (все – «Объединение «Самопомощь»). 

75% заседаний посетили Владимир Киреев, Олег Совик (все – «Доверяй Делам»), Василий 

Иеремия, Лилия Рогачко (все – «Оппозиционный блок»). 

4. Не более 50% пленарных заседаний Одесского городского совета пропустили Андрей 

Терновский («Доверяй Делам»), Виктор Наумчак (Блок Петра Порошенко «Солидарность») и 

Дмитрий Вишняков («Оппозиционный блок»). Все указанные депутаты посетили 63% заседаний. 

                                                           
40 По состоянию на 15 августа 2016 года 
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5. Менее 50% пленарных заседаний посетило лишь 2 депутата: Павел Гайдай («Объединение 

«Самопомощь») присутствовал на 38% заседаний, а Александр Боровик (Блок Петра Порошенко 

«Солидарность») – 25%. 

6. Стоит отметить, что представители «Объединения «Самопомощь» публично заявили о своем 

неучастии во внеочередном заседании (29.06.2016г.) Одесского городского совета, поскольку, по 

их мнению, это нарушает нормы закона и регламент городского совета.41 

ПОСЕЩЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ42 

1. В Одесском городском совете VII созыва было создано 11 постоянных депутатских комиссий. Из 

64 депутатов лишь двое не входят в состав какой-либо комиссии: Алексей Потапский (секретарь 

совета) и Александр Боровик (оба – Блок Петра Порошенко «Солидарность»). 

2. Все заседания своих депутатских комиссий посетили 15 депутатов: Денис Балух, Александр 

Иваницкий, Антонина Наконечная, Левон Никогосян (все – «Доверяй Делам»), Татьяна Малыхина, 

Илья Мозолев, Елена Фокина (все – Блок Петра Порошенко «Солидарность»), Дмитрий Вишняков, 

Оксана Гончарук, Денис Коваль, Василий Иеремия (все – «Оппозиционный блок»), Владимир 

Корниенко, Алексей Кисловский, Николай Крикливый (Украинская морская партия Сергея 

Кивалова), Александр Борняков («Объединение «Самопомощь»). 

3. 70% и более заседаний постоянных депутатских комиссий посетили 40 депутатов. 

Представителей «Доверяй Делам» насчитывается 74% от общего депутатского состава партии: 

Александр Александрочкин, Олег Брындак, Людмила Варавва, Валентин Гапунич, Вадим Иоргачев, 

Владимир Киреев, Андрей Кисловский, Ирина Куценко, Марина Лозовенко, Александр Матвеев, 

Дмитрий Палпатин, Татьяна Плаксий, Людмила Себова, Олег Совик, Сергей Страшный, Дмитрий 

Танцюра, Андрей Терновский, Александр Шеремет, Василий Шкрябай, Олег Этнарович. 

Депутатов Блока Петра Порошенко «Солидарность» насчитывается 62%: Владимир Варещенко, 

Денис Григорьев, Наталья Данилко, Олег Звягин, Петр Ионов, Олег Каминкер, Лилия Леонидова, 

Эдуард Стась. 

В «Оппозиционном блоке» таких депутатов 58%: Вячеслав Беженар, Богдан Гиганов, Алексей 

Горин, Алексей Еремица, Ольга Кулакевич, Виктор Новак, Александр Орлов. 

Депутатов Украинской морской партии Сергея Кивалова – 33%: Светлана Осауленко и Вадим 

Подгородинский. 

У «Объединения «Самопомощь» 60% от общего состава партии: Александр Амици, Вадим 

Терещук, Анна Позднякова. 

4. Не более 50% пропущенных заседаний комиссий у 5 депутатов: Дмитрий Пеструев, Юрий 

Шумахер (все – «Доверяй Делам»), Виктор Наумчак (Блок Петра Порошенко «Солидарность»), 

                                                           
41 Офіційна заява партійної організації «Самопоміч» щодо позачергової сесії Одеської міскої ради 29.06.16 // 
http://odesa.samopomich.ua/2016/06/ofitsijna-zayava-partijnoji-orhanizatsiji-samopomich-schodo-pozacherhovoji-sesiji-odeskoji-miskoji-rady-29-06-16/ 
42 По состоянию на 15 августа 2016 года 
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Лилия Рогачко («Оппозиционный блок»), Андрей Неугодников (Украинская морская партия Сергея 

Кивалова). 

5. Более 50% заседаний пропустили 2 депутата. Так, Юрий Крук («Доверяй Делам») посетил 45% 

заседаний депутатской комиссии в которую он входит, а Павел Гайдай («Объединение 

«Самопомощь») – 14%. 

ОБНАРОДОВАНИЕ ДЕКЛАРАЦИЙ О ДОХОДАХ 

1. Согласно результатам мониторинга, большинство депутатов Одесского городского совета не 

хотят добровольно публиковать свои декларации о доходах. Из 64 депутатов лишь 9 

опубликовали свои декларации о доходах: Александр Александрочкин, Владимир Киреев 

(«Доверяй Делам»), Алексей Потапский, Илья Мозолев (оба – Блок Петра Порошенко 

«Солидарность»), Александр Амици, Александр Борняков, Павел Гайдай, Анна Позднякова и 

Вадим Терещук (все – «Объединение «Самопомощь»). 

2. Если Алексей Потапский как секретарь городского совета, Александр Александрочкин и 

Владимир Киреев как и.о. председателя Суворовской и Киевской районных администраций 

соответственно обязаны были обнародовать свои декларации о доходах, то Илья Мозолев, 

Александр Амици, Александр Борняков, Павел Гайдай, Анна Позднякова и Вадим Терещук 

сделали это добровольно. 

3. Илья Мозолев обнародовал свою декларацию о доходах за 2015 год на сайте Одесского 

городского совета, Александр Амици, Александр Борняков, Павел Гайдай, Анна Позднякова и 

Вадим Терещук – на сайте всеукраинской организации партии «Объединение «Самопомощь». 

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА В ОТНОШЕНИИ ПОВЕДЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

1. Конфликтом интересов, согласно антикоррупционному законодательству, является наличие у 

лица, уполномоченного на исполнение функций местного самоуправления, противоречия в 

принятии решений между его частным интересом и представительскими функциями.43 При 

наличии у лица конфликта интересов оно должно публично заявить об этом и не принимать 

участия в голосовании.44 Не заявив публично о наличии конфликта интересов и приняв участие в 

принятии решения, лицо совершает антикоррупционное правонарушение. 

2. За период работы Одесского городского совета было зафиксировано несколько случаев не 

заявления о конфликте интересов. Так, депутат партии «Доверяй Делам» Вадим Иоргачев45 

дважды нарушил антикоррупционное законодательство, не заявив о наличии у него конфликта 

интересов. 

                                                           
43 Абз. 7, 11 ч. 1 ст. 1 ЗУ «О предотвращении коррупции» // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/page 
44 ст 30 ЗУ «О предотвращении коррупции» // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/page 
45 16.12.2016, III сессия, Решение Одесского городского совета № 71-VII от 16.02.2015 Об установлении размера арендной платы на 2016 год // 
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/78751/, не заявил о конфликте интересов и принимал участие в голосовании / 16.03.2016, V сессия, Решение 
Одесского городского совета № 497-VII от 16.03.2016 Об утверждении проекта землеустройства по отведению земельного участка, площадью 
0,3075 га, по адресу: г. Одесса, Николаевская дорога, 160/206 и предоставление ее ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ОДЕССКИЙ 
КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ОДЕСКАБЕЛЬ» В АРЕНДУ // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/81641/, не заявил о конфликте интересов и принимал участие в 
голосовании 

http://omr.gov.ua/ru/acts/council/78751/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/81641/
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Депутаты городского совета Алексей Кисловский (Украинская морская партия Сергея Кивалова) и 

Андрей Кисловский («Доверяй Делам») также нарушили законодательство46. Указанные депутаты 

публично заявили о наличии у них конфликта интересов, однако, в то же время, приняли участие в 

голосовании. Что запрещено законодательством. 

3. В то же время, стоит отметить тех, кто публично заявлял о наличии у них конфликта интересов и 

не принимали участия в голосовании: Василий Шкрябай47, Олег Этнарович48, Андрей 

Кисловский49, Андрей Терновский50, Дмитрий Танцюра51, Валентин Гапунич52, Александр 

Иваницкий53 (все – «Доверяй Делам»), Татьяна Малыхина54 (Блок Петра Порошенко 

«Солидарность»), Василий Иеремия55 («Оппозиционный блок»), Алексей Кисловский56, Светлана 

Осауленко57 (оба – Украинская морская партия Сергея Кивалова). 

                                                           
46 30.06.2016, VIII сессия, Решение Одесского городского совета № 1033-VII от 30.06.2016 Об утверждении проекта землеустройства по отведению 
земельного участка, целевое назначение которого меняется и смену целевого назначения земельного участка, площадью 9,5000 га, по адресу: г. 
Одесса, Тираспольское шоссе, 22-Ж, и предоставление его в аренду ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИО-ПАРК» // 
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/85946/, заявили о конфликте интересов, но приняли участие в голосвании 
47 27.04.2016, VI сессия, Решение Одесского городского совета от 27.04.2016 О предоставлении в аренду, постоянное пользование земельных 
участков юридическим лицам, физическим лицам - предпринимателям, заявил о конфликте интересов и не принимал участие в голосовании / 
30.06.2016, VIII сессия, Решение Одесского городского совета от 30.06.2016 О предоставлении в аренду, постоянное пользование земельных 
участков юридическим лицам, физическим лицам - предпринимателям, заявил о конфликте интересов и не принимал участие в голосовании / 
16.03.2016, V сессия, Решение Одесского городского совета от 16.03.2016 О даче разрешения юридическим лицам и физическим лицам – 
предпринимателям на разработку проектов землеустройства по отведению земельных участков, заявил о конфликте интересов и не принимал 
участие в голосовании 
48 27.04.2016, VI сессия, Решение Одесского городского совета от 27.04.2016 О предоставлении в аренду, постоянное пользование земельных 
участков юридическим лицам, физическим лицам - предпринимателям, заявил о конфликте интересов и не принимал участие в голосовании / 
16.03.2016, V сессия, Решение Одесского городского совета от 16.03.2016 О предоставлении в аренду, постоянное пользование земельных участков 
юридическим лицам, физическим лицам - предпринимателям, заявил о конфликте интересов и не принимал участие в голосовании 
49 16.12.2016, III сессия, Решение Одесского городского совета от 16.12.2016 О предоставлении в аренду, постоянное пользование земельных 
участков юридическим лицам, физическим лицам – предпринимателям, заявил о конфликте интересов и не принимал участие в голосовании / 
27.04.2016, VI сессия, Решение Одесского городского совета № 595-VII от 27.04.2016 Об утверждении детального плана территории в границах 
Военного спуска, ул. Приморской, пер. Андросовского и Одесского морского торгового порта в г. Одессе // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/82977/, 
заявил о конфликте интересов и не принимал участие в голосовании / 27.04.2016, VI сессия, Решение Одесского городского совета № 598-VII от 
27.04.2016 Об утверждении детального плана территории в границах территории, прилегающей к Тираспольскому шоссе, Объездной дороге, 
кладбищу «Западное», железнодорожной колее в г. Одессе // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/82983/, заявил о конфликте интересов и не 
принимал участие в голосовании / 27.04.2016, VI сессия, Решение Одесского городского совета от 27.04.2016 О даче разрешения гражданам на 
разработку проектов землеустройства по отведению земельных участков, заявил о конфликте интересов и не принимал участие в голосовании / 
27.04.2016, VI сессия, Решение Одесского городского совета от 27.04.2016 О даче разрешения юридическим лицам и физическим лицам – 
предпринимателям на разработку проектов землеустройства по отведению земельных участков, заявил о конфликте интересов и не принимал 
участие в голосовании 
50 16.12.2016, III сессия, Решение Одесского городского совета от 16.12.2016 О даче разрешения гражданам на разработку проектов 
землеустройства по отведению земельных участков, заявил о конфликте интересов и не принимал участие в голосовании / 27.04.2016, VI сессия, 
Решение Одесского городского совета № 602-VII от 27.04.2016 О разработке проекта изменений в детальный план территории в границах ул. 
Академика Заболотного, Днепропетровской дороги, ул. Марсельской и ул. Сахарова в г. Одессе // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/82994/, заявил о 
конфликте интересов и не принимал участие в голосовании 
51 30.06.2016, VIII сессия, Решение Одесского городского совета от 30.06.2016 О даче разрешения юридическим лица и физическим лицам – 
предпринимателям на разработку проектов землеустройства по отведению земельных участков, заявил о конфликте интересов и не принимал 
участие в голосовании 
52 27.04.2016, VI сессия, Решение Одесского городского совета от 27.04.2016 О даче разрешения юридическим лицам и физическим лицам – 
предпринимателям на разработку проектов землеустройства по отведению земельных участков, заявил о конфликте интересов и не принимал 
участие в голосовании 
53 30.06.2016, VIII сессия, Решение Одесского городского совета от 30.06.2016 О проведении экспертной денежной оценки земельного участка, 
площадью 0,0348 га, по адресу: г. Одесса, Фонтанская дорога, 93/1, для эксплуатации и обслуживания здания кафе с летней площадкой, заявил о 
конфликте интересов и не принимал участие в голосовании / 03.02.2016, IV сессия, Решение Одесского городского совета № 284-VII от 03.02.2016 О 
внесении изменений в ранее принятые решения Одесского городского совета, заявил о конфликте интересов и не принимал участие в голосовании 
54 03.02.2016, IV сессия, Решение Одесского городского совета № 318-VII от 03.02.2016 О предоставлении льготы по земельному налогу // 
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/80140/, заявила о конфликте интересов и не принимал участие в голосовании 
55 03.02.2016, IV сессия, Решение Одесского городского совета № 284-VII от 03.02.2016 О внесении изменений в Перечень объектов коммунальной 
собственности территориальной громады г. Одессы, подлежащих приватизации и отчуждению в иной способ, утвержденный решением Одесского 
городского совета от 24 декабря 2015 года № 6014-VI, и в отдельные решения Одесского городского совета // 
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/80222/, заявил о конфликте интересов и не принимал участие в голосовании 
56 16.12.2016, III сессия, Решение Одесского городского совета от 16.12.2016 О предоставлении в аренду, постоянное пользование земельных 
участков юридическим лицам, физическим лицам – предпринимателям, заявил о конфликте интересов и не принимал участие в голосовании / 
27.04.2016, VI сессия, Решение Одесского городского совета № 595-VII от 27.04.2016 Об утверждении детального плана территории в границах 
Военного спуска, ул. Приморской, пер. Андросовского и Одесского морского торгового порта в г. Одессе // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/82977/, 
заявил о конфликте интересов и не принимал участие в голосовании / 27.04.2016, VI сессия, Решение Одесского городского совета № 598-VII от 
27.04.2016 Об утверждении детального плана территории в границах территории, прилегающей к Тираспольскому шоссе, Объездной дороге, 
кладбищу «Западное», железнодорожной колее в г. Одессе // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/82983/, заявил о конфликте интересов и не 

http://omr.gov.ua/ru/acts/council/85946/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/82977/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/82983/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/82994/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/80140/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/80222/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/82977/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/82983/
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ОТЧЕТНОСТЬ 

1. Еще не прошел год работы Одесского городского совета нового созыва, однако ряд депутатов 

уже отчитались о своей деятельности, что, безусловно, является позитивным явлением. Так, 

отчеты о своей депутатской деятельности обнародовали 12 из 64 депутатов: Александр 

Иваницкий, Олег Совик, Дмитрий Палпатин (все – «Доверяй Делам»), Владимир Варещенко, 

Денис Григорьев, Олег Каминкер, Эдуард Стась, Виктор Наумчак (все – Блок Петра Порошенко 

«Солидарность»), Богдан Гиганов («Оппозиционный блок»), Анна Позднякова, Александр 

Борняков, Вадим Терещук (все – «Объединение «Самопомощь»). 

2. В законе “О статусе депутатов местных советов”58 указано, что отчет депутата должен содержать 

пять составляющих: 

1) сведений о его деятельности в совете и органах, в которые он избран; 

2) сведений о работе в избирательном округе; 

3) сведений о принятых советом и его органами решений о ходе их исполнения; 

4) информации о личном участии в обсуждении, принятии и в организации исполнения 

решений совета, его органов; 

5) сведений о поручениях избирателей своего избирательного округа. 

Всем 5 пунктам соответствуют отчеты Дмитрия Палпатина («Доверяй Делам») и Эдуарда Стася 

(Блок Петра Порошенко «Солидарность»). Однако, стоит отметить, что эти отчеты по некоторым 

пунктам не содержательны. 

Отчеты Александра Иваницкого («Доверяй Делам»), Анны Поздняковой, Александра Борнякова 

(оба – «Объединение «Самопомощь») соответствуют 4 пунктам закона, Дениса Григорьева (Блок 

Петра Порошенко «Солидарность»), Богдана Гиганова («Оппозиционный блок») и Вадима 

Терещука (Объединение «Самопомощь») – 3 пунктам, Олега Совика («Доверяй Делам»), Олега 

Каминкера и Виктора Наумчака (оба – Блок Петра Порошенко «Солидарность») – 2 пунктам, 

Владимира Варещенко (Блок Петра Порошенко «Солидарность») – 1 пункту. 

Половина депутатов (6 из 12) для обнародования своих отчетов избрали наиболее доступный 

способ – личные страницы в социальной сети Facebook. Такими депутатами являются Дмитрий 

Палпатин, Владимир Варещенко, Денис Григорьев, Богдан Гиганов, Анна Позднякова, Александр 

Борняков. 

                                                                                                                                                                                                            
принимал участие в голосовании / 27.04.2016, VI сессия, Решение Одесского городского совета от 27.04.2016 О даче разрешения гражданам на 
разработку проектов землеустройства по отведению земельных участков, заявил о конфликте интересов и не принимал участие в голосовании / 
27.04.2016, VI сессия, Решение Одесского городского совета от 27.04.2016 О даче разрешения юридическим лицам и физическим лицам – 
предпринимателям на разработку проектов землеустройства по отведению земельных участков, заявил о конфликте интересов и не принимал 
участие в голосовании 
5727.04.2016, VI сессия, Решение Одесского городского совета от 27.04.2016 О предоставлении в аренду, постоянное пользование земельных 
участков юридическим лицам, физическим лицам - предпринимателям, заявила о конфликте интересов и не принимал участие в голосовании / 
03.02.2016, IV сессия, Решение Одесского городского совета от 03.02.2016 О даче разрешения юридическим лицам и физическим лицам – 
предпринимателям на разработку проектов землеустройства по отведению земельных участков, заявила о конфликте интересов и не принимал 
участие в голосовании 
58 Ч. 2 ст. 16 ЗУ «О статусе депутатов местных советов» // http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/93-15 
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Александр Иваницкий, Эдуард Стась, Олег Каминкер и Виктор Наумчак обнародовали свои отчеты 

на сайте Одесского городского совета. 

Олег Совик и Вадим Терещук избрали другие способы обнародования своих депутатских отчетов. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Из 64 депутатов Одесского городского совета VII созыва 59 заявило о работе своих 

приемных. Отсутствует информация о работе приемных Левона Никогосяна, Василия Шкрябая, 

Юрия Шумахера (все – «Доверяй Делам»), Александра Боровика (Блок Петра Порошенко 

«Солидарность») и Алексея Кисловского (Украинская морская партия Сергея Кивалова). 

2. Информация о работе приемных подтвердилась относительно 54 депутатов из заявленных 

59. Полностью подтвердилась работа приемных депутатов Оппозиционного блока и Самопомощи. 

В ходе мониторинговых визитов не удалось подтвердить работу приемных Дениса 

Григорьева, Виктора Наумчака, Елены Фокиной (Блок Петра Порошенко «Солидарность»), Николая 

Крикливого (Украинская морская партия Сергея Кивалова), Андрея Кисловского («Доверяй 

Делам»). 

3. У депутатов Одесского городского совета Антонины Наконечной и Александра Матвеева 

(оба – «Доверяй Делам») реальные адреса приемных отличаются от заявленных. У Владимира 

Киреева («Доверяй Делам») и Вячеслава Беженара («Оппозиционный блок») заявленный график 

личного приема отличается от фактического. У остальных депутатов заявленные контактные 

данные приемных и графики являются актуальными. 

4. Положительно, что большинство депутатских приемных работают не реже одного раза в 

неделю – 47 таких приемных из 54. Именно такой график работы приемной позволяет уделить 

внимание большему количеству граждан. 

Два раза в месяц принимают в 2 приемных депутатов «Доверяй Делам» Олега Совика и 

Владимира Киреева, а раз в месяц – в приемных Светланы Осауленко и Андрея Неугодникова 

(Украинская морская партия Сергея Кивалова), Александра Амици («Объединение 

«Самопомощь»), Юрия Крука и Александра Иваницкого («Доверяй Делам»). 

5. В то же время, лично принимают не реже одного раза в неделю менее половины 

депутатов совета – 19 из 54 депутатов. 

Остальные 35 депутатов проводят личный прием один либо два раза в месяц. 

14 депутатов в качестве условия для проведения личного приема установили необходимость 

предварительной записи.59 

15 депутатов городского совета установили личный прием в нерабочее время либо в 

выходные дни60, что позволяет уделить максимальное внимание все желающим посетить прием. 

                                                           
59 Марина Лозовенко, Дмитрий Пеструев, Антонина Наконечная, Дмитрий Палпатин, Сергей Страшный, Людмила Варавва, Александр 
Александрочкин (все – «Доверяй Делам»), Эдуард Стась, Илья Мозолев, Владимир Варещенко, Петр Ионов, Алексей Потапский (все – Блок Петра 
Порошенко «Солидарность»), Алексей Еремица, Ольга Кулакевич (все – «Оппозиционный блок») 
60 Олег Брындак, Владимир Киреев, Андрей Терновский, Александр Шеремет (все – «Доверяй Делам»), Эдуард Стась, Татьяна Малыхина, Владимир 
Варещенко, Петр Ионов, Наталья Данилко (все – Блок Петра Порошенко «Солидарность»), Алексей Горин, Алексей Еремица, Василий Иеремия, 
Вячеслав Беженар, Дмитрий Вишняков (все – «Оппозиционный блок») и Анна Позднякова («Объединение «Самопомощь») 
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6. Во всех приемных отмечают, что чаще всего граждане обращаются относительно проблем 

в сфере ЖКХ и благоустройства территорий. Несколько меньше обращений поступают 

относительно предоставления материальной помощи, еще меньше – юридической помощи. 

В 33 приемных отметили, что в среднем на один прием к депутату приходит 5-10 граждан, в 

11 приемных – до 5 граждан, в 9 приемных – 10-20 граждан и в одной из приемных Александра 

Иваницкого отмечают, что среднее количество граждан на приеме составляет более 20 человек. 

7. Отдельное помещение, отведенное для депутатской приемной, предусмотрено у 20 

депутатов городского совета: у 52% депутатов партии «Доверяй Делам», 25% – Блока Петра 

Порошенко «Солидарность», 33% – «Оппозиционного блока», 40% – «Объединения 

«Самопомощь». 

В партийной приемной принимают граждан 12 депутатов: у «Доверяй Делам» - 4% депутатов 

партии, у Блока Петра Порошенко «Солидарность» – 17%, «Оппозиционного блока» – 33%, 

Украинской морской партии Сергея Кивалова – 50%, «Объединения «Самопомощь» – 60%. 

В помещении ОСМД, участке ЖСК/ОСН приемные открыли 10 депутатов: 30% депутатов 

партии «Доверяй Делам», 17% – «Оппозиционного блока» и 8% – Блока Петра Порошенко 

«Солидарность». 

4 депутата городского совета принимают в помещении районных администраций, при этом 

депутаты не являются чиновниками: Дмитрий Танцюра («Доверяй Делам»), Александр Орлов, 

Лилия Рогачко (оба – «Оппозиционный блок») и Владимир Корниенко (Украинская морская 

партия Сергея Кивалова). 

2 депутата принимают в органах власти, будучи чиновниками: Алексей Потапский (Блок 

Петра Порошенко «Солидарность») принимает в здании городского совета, а Александр 

Александрочкин («Доверяй Делам») принимает в Суворовской районной администрации. 

Также по месту работы, которое, однако, не является органом власти или местного 

самоуправления, принимают Людмила Себова, Олег Этнарович (оба – «Доверяй Делам»), Татьяна 

Малыхина, Наталья Данилко (обе – Блок Петра Порошенко «Солидарность») и Андрей 

Неугодников (Украинская морская партия Сергея Кивалова). 

Большинство приемных расположено удобно для граждан, но могут возникнуть сложности в 

поиске приемных Антонины Наконечной («Доверяй Делам»), Вячеслава Беженара 

(«Оппозиционный блок»), Александра Амици и Анны Поздняковой (оба - «Объединение 

«Самопомощь») из-за отсутствия таблички, информирующие о приемной. 

8. За период работы Одесского городского совета VII созыва состоялось 8 пленарных 

заседаний.61 

                                                           
61 Представители партии «Объединение «Самопомощь» публично заявили о своем неучастии во внеочередном заседании (29.06.2016г.) Одесского 
городского совета, поскольку, по их мнению, это нарушает нормы закона и регламент городского совета. 
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37 депутатов Одесского городского совета посетили все 8 пленарных заседаний: 63% 

депутатов партии «Доверяй Делам», 57% – Блока Петра Порошенко «Солидарность», 58% – 

«Оппозиционного блока, 83% – Украинской морской партии Сергея Кивалова. 

22 депутата посетили 70% и более пленарных заседаний: 33% депутатов «Доверяй Делам», 

29% – Блока Петра Порошенко «Солидарность», 33% - «Оппозиционного блока», 17% – 

Украинской морской партии Сергея Кивалова, 80% - «Объединения «Самопомощь». 

Менее 50% пленарных заседаний посетило лишь 2 депутата: Павел Гайдай («Объединение 

«Самопомощь») присутствовал на 3 заседаниях, а Александр Боровик (Блок Петра Порошенко 

«Солидарность») – 2. 

9. Все заседания своих депутатских комиссий посетили 15 депутатов: Денис Балух, 

Александр Иваницкий, Антонина Наконечная, Левон Никогосян (все – «Доверяй Делам»), Татьяна 

Малыхина, Илья Мозолев, Елена Фокина (все – Блок Петра Порошенко «Солидарность»), Дмитрий 

Вишняков, Оксана Гончарук, Денис Коваль, Василий Иеремия (все – «Оппозиционный блок»), 

Владимир Корниенко, Алексей Кисловский, Николай Крикливый (Украинская морская партия 

Сергея Кивалова), Александр Борняков («Объединение «Самопомощь»). 

Более 50% заседаний пропустили 2 депутата: Юрий Крук («Доверяй Делам») посетил 5 из 11 

заседаний комиссии по вопросам транспорта, дорожного хозяйства, связи и морехозяйственного 

комплекса, а Павел Гайдай («Объединение «Самопомощь») – 3 из 21 заседания комиссии по 

вопросам социальной политики и труда. 

10. Большинство депутатов Одесского городского совета не опубликовали свои декларации 

о доходах за 2015 год. Из 64 депутатов лишь 9 опубликовали свои декларации о доходах. 

Если Алексей Потапский (Блок Петра Порошенко «Солидарность») как секретарь городского 

совета, а также Александр Александрочкин и Владимир Киреев (оба – «Доверяй Делам») как и.о. 

председателей Суворовской и Киевской районных администраций соответственно обязаны были 

обнародовать свои декларации о доходах, то Илья Мозолев (Блок Петра Порошенко 

«Солидарность»), Александр Амици, Александр Борняков, Павел Гайдай, Анна Позднякова и 

Вадим Терещук (все – «Объединение «Самопомощь») сделали это добровольно. 

Илья Мозолев обнародовал свою декларацию о доходах за 2015 год на сайте Одесского 

городского совета, Александр Амици, Александр Борняков, Павел Гайдай, Анна Позднякова и 

Вадим Терещук – на сайте всеукраинской организации партии «Объединение «Самопомощь». 

11. За период работы Одесского городского совета VII созыва зафиксировано три случая 

ненадлежащего поведения в условиях конфликта интересов: Вадим Иоргачев («Доверяй Делам») 

дважды публично не заявил о наличии у него конфликта интересов, а Алексей Кисловский 

(Украинская морская партия Сергея Кивалова) и Андрей Кисловский («Доверяй Делам») – заявив о 

наличии у них конфликта интересов, приняли участие в принятии решения. 

Добровольно заявляли и не принимали участия в принятии решений 11 депутатов: Василий 

Шкрябай, Олег Этнарович, Андрей Кисловский, Андрей Терновский, Дмитрий Танцюра, Валентин 
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Гапунич, Александр Иваницкий (все – «Доверяй Делам»), Татьяна Малыхина (Блок Петра 

Порошенко «Солидарность»), Василий Иеремия («Оппозиционный блок»), Алексей Кисловский, 

Светлана Осауленко (оба – Украинская морская партия Сергея Кивалова). 

12. Отчеты о своей депутатской деятельности обнародовали 12 из 64 депутатов: Александр 

Иваницкий, Олег Совик, Дмитрий Палпатин (все – «Доверяй Делам»), Владимир Варещенко, 

Денис Григорьев, Олег Каминкер, Эдуард Стась, Виктор Наумчак (все – Блок Петра Порошенко 

«Солидарность»), Богдан Гиганов («Оппозиционный блок»), Анна Позднякова, Александр 

Борняков, Вадим Терещук (все – «Объединение «Самопомощь»). 

Половина депутатов (6 из 12) для обнародования своих отчетов избрали наиболее 

доступный способ – личные страницы в социальной сети Facebook: Дмитрий Палпатин, Владимир 

Варещенко, Денис Григорьев, Богдан Гиганов, Анна Позднякова, Александр Борняков и Вадим 

Терещук. 


