
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ 

ПРОГРАММ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПАРТИЙ ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО 

СОВЕТА  

Ноябрь 2015 – 31 октября 2016 

 



КАЧЕСТВО ПРЕДВЫБОРНЫХ ПРОГРАММ 

 Соответствие функциям органов местного 

самоуправления: наиболее соответствует 

программа Самопомощи (0,7 из 1 балла), 

наименее – программы БПП Солидарность и 

Оппозиционного блока (по 0,2 балла). 

 

 Развернутость программ: наиболее 

развернутые программы Доверяй Делам и 

Самопомощи (по 1,4 из 7 баллов), наименее – 

программа Оппозиционного блока (1 балл). 



РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММ 



ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ ПО СФЕРАМ  

 Начато выполнение всех обещаний в сферах 

экологической безопасности, 

градостроительной политики и земельных 

правоотношений, обеспечения 

потребностей здравоохранения и 

культуры. 

 

 Отстающие сферы: реализация принципов 

«Хорошего управления» (не начато 

выполнение 50% обещаний), обеспечение 

потребностей образования (40%), 

экономическое развитие громады (37%). 



АКТУАЛЬНЫЕ ОБЕЩАНИЯ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ 

НЕ НАЧАТО 

 Реализация программы «Морской фасад 

Одессы», нацеленную на развитие и 

реконструкцию набережных и пляжей города 

(Доверяй Делам) 

 Дерегуляция: упрощение разрешительных 

процедур (БПП Солидарность) 

 Компенсация расходов на общественный 

транспорт (Оппозиционный блок) 

 Городской электротранспорт – бесплатно для 

школьников и пенсионеров (УМП Сергея 

Кивалова) 

 Построение муниципальных многоуровневых 

паркингов (Самопомощь) 

 

 



ОБЕЩАНИЯ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ В 

ПЕРВЫЙ ГОД РАБОТЫ 

 

 

 

 Проект решения про открытые (онлайн) 

результаты голосования с фамилиями и 

фракциями по каждому вопросу и по каждой 

сессии (Самопомощь) 



ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ 

ПРОГРАММ ПАРТИЙ  ОДЕССКОГО 

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 

Ноябрь 2015 – ноябрь 2016 

 



КАЧЕСТВО ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Соответствие предвыборных обещаний 

полномочиям областного совета:  

 «Наш край» (0,4 из 1 балла) 

 БПП «Солидарность» (0,2 из 1 балла) 

 Развернутость предвыборной программы: 

 «Доверяй Делам» (1,5 из 7 баллов) 

 «Оппозиционный блок» и ВО «Батькивщина» 

(1 из 7 баллов) 



РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММ 



ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ ПО СФЕРАМ  

НАИЛУЧШАЯ ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 

 Обеспечение потребностей сфер образования, 

здравоохранения, культуры 

 

 Транспортная отрасль и дорожное хозяйство 

 

 Жилищно-коммунальное хозяйство и 

благоустройство 

 



ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПО СФЕРАМ  

НАИХУДШАЯ ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 

 Экологическая безопасность 

 

 Экономическое развитие громады 

 

 Реализация принципов хорошего управления 

 



АКТУАЛЬНЫЕ ОБЕЩАНИЯ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ 

НЕ НАЧАТО 

 Реализация проблемы бытовых отходов – строительство 

экологически чистых заводов по переработке мусора (Доверяй 

делам) 

 Создание муниципальных животноводческих и 

сельскохозяйственных перерабатывающих баз (Оппозиционный 

блок) 

 Наведение порядка в земельных правоотношениях – громада 

должна знать кому, сколько и для чего продавали бесценные сотки 

земли (ВО «Батькивщина») 

 Полный аудит деятельности ЖКХ для выявления факторов 

коррупции и причин неэффективности их работы (Возрождение) 

 Создание системы электронного управления городом – учет и 

контроль движения денежных средств и имущества в режиме online 

(Наш край) 

 Развитие фермерского хозяйства малых и средних сельхоз 

производителей  посредством дотационных программ (БПП 

«Солидарность») 

 



ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОДЕССКОГО 

ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ  

Ноябрь 2015 – 31 октября 2016 

 



КАЧЕСТВО ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 Соответствие функциям городского 

головы – 0,8 из 1 балла. 

 

 

 Развернутость программы – 1,5 из 7 баллов. 



РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 



ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПО СФЕРАМ  

 Наиболее динамично выполнялись обещания в 

сферах ЖКХ и благоустройства (1,9 балла), 

экономического развития громады (1,8 

балла). 

 

 

 Наименее динамично выполнялись обещания 

в сферах обеспечения потребностей 

образования и реализации принципов 

«Хорошего управления» (по 1,3 балла). 



АКТУАЛЬНЫЕ ОБЕЩАНИЯ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ 

НЕ НАЧАТО 

 Привлечение инвестора для модернизации и 
налаживания работы Одесской ТЭЦ 

 Организация велодорожек из спальных 
районов в центр города 

 Обновления городского парка уборочной 
техники 

 Развитие существующих городских программ 
промышленного производства для создания 
новых рабочих мест 

 Конкурсный набор чиновников, поддержка 
инициативных групп по развитию отдельных 
городских проектов, включая назначение 
общественных активистов руководителями 
проектов 

 

 



ОБЕЩАНИЯ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ В 

ПЕРВЫЙ ГОД РАБОТЫ 

 

 

 

 Создание бизнес-инкубатора по принципу 

«коворкинга» - бесплатной площадки 

размещения бизнес-офисов начинающих 

предпринимателей, помощь в реализации 

успешных проектов на городском уровне 


