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ВВЕДЕНИЕ
С 2006 года Одесская областная организация ВОО «Комитет избирателей Украины»
осуществляет мониторинг выполнения предвыборных программ политических партий,
имеющих своих представителей в Одесском, Измаильском, Котовском, БелгородДнестровском, Ренийском и Раздельнянском городских советах, а также в Одесском
областном совете. С 2012 года также осуществляется мониторинг выполнения
предвыборных программ городских голов Одессы, Измаила, Котовска, БелгородаДнестровского, Рени и Раздельной. С 2016 года аналогичный мониторинг осуществляется в
г. Татарбунары, соответственно, мониторингом охвачена деятельность партий, имеющих
своих представителей в Татарбунарском городском совете, а также Татарбунарского
городского головы.
С помощью мониторинга выполнения предвыборных программ мы стремимся обратить
внимание местных политиков и граждан на важность этого элемента общественнополитических отношений, повысить ответственность политических партий и городских
голов перед избирателями за реализуемую на местном уровне политику, способствовать
упорядочиванию деятельности местных политических партий и городских голов в
направлении реализации стратегических целей и задач, а не одномоментных решений, а
также в конечном счете перевести общественную дискуссию во время предвыборных
кампаний с обсуждения личностей к обсуждению идей, содержащихся в предвыборных
программах.
В осуществлении мониторинга предвыборных программ мы отталкиваемся от
представления о предвыборных программах, как о комплексном плане деятельности
политической партии и/или городского головы на весь срок каденции. С данной точки
зрения, предвыборные программы местных организаций партий должны:
учитывать имеющиеся у органов местного самоуправления полномочия для реализации
обещанного;
быть как можно более детализированной, содержать конкретные способы решения
актуальных проблем города в среднесрочной перспективе;
быть структурированными по сферам.
С точки зрения полномочий, имеющихся у органов местного самоуправления, программы
должны учитывать, что в ряде сфер органы местного самоуправления выполняют
делегированные функции и не могут самостоятельно изменять характер и содержание
реализуемой политики. К таким сферам относятся – реализация государственной политики
в сфере социальной защиты населения, в сфере образования, здравоохранения, культурного
развития и т.п. Эти сферы не могут быть приоритетными в предвыборных программах
городских партий, поскольку полномочия городских советов в этих направлениях
ограничены. Однако, в этих сферах внимание может быть уделено содержанию в
надлежащем состоянии их инфраструктуры и оптимизации расходов на их содержание,
например, за счет использования энергоэффективных технологий.
В тоже время, в ряде сфер у органов местного самоуправления есть абсолютный приоритет
для определения собственных планов относительно обеспечения работы жилищнокоммунального хозяйства и развития соответствующей инфраструктуры, развития
транспортной инфраструктуры, реализации градостроительной политики и управления
земельными ресурсами, обеспечения экономического развития своей громады, а также
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экологической безопасности. У органов местного самоуправления также достаточно
полномочий для обеспечения работы своего органа по принципам максимальной
открытости во взаимодействии с громадой, прозрачности и подотчётности гражданам.
Вообще не имеют полномочий органы местного самоуправления в таких направлениях, как
оборонная политика, внешняя политика, работа органов правопорядка, работа судебной
системы, утверждение перечня налогов и сборов, распоряжение государственной
собственностью и т.п.
С точки зрения конкретики и детализации, наиболее содержательной и, соответственно,
реалистичной, является предвыборная программа, каждый пункт которой содержит цель,
которую стремиться достичь партия или городской голова, перечень конкретных задач, при
выполнении которых планируется достижение цели, этапы выполнения задач для
достижения цели, четкие показатели достижения каждой из поставленных задач, объемы
финансирования, необходимые для достижения поставленных задач, а также источники
привлечения соответствующих финансовых ресурсов, и, наконец, четкие сроки контроля
реализации каждого этапа и достижения цели.
Наконец, учитывая имеющиеся у органов местного самоуправления полномочия,
предвыборные программы, соответственно, могут быт разделены на соответствующие
сферы реализации локальной (или региональной в случае с областным советом) политики.
Соответственно, предвыборные программы локального уровня могут охватывать
следующие сферы: жилищно-коммунальное хозяйство, экологическая безопасность,
градостроительная политика и земельные правоотношения, транспортная отрасль и
дорожное хозяйство, экономическое развитие громады, реализация принципов «хорошего
управления» (Good Governance), реализация социальной политики, обеспечение
потребностей сферы образования, здравоохранения и культуры.
В данном отчете представлены результаты анализа выполнения предвыборных программ
городских голов/партий, вошедших в состав 8 местных советов Одесской области:
Одесский областной совет, а также городские головы и партии Одесского, Измаильского,
Белгород-Днестровского, Подольского, Ренийского, Татарбунарского и Раздельнянского
советов
в
период
с
ноября
2015
года
по
ноябрь
2016
года.
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МЕТОДОЛОГИЯ
1. Анализ качества предвыборных программ
Анализ качества предвыборных программ политических партий и городских голов
осуществлялся относительно наличия полномочий у органов местного самоуправления для
реализации обещанного в предвыборных программах, развернутости каждого обещания,
т.е. конкретности и детализированности каждого обещания как цели деятельности партии
или городского головы, а также полноты охвата возможных сфер реализации локальной
политики.
 Все обещания, содержащиеся в предвыборных программах, оценивались с точки
зрения наличия, либо отсутствия полномочий у органов местного самоуправления
полномочий для реализации обещанного, а также объема имеющихся полномочий.
Так, предвыборные обещания из сфер, в которых орган местного самоуправления обладает
максимальными полномочиями, оценивался в 1 балл. (сферы ЖКХ, экологии, транспорта,
градостроения и земельных правоотношений, экономического развития, а также реализации
принципов «хорошего управления»). Обещания из сфер, в которых органы местного
самоуправления обладают ограниченными полномочиями (т.е. не могут изменять
содержание государственной политики, но отвечает за полноценное обеспечение ее
реализации), оценивались в 0,5 балла (образование, здравоохранение, культура, социальная
политика). Обещания, для реализации которых нужны полномочия более высокого уровня,
чем орган местного самоуправления, либо для реализации которых не требуется статус
депутата местного совета, либо городского головы, а также являются настолько общими,
что невозможно найти единые критерии для оценивания их дальнейшей реализации,
оценивались в 0 балла, т.е. к заведомо невыполнимым обещаниям.
Общая оценка содержательности по данному критерию является средним значением всех
оценок за каждое обещание, содержащееся в предвыборных программах партий или
городских голов.
Ос = (a1 + a2 + an)/n, где «а» - отдельное обещание, а «n» - это общее количество обещаний,
которые содержаться в предвыборной программе.
Таким образом, был получен коэффициент соответствия функциям местного
самоуправления, который используется при подведении итогов реализации предвыборной
программы: Кс = Ос. В случае полного соответствия программы полномочиям и функциям
органов местного самоуправления Кс = 1.
 Те обещания, содержащиеся в предвыборных программах, которые могут быть
реализованы органом местного самоуправления, оценивались на предмет
детализированного и комплексного представления плана по реализации каждого
обещания. За соответствие каждому из следующих параметров каждое отдельное
обещание могло быть оценено от 0 до 7 баллов:
- цели, которую стремиться достичь кандидат на пост городского головы или партия;
- перечня конкретных задач, при выполнении которых будет достигнута обозначенная цель;
- этапов выполнения задач для достижения цели;
- четких показателей достижения каждой из поставленных задач;
- объемов финансирования, необходимых для достижения поставленных задач;
- источников финансирования, которые будут использоваться для достижения цели;
- четких сроков контроля реализации каждого этапа и достижения поставленной цели.
В зависимости от полученной оценки, каждому обещанию присваивался соответствующий
тип:
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Количество баллов
0-1 б

Тип обещания
Неразвернутый

2-4 б
5-7 б

Слабо развернутый
Развернутый пункт

Общая оценка предвыборной программы по данному критерию, является средним
значением всех выполнимых обещаний, содержащихся в программе.
Ор = (b1+b2+bn)/n, где «b» - выполнимый пункт программы, а «n» – общее количество
таких пунктов. Максимальная оценка – 7 б.
На основе обозначенной оценки рассчитывался коэффициент развернутости
предвыборной программы, который также использовался при оценке активности по
выполнению предвыборных программ.
Kp = Op/7. В случае высокого максимального уровня развернутости предвыборной
программы, Кр = 1.
Анализ выполнения предвыборных программ.
Мониторинг осуществлялся путем анализа документации советов (повесток дня, решений,
иной документации), посещения сессий, заседаний комиссий и исполнительных комитетов,
подачи информационных запросов, анализа публикаций СМИ, личных наблюдений
представителей КИУ и на основе других открытых источников.
Базовыми для анализа выполнения предвыборных программ выступали Бюджеты городов
(или области), Программы социально-экономического развития, городские (областные)
целевые программы, финансирование которых осуществляется из городского бюджета, а
также отчеты о выполнении бюджета, программ социально-экономического развития и
городских целевых программ.
В данном отчете представлены результаты анализа только тех предвыборных обещаний,
которые на этапе анализа качества предвыборных программ были отнесены к полностью
или хотя бы частично соответствуют функциям органов местного самоуправления. Речь
идет о таких обещаниях, которые могут быть реализованы на местном уровне без
изменений в национальном законодательстве либо подзаконных актах. Также не
анализировались такие обещания, для реализации которых нет необходимости
приобретения власти, т.е. которые могут быть выполнены за пределами работы органов
местного самоуправления (благотворительности, организация концертов, праздников,
ярмарок и т.п.).
Каждое выполнимое обещание анализировалось отдельно. И по результатам анализа
состояния его выполнения определялась соответствующая оценка.
Критерии оценивания следующие:
0 баллов – обещание не выполнено.
1 балл – были сделаны те или иные незначительные действия (заявления, обращения и т.д.),
которые, однако, не привели ни к каким качественным изменениям состояния выполнения
данного обещания.
2 балла – обещание выполнялось неактивно, т.е. в сфере того или иного обещания были
предприняты какие-то конкретные шаги (принята соответствующая целевая программа и
т.д.), но, в общем, степень выполнения обещания меньше 50%.
3 балла – обещание выполнялось достаточно активно, т.е. степень его выполнения
составляет более 50 %, но менее 100%.
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4 балла – обещание выполнено полностью или выполнялось на 100%, но в рамках общей
работы совета, т.е. нет информации об активной позиции партии в продвижении
выполнения этого обещания.
5 баллов – обещание выполнено полностью или выполнялось на 100%, при активном
участии самой партийной организации или ее представителей.
Баллы, полученные каждой партией в каждой сфере, суммировались и делились на
количество проанализированных обещаний. Таким образом, выводился средний балл
выполнения выполнимых обещаний данной политической силы или городского головы в
каждом направлении местной политики.
Оценки за выполнение предвыборной программы
Средняя оценка за реализацию предвыборной программы:
Представляет собой среднее арифметическое средних оценок во всех сферах, в которых
партия либо городской головы имели возможность выполнять предвыборные обещания.
Итоговая оценка:
В итоговой оценке представляется совокупный результат выполнения предвыборной
программы с учетом качества предвыборной программы (коэффициенты качества
программы были получены на этапе анализа предвыборной программы).
Итоговая оценка = средняя оценка за реализацию программы * коэффициент соответствия
программы функциям местного самоуправления * коэффициент развернутости
предвыборной программы.
В случае, если бы предвыборные программы были высокого качества, указанные
коэффициенты были бы равны «1», соответственно средняя оценка была бы
эквивалентна итоговой оценке по шкале от 1 до 5 баллов.
Всю информацию, изложенную в этом отчете, Вы можете найти также на сайте
организации http://cvu.od.ua , а также на сайте «ИзбирКом» (http://izbirkom.org.ua ).
Мы допускаем, что в анализе, в силу объективных причин, могут присутствовать
неточности, и поэтому Одесская областная организация КИУ готова принять любые
конструктивные замечания относительно содержания представленного отчета с целью
достижения максимальной объективности материала.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
VII СОЗЫВА
По результатам местных выборов 2015 года в Одесский городской совет VII созыва
прошли представители пяти партий. Так, 27 депутатских мест получила партия Доверяй
Делам, 14 – «Блок Петра Порошенко «Солидарность», 12 – «Оппозиционный блок», шесть
– Украинская морская партия Сергея Кивалова и пять – «Объединение «Самопомощь».

Депутаты от этих партий сформировали пять одноименных фракций. Во фракцию
«Доверяй Делам» вошло 27 депутатов, во фракцию «Блок Петра Порошенко
«Солидарность» и «Оппозиционный блок» – по 12, во фракцию Украинской морской партии
Сергея Кивалова – шесть и во фракцию «Объединения «Самопомощь» – пять.
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Представитель Блока Петра Порошенко «Солидарность» Алексей Потапский был
избран секретарем совета и остался внефракционным депутатом.
Другой представитель Блока Петра Порошенко «Солидарность» Александр Боровик
не стал членом какой-либо фракции и также остался внефракционным депутатом.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДВЫБОРНЫХ ПРОГРАММ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА VII
СОЗЫВА
1. Все партии, прошедшие в Одесский городской совет VII созыва, имеют
предвыборные программы.
2. Предвыборные программы, предназначенные для города Одессы, есть у Украинской
морской партии Сергея Кивалова и Объединения «Самопомощь». У Оппозиционного блока
есть предвыборная программа, предназначенная для Одесской области, но включающая
блок мероприятий для города Одессы. Доверяй Делам и Блок Петра Порошенко
«Солидарность» пользовались общенациональной программой партии, но у Доверяй Делам
программа в большинстве своем направлена на разрешение ни столько общенациональных
проблем, сколько специфических проблем города Одессы.
3. Наибольшее количество обещаний содержится в программе партии Блок Петра
Порошенко «Солидарность» (58). Наименьшее количество обещаний содержится в
программе Украинской морской партии Сергея Кивалова: 14 обещаний. В программе
партии Доверяй Делам содержится 45 обещаний, Оппозиционного блока – 29 обещаний, а
Объединения «Самопомощь» – 22 обещания.
4. Ни одна партийная программа не может быть полностью выполненной, исходя из
полномочий Одесского городского совета.
Наибольшее число обещаний, которые могут быть выполнены, содержится в
предвыборной программе Объединения «Самопомощь», в которой 73% обещаний могут
быть реализованы городским советом. В предвыборной программе Украинской морской
партии Сергея Кивалова таких обещаний – 72%, а у Доверяй Делам – 71%.
В предвыборной программе Оппозиционного блока только 31% обещаний реализуем в
рамках полномочий городского совета, а наименьшее количество таких обещаний
содержится в предвыборной программе Блока Петра Порошенко «Солидарность» - 26%.
При этом, наиболее соответствуют полномочиям городского совета предвыборные
программы Объединения «Самопомощь» (0,7 балла из 1), Доверяй Делам (0,63 б.) и
Украинской морской партии Сергея Кивалова (0,5 б.). Наименее соответствуют –
программы Оппозиционного блока (0,2 б.) и Блока Петра Порошенко «Солидарность» (0,2
б.).
Таким образом, наиболее реалистичными являются предвыборные программы,
предназначенные непосредственно для города Одессы, а наименее – предвыборная
программа национального уровня. Качество предвыборных программ с данной точки
зрения, является прямым следствием отсутствия в нынешнем законе «О местных выборах»
требования к политическим партиям о предоставлении предвыборных программ для
баллотирования.
5. Все обещания из имеющихся предвыборных программ оценивались с точки зрения
комплексного видения путей и способов их реализации, т.е. насколько обещания являются
развернутым планом действий для достижения конечной цели.
К сожалению, по данному критерию ни одна предвыборная программа не получила
высоких оценок. В подавляющем большинстве программы состоят из неразвернутых
обещаний. Полностью развернутых планов реализации обещаний нет ни в одной
предвыборной программе.
В предвыборной программе Оппозиционного блока все обещания, которые могут быть
реализованы в рамках полномочий городского совета, являются неразвернутыми. Только в
программах Доверяй Делам и Объединения «Самопомощь» слаборазвернутые обещания
составляют треть от всех выполнимых. В предвыборных программах Украинской морской
партии Сергея Кивалова и Блока Петра Порошенко «Солидарность» только 1 и 2 обещания
соответственно являются слаборазвернутыми.
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Из 7 возможных баллов в данном направлении, ни одна предвыборная программа не
была оценена более, чем в 1,4 балла, что говорит о крайне низком уровне детализации
данных партиями обещаний. Наивысший показатель по развернутости программы у
Доверяй Делам и Объединения «Самопомощь» - по 1,4 балла. Общая оценка развернутости
программы Украинской морской партии Сергея Кивалова и Блока Петра Порошенко
«Солидарность» составляет 1,1 балла, а предвыборной программы Оппозиционного блока –
1 балл.
6. Все обещания из предвыборных программ партий Одесского городского совета
были оценены на предмет полноты охвата сфер реализации городской политики. С данной
точки зрений, наиболее всеобъемлющей является предвыборная программа Доверяй Делам,
охватывающая все сферы. Программа Объединения «Самопомощь» охватывает 7 сфер,
Блока Петра Порошенко «Солидарность» и Украинской морской партии Сергея Кивалова –
по 6 и Оппозиционного блока – 5.
В предвыборной программе Доверяй Делам, Объединения «Самопомощь» и Блока
Петра Порошенко «Солидарность» большинство обещаний дано в сферах с наибольшими
полномочиями городского совета. В программе Оппозиционного блока примерно равное
количество обещаний в сферах с наибольшими полномочиями и в сферах с ограниченными
полномочиями. Наконец, в предвыборной программе Украинской морской партии Сергея
Кивалова обещания содержаться преимущественно в сферах с ограниченными
полномочиями городского совета.
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ ПРОГРАММ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПАРТИЙ ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА VII СОЗЫВА
Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство
1. Разработка программы по сохранению и развитию городских парков семейного отдыха (Доверяй
Делам)
За первый год работы Одесского городского совета VII созыва какая-либо отдельная программа по
сохранению и развитию парков семейного отдыха не была разработана и принята.
На данный момент существует только Концепция развития парков в Одессе 1, утвержденная в 2006 году.
Программой охраны и улучшения состояния окружающей природной среды2 предусматриваются разработка
проектов организации территории благоустройства и разработка проектов землеустройств по организации и
установления границ территорий парка им. Т.Г. Шевченко, парка Савицкого, дендропарка Победы, парка им.
Котовского, а также средства на содержание парков. В рамках выполнения программы реконструкции и развития
парка Преображенский по состоянию на 1 ноября 2016 года выполнены работы по благоустройству пешеходной
зоны.3 В рамках реализации программы было освоено 900 тыс. грн. на разработку проекта создания парковой зоны
по ул. Центральный аэропорт, а также 1,059 млн грн. на озеленение территории города. 4
Летом 2016 года Одесским городским советом были утверждены границы территорий Стамбульского парка и
10 скверов5, принято решение о проведении инвентаризации земель парков и скверов 6. Позже был создан сквер
«Героев Небесной Сотни»7.
Оценка — 1
2. Реконструкция системы сливных и сточных вод с целью предотвращения их попадания в море
(Доверяй Делам)
В Программе охраны и улучшения состояния окружающей природной среды 8 предусмотрены техникоэкономическое обоснование канализирования, разработка раздела оценки влияния на окружающую среду в составе
проектной документации для строительства системы водоотведения и разработка проекта строительства системы
водоотведения Крыжановской балки, приобретение насосного оборудования для замены на коммунальных
канализационных системах пляжа «Ланжерон», технико-экономическое обоснование разработки проекта
строительства системы водоотведения и разработка проекта строительства системы водоотведения побережья от
Аркадии до 16 ст. Большого Фонтана, разработка проекта реконструкции системы водоотведения КНС
«Черноморка-2», технико-экономическое обоснование системы водоотведения сливных стоков Черноморской балки.
По результатам выполнения программы в 2016 году было осуществлено разработку раздела оценки влияния
на окружающую среду в составе проектной документации для строительства системы водоотведения Крыжановской
балки (освоено 405,47 тыс. грн.), технико-экономическое обоснование разработки проекта строительства системы
водоотведения (599,9 тыс. грн.) и разработка проекта строительства системы водоотведения побережья от Аркадии
до 16 ст. Большого Фонтана (745,32 тыс. грн.) и технико-экономическое обоснование системы водоотведения
сливных стоков Черноморской балки (357,99 тыс. грн.).9
Оценка — 2
3. Городская программа омоложения деревьев (Доверяй Делам)
Отдельной городской программы омоложения деревьев не существует. В то же время, с 2013 года действует
Программа охраны и улучшения состояния окружающей природной среды, одним из направлений которой является
развитие, сохранение и возобновление зеленых насаждений. Согласно последним изменениям 10, в целом
Решение Одесского городского совета V созыва № 590-V от 30.1.2006 г. Об утверждении концепции развития парков на территории города
Одессы // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/4741/
2
Решение Одесского городского совета VII созыва № 1101-VI от 21.09.2016 г. О внесении изменений в Программу охраны и улучшения
сохранения окружающей природной среды г. Одессы на 2013-2016 годы, утвержденной решением Одесского городского совета от 18 июня 2013
года № 3506-VI // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/88291
3
Согласно ответа Управления капитального строительства Одесского городского совета на запрос на информацию ООО ВОО «Комитет
избирателей Украины»
4
Согласно ответа Департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета на запрос на информацию ООО ВОО
«Комитет избирателей Украины»
5
Решение Одесского городского совета VII созыва № 909-VII от 21.09.2016 г. Об утверждении границ территорий общего пользования
рекреационного назначения – парков и скверов в г. Одесса // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/85364/
6
Решение Одесского городского совета VII созыва № 917-VII от 21.09.2016 г. О проведении инвентаризации земель коммунальной собственности
рекреационного назначения – парков и скверов // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/85601/
7
Решение Одесского городского совета VII созыва № 1152-VII от 21.09.2016 г. О создании сквера «Героев Небесной Сотни» //
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/88178/
8
Решение Одесского городского совета VII созыва № 1101-VI от 21.09.2016 г. О внесении изменений в Программу охраны и улучшения
сохранения окружающей природной среды г. Одессы на 2013-2016 годы, утвержденной решением Одесского городского совета от 18 июня 2013
года № 3506-VI // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/88291
9
Согласно ответа Департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета на запрос на информацию ООО ВОО
«Комитет избирателей Украины»
10
Решение Одесского городского совета VII созыва № 1101-VI от 21.09.2016 г. О внесении изменений в Программу охраны и улучшения
сохранения окружающей природной среды г. Одессы на 2013-2016 годы, утвержденной решением Одесского городского совета от 18 июня 2013
1
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программой предусмотрено финансирование указанных мероприятий из средств городского бюджета в размере
12,375 млн грн. В 2016 году в рамках выполнения озеленения территории города было освоено 1,059 млн грн.
Также действует программа благоустройства окраин города11, на которую предусмотрены затраты в размере
559,3 млн грн. Однако работы по озеленению окраин в 2016 году согласно с программой не предусмотрены и не
финансировались.
Оценка – 1
4. Внедрение новых систем очистки питьевой воды (Доверяй Делам)
В 2016 году, согласно инвестиционной программы, филиал «Инфоксводоканал» ООО «Инфокс» выполнил
работы по переводу всех водопроводных насосных станций города на безопасный гипохлорит натрия для
обеззараживания и улучшения качества питьевой воды, проведена реконструкция аэротенков № 2, № 5 СБО
«Южная» для улучшения качества очистки стоков и глубоководного выпуска СБО «Южная» для отвода очищенных
сточных вод на нормативное расстояние, ведутся работы по техническому переоснащению хлораторных № 5, № 7,
№ 8 на ВОС «Днестр» для качественного обеззараживания воды в соответствии с санитарными правилами и
нормами.12
Однако перечисленные мероприятия больше касаются реконструкции существующих систем очистки воды,
нежели внедрение новых.
Оценка — 2
5. Развитие альтернативных источников энергообеспечения. Внедрение энергосберегающих технологий
(Блок Петра Порошенко «Солидарность»)
Реализовать программы энергосбережения и энергоэффективности, поддерживать инвестиции в
энергосбережении домов, коммунальных объектов (Доверяй Делам)
В 2015 году Одесским городским советом VI созыва была принята программа возмещения части кредитов на
внедрение мер по энергосбережению13, предусматривающая возмещения собственникам жилья, ОСМД, ЖСК, ОСН
части кредитов, взятых для повышения энергоэффективности домов. В целом финансирование программы было
предусмотрено в размере 14,175 млн грн. за счет городского бюджета. На 2016 год программой предусматривалось
выделение 5,45 млн грн., из которых на внедрение мер по энергосбережению – 3,5 млн грн. Однако в бюджете14
города на 2016 год в общем на программу предусмотрено было выделение 1 млн грн. По состоянию на 01.11.2016
г.15 по программе были компенсированы затраты в размере 1,003 млн грн. для 3 ЖСК, 7 ОСМД и 270 физических
лиц.
Вместе с упомянутой выше программой, была принята еще одна – Программа развития малого и среднего
предпринимательства16. Среди приоритетных сфер развития предпринимательства в программе обозначено
внедрение энергоэффективных, инновационных технологий. На ее реализацию в программе предусмотрены средства
городского бюджета в размере 3,995 млн грн. (на 2016-й год – 600 тыс. грн.). Однако финансирование внедрения
энергоэффективных инновационных технологий не осуществлялось. 17
Оценка – 1
6. ЖКХ: счетчики должны быть в квартирах, частных домах, на входе в многоквартирные дома (Блок
Петра Порошенко «Солидарность»)
Установка водомеров и тепловых счетчиков (Оппозиционный блок)
Установим тепловые счетчики в каждый дом. Вы будете платить за тепло в 3-4 раза меньше
(Украинская морская партия Сергея Кивалова)
Программой возмещения части кредитов на внедрение мер по энергосбережению 18, которая была принята в
советом прошедшего созыва, предусматривается возмещение части кредитов, взятых для повышения
энергоэффективности домов. На 2016 год в программе предусмотрено выделение 1,95 млн грн. на установку
года № 3506-VI // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/88291
11
Решение Одесского городского совета VII созыва № 603-VII от 27.04.2016 Об утверждении Городской целевой программы благоустройства
окраин города Одессы на 2016-2020 годы // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/83151/
12
Отчет Одесского городского головы Геннадия Труханова. 2016 // Одесский вестник, Спецвыпуск от 09.12.2016, стр. 5
13
Решение Одесского городского совета VI созыва № 6920-VI от 10.09.2015 г. Об утверждении Городской целевой программы возмещения части
кредитов, полученных объединениями совладельцев многоквартирных домов, жилищно-строительными кооперативами, органами
самоорганизации населения, физическими лицами – собственниками жилищных помещений на внедрение мер по энергосбережению,
реконструкции и модернизации многоквартирных домов, других жилищных помещений в г. Одессе, на 2015-2016 годы //
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/75441/
14
Решение Одесского городского совета VII созыва № 19-VII от 16.12.2015 О бюджете города Одессы на 2016 год //
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/78645/
15
Отчет Одесского городского головы Геннадия Труханова. 2016 // Одесский вестник, Спецвыпуск от 09.12.2016, стр. 6
16
Решение Одесского городского совета VII созыва № 438-VII от 16.03.2016 г. Об утверждении Программы развития малого и среднего
предпринимательства в городе Одессе на 2016-2018 годы // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/81351/
17
Согласно ответа Департамента экономического развития Одесского городского совета на запрос на информацию ООО ВОО «Комитет
избирателей Украины»
18
Решение Одесского городского совета VI созыва № 6920-VI от 10.09.2015 г. Об утверждении Городской целевой программы возмещения части
кредитов, полученных объединениями совладельцев многоквартирных домов, жилищно-строительными кооперативами, органами
самоорганизации населения, физическими лицами – собственниками жилищных помещений на внедрение мер по энергосбережению,
реконструкции и модернизации многоквартирных домов, других жилищных помещений в г. Одессе, на 2015-2016 годы //
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/75441/
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приборов учета и регулирования поставки и потребления тепловой энергии. Однако в бюджете 19 города на 2016 год
в общем на программу было запланировано выделение 1 млн грн., а в дальнейшем изменениями в бюджет было
выделено 10 млн грн. на установку приборов учета тепловой энергии 20.
В ходе реализации указанной программы в 2016 году счетчики тепловой энергии были установлены в 4
ОСМД на сумму 43,3 тыс. грн.21
Согласно данных22 Департамента городского хозяйства Одесского городского совета в 2016 году по
состоянию на 1 ноября приборов учета тепловой энергии были установлены в 270 домах. Из городского бюджета
работы установке приборов тепловой энергии в 2016 году были профинансированы на сумму в 20 млн грн.23
Оценка – 2
7. Физкультура и спорт: увеличение финансирования общедоступной спортивной инфраструктуры
(Блок Петра Порошенко «Солидарность»)
Поддержка семейных ценностей одесситов, повышение внимания к развитию здравоохранения,
образования, культуры и спорта: реконструкция стадионов, спортплощадок (Доверяй Делам)
Общее финансирование на физкультуру и спорт в бюджете 24 Одессы на 2016 год предусмотрено 30,213 млн
грн. Из этой суммы на финансовую поддержку спортивных сооружений в бюджете отведено 136,1 тыс. грн., а в
бюджете развития25 на капитальные вклады на содержание учреждений физкультуры и спорта 75 тыс. грн., на
детско-юношескую спортивную школу № 526 – 500 тыс. грн. В августе 2016 года в бюджет были внесены
изменения27, согласно которым запланировано 3 млн. грн. на капремонт стадиона школы-лицея № 67 (ул. Г.
Бочарова, 14-а), 00 тыс. грн. – стадиона школы № 69 (ул. И. Рабина, 45). Этими же изменениями, в городском
бюджете запланированы строительство 9 футбольных полей в школах № 17 (ул. Махачкалинская, 7), № 22 (ул.
Махачкалинская, 4), № 73 (ул. Высоцкого, 16), № 27 (Люстдорфская дорога, 33), № 40 (ул. Затонского, 15а), школылицея № 67 (ул. Г. Бочарова, 14а), учебно-воспитательного комплекса № 1 (пл. Молодежи, 17), по ул. Закарпатской,
2 и по Днепропетровской дороге, 118, баскетбольной площадки в № 92 (ул. Г. Бочарова, 67), а также установка 173
спортивных площадок на сумму в 15 млн 221,26 тыс. грн. за счет средств субвенции из государственного бюджета и
2 млн. 508,8 тыс. грн. за счет совместного финансирования субвенции из государственного бюджета. Также в
бюджете запланировано 3 млн грн. 28 на проектирование и капремонт стадиона школы-лицея № 67 (ул. Генерала
Бочарова, 14-а).
Согласно Программы социально-экономического развития29 предусмотрен капитальный ремонт стадионов
школ № 84 и № 86, гимназии № 8, а также проектирование и реконструкция многофункционального спортивного
комплекса по ул. Ак. Вильямса, 79 и спортзала для лиц с ограниченными физическими возможностями по ул.
Сегедской, 5Б.
Летом 2016 года Одесский городской совет принял решение создать мотовелоэкстремальный парк на
Шкодовой горе,30 а осенью на Трассе здоровья был открыт многофункциональный спортивный комплекс в районе
санатория им. В.П. Чкалова с баскетбольной и волейбольной площадками, легкоатлетическим городком. 31
В детско-юношеских спортивных школах №132 и №833 были осуществлены капитальные ремонты.
Финансирование указанных работ осуществлялось за счет городского бюджета и составило 393 тыс. грн. и 103 тыс.
грн. соответственно. В І квартале 2016 года было выделено 70,4 тыс. из запланированных 5 млн грн. на
проектирование и капитальный ремонт стадиона школы-лицея № 76.34
Согласно отчета Одесского городского головы в 2016 году проводился ремонт и реконструкция спортивных
площадок и спортивных залов в 10 учреждениях образования. В рамках реализации программы развития
Решение Одесского городского совета VII созыва № 19-VII от 16.12.2015 О бюджете города Одессы на 2016 год //
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/78645/
20
Решение Одесского городского совета VII созыва № 1081-VII от 21.09.2016 г. О внесении изменений в решение Одесского городского совета от
16 декабря 2016 года № 19-VІІ «О бюджете города Одессы на 2016 год» // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/88113/
21
Согласно ответа Департамента экономического развития Одесского городского совета на запрос на информацию ООО ВОО «Комитет
избирателей Украины»
22
Согласно ответа Департамента городского хозяйства Одесского городского совета на запрос на информацию ООО ВОО «Комитет избирателей
Украины»
23
Согласно ответа Департамента финансов Одесского городского совета на запрос на информацию ООО ВОО «Комитет избирателей Украины»
24
Решение Одесского городского совета VII созыва № 19-VII от 16.12.2015 О бюджете города Одессы на 2016 год //
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/78645/
25
Решение Одесского городского совета VII созыва № 583-VII от 27.04.2016 О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 16
декабря 2015 года № 19-VII «О бюджете города Одессы на 2016 год» // http://omr.gov.ua/acts/council/82984
26
Решение Одесского городского совета VII созыва № 761-VII от 27.04.2016 О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 16
декабря 2015 года № 19-VII «О бюджете города Одессы на 2016 год» // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/85309/
27
Распоряжение Одесского городского головы № 788 от 09.08.2016 г. О внесении изменений в бюджет города Одессы на 2016 год //
http://omr.gov.ua/ru/acts/mayor/86616/
28
Решение Одесского городского совета VII созыва № 1081-VII от 21.09.2016 г. О внесении изменений в решение Одесского городского совета от
16 декабря 2016 года № 19-VІІ «О бюджете города Одессы на 2016 год» // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/88113/
29
Решение Одесского городского совета VII созыва № 261-VII от 03.02.2016 г. Об утверждении Программы социально-экономического развития г.
Одессы на 2016 год // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/80160/
30
Решение Одесского городского совета VII созыва № 783-VII от 30.06.2016 О создании на территории Суворовского района г. Одессы на
Шкодовой горе мотовелоэкстремального парка // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/85254/
31
В Одессе на Трассе здоровья открылся новый многофункциональный спортивный комплекс // http://omr.gov.ua/ru/news/87550/
32
За счет средств бюджета Одессы в спортшколе № 1 проведен ремонт // http://omr.gov.ua/ru/news/85469/
33
В Одессе ведется ремонт комплексной детско-юношеской спортивной школы № 8 // http://omr.gov.ua/ru/news/85415/
34
Решение Одесского городского совета VII созыва № 760-VII от 30.06.2016 Об утверждении отчета о выполнении бюджета города Одессы за І
квартал 2016 года // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/85226/
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физкультуры и спорта было отремонтировано 558 спортивных площадок. 35 В целом на установку объектов
общедоступной спортивной инфраструктуры из городского бюджета было выделено 25,462 млн грн. 36
Оценка — 2
8. Эффективное использование коммунальной собственности (Оппозиционный блок)
Депутаты партии «Оппозиционный блок» постоянно поднимают вопросы об эффективном использовании
коммунальной собственности либо использования городского бюджета. К примеру, на одной из сессий городского
совета Алексей Еремица во время очередного рассмотрения вопроса о выделении 200 млн грн. для коммунального
предприятия «ТГО» заявил о необходимости разработки стратегии для выхода из ситуации, которая сложилась
вокруг предприятия.37
Также Богдан Гиганов был членом комиссии, которая проводила мониторинг эффективности использования
бюджетных средств на функционирование социальных столовых. 38
В целом, за 9 месяцев 2016 года Одесским городским советом был получен доход от аренды помещений,
целостных имущественных комплексов и от продажи объектов коммунальной собственности в размере 113,1 млн
грн. и от продажи земель несельскохозяйственного назначения в размере 75,1 млн грн. 39
Оценка — 1
9. Обеспечим беспрерывное освещение дворов и частного сектора. Это снизит преступность, повысит
комфорт (Украинская морская партия Сергея Кивалова)
Реализация программы «Безопасный город», нацеленной на обеспечение безопасности одесситов во
всех аспектах: повышение уровня освещения улиц города (Доверяй Делам)
Одесским городским советом была принята программа модернизации внешнего освещения 40, финансирование
которой запланировано в размере 2,002 млрд грн., однако сумма средств, запланированных на программу из
городского бюджета, составляет лишь 165 млн грн. Остальное финансирование предполагается за счет привлечения
инвестиций.
Согласно программы на модернизацию внешнего освещения в Одессе на 2016 год было запланировано 26 млн
грн., однако фактически было профинансировано лишь одно мероприятие: «Обеспечение функционирования
праздничной иллюминации и сказочного городка на Думской площади» на сумму в размере 1,5 млн грн., а
финансирование мероприятий за счет средств других источников не осуществлялось по причине отсутствия
инвесторов.41
На VI сессии Одесский городской совет принял программу благоустройства окраин42. На освещение окраин
Одессы, согласно программы, объем финансирования предусмотрен в размере 54,86 млн грн. Однако работы по
освещению окраин в 2016 году согласно с программой не предусмотрены.
В сентябре 2016 года было принято решение о привлечении внешнего займа в размере более 10 млн грн. на
реализацию инвестиционного проекта «Повышение энергоэффективности объектов бюджетной сферы г. Одессы и
реконструкции систем уличного освещения г. Одессы»43. Согласно решению, городской совет привлекает грант в
размере 150 тыс. евро на реконструкцию систем уличного освещения.
В то же время, в 2016 году ремонт наружного освещения осуществлялся. Так, с начала 2016 года осуществлен
капитальный ремонт наружного освещения по улицам Сегедской (с прилегающими улицами/переулками и в Лунном
переулке), Жеваховской (от ул. Локомотивной до 3-го Черноморского пер. с прилегающими улицами и переулками),
Ефимова (от ул. Бреуса до ул. Малиновского), Бреуса (от ул. Скворцова до Люстдорфской дор.), Скворцова (от ул.
Бреуса до Спасского пер.), Пестеля (с прилегающими улицами и переулками), в Испанском пер., Парковой, на
Зеленом проспекте, Самодеятельности, Промышленной (от Зеленого пр-та до ул. Пестеля), Испанской,
Отечественной, Братьев Поджио (с прилегающими улицами и переулками), Костанди (с прилегающими улицами и
переулками: 2-7-я Линии), Октябрьской революции (с прилегающими улицами и переулками: Глинки, Уральской,
Астрономической, Ромашковый пер,, Фурманова пер., Уральский пер. и Тупиковый пер.), а также в микрорайоне
ПЗР-3 в границах улиц: Краснова, Толбухина, П. Шклярука и Героев пограничников. 44
Оценка – 2
Согласно ответа Управления физической культуры и спорта Одесского городского совета на запрос на информацию ООО ВОО «Комитет
избирателей Украины»
36
Согласно ответа Департамента финансов Одесского городского совета на запрос на информацию ООО ВОО «Комитет избирателей Украины»
37
Сессия Одесского горсовета (ОНЛАЙН) // http://izbirkom.org.ua/news/Mestnoe-samoupravlenie-14/2016/Sessiya-Odesskogo-gorsoveta-ONLAYN6917
38
Одесские депутаты заявили об антисанитарии в социальных столовых города // https://www.izbirkom.org.ua/news/Mestnoe-samoupravlenie14/2016/Odesskie-deputatyi-zayavili-ob-antisanitarii-v-sotsialnyih-stolovyih-goroda-7375
39
Отчет Одесского городского головы Геннадия Труханова. 2016 // Одесский вестник, Спецвыпуск от 09.12.2016, стр. 6
40
Решение Одесского городского совета VII созыва № 1088-VII от 21.09.2016 Об утверждении Городской целевой программы модернизации
внешнего освещения г. Одессы на 2016-2020 годы // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/88293/
41
Согласно ответа Департамента городского хозяйства Одесского городского совета на запрос на информацию ООО ВОО «Комитет избирателей
Украины»
42
Решение Одесского городского совета VII созыва № 603-VII от 27.04.2016 Об утверждении Городской целевой программы благоустройства
окраин города Одессы на 2016-2020 годы // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/83151/
43
Решение Одесского городского совета VII созыва № 1082-VII от 21.09.2016 Об осуществлении местного внешнего займа в форме заключения
кредитного договора между Северной Экологической Финансовой Корпорацией (НЕФКО) и Одесским городским советом и финансировании
мероприятий по реализации инвестиционного проекта «Повышение энергоэффективности объектов бюджетной сферы г. Одессы и реконструкция
систем уличного освещения г. Одессы» // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/88109/
44
В Одессе с начала года завершен капремонт наружного освещения более чем на 40 улицах и переулках // http://omr.gov.ua/ru/news/84649/
35
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10. Модернизация жилищного фонда при активном участии и контроле владельцев жилья, благодаря
улучшению условий и механизмов создания ОСМД, внедрению программ энергоэффективности
(Объединение «Самопомощь»)
Бюджетом города на 2016 год45 предполагалось выделение 300 тыс. грн. на капитальный ремонт жилищного
фонда, но в дальнейшем эти расходы были увеличены до 3 млн грн. 46 За средства субвенции из государственного
бюджета в бюджете города предусмотрено финансирование в размере 7 млн 531,7 тыс. грн. и совместного
финансирования субвенции из государственного бюджета в размере 227,8 тыс. грн. на ремонты домов (фасады,
стены, фундаменты), систем отопления, кровли в отдельных домах Малиновского района47. Также предусмотрен
капитальный ремонт жилого фонда по ул. Старицкого, 12 на сумму в 300 тыс. грн.
Одесским городским советом прошлого созыва была принята программа возмещения части кредитов на
внедрение мер по энергосбережению, реконструкции и модернизации многоквартирных домов, других жилищных
помещений для физических лиц, ОСМД, ЖСК, ОСН, которая предусматривает возмещение указанным субъектам
части кредитов, взятых для повышения энергоэффективности домов. В целом финансирование программы
предусматривается в размере 14,175 млн грн. за счет городского бюджета. Однако в бюджете города на 2016 год в
общем на программу предусмотрено выделение 1 млн грн.
По состоянию на 01.11.2016 г. 48 по Программе возмещения части кредитов на внедрение мер по
энергосбережению были компенсированы затраты в размере 1,003 млн грн. для 3 ЖСК, 7 ОСМД и 270 физическим
лицам.
На V сессии городского совета нынешнего созыва была принята программа по стимулированию создания и
деятельности ОСМД49. Программой предусмотрено проведение ремонтных работ инженерных сетей в домах,
созданных ОСМД, предоставление консультативно-информационной помощи председателям по вопросам
деятельности ОСМД, ЖСК, выдача соответствующих сертификатов, содействие в оформлении технической
документации на дома и придомовую территорию. Общий объем необходимых финансовых ресурсов по программе
составляет 52,38 млн грн., а на 2016 г. – 16,4 млн грн.
Среди приоритетных сфер развития предпринимательства в профильной программе 50 обозначено внедрение
энергоэффективных, инновационных технологий. На реализацию программы предусмотрены средства городского
бюджета в размере 3,995 млн грн. (на 2016-й год – 600 тыс. грн.), но в 2016 году эти мероприятия не
финансировались.51
В сентябре 2016 г. из бюджета развития было выделено 10 млн грн. на установку приборов учета тепловой
энергии52, однако представители «Объединения «Самопомощь» при голосовании изменений в бюджет
воздержались.
Городской целевой программой замены, модернизации и диспетчеризации лифтов в г. Одессе на 2016-2020
годы» с изменениями53 декларируется выделение на 2016 год 10 млн грн. на организацию производственного
комплекса по производству и модернизации лифтов, сопутствующего производства с листового металла, 40 млн грн.
– на замену лифтов, 45 млн грн. – на модернизацию лифтов, 4,8 млн грн. – на установку, модернизацию и
капитальный ремонт систем диспетчеризации лифтов. По состоянию на 1 ноября 2016 года в рамках программы
было заменено 60 лифтов на сумму в 30 млн грн. и модернизировано 218 лифтов на сумму в 39,1 млн грн. 54
Согласно отчета Одесского городского головы по состоянию на 1 октября 2016 года было выполнено
капитальный ремонт 58 жилых домов.
«Объединение «Самопомощь» было среди организаторов Форума по вопросам энергоэффективности55, на
котором эксперты обсудили нововведения законодательства, рассказали пришедшим о том, какими счетчиками
пользоваться, какие мероприятия проводить по утеплению дома, а также о программах поддержки ОСМД. Также
представители «Объединения «Самопомощь» с начала работы совета акцентировали внимание своих коллег и
городской власти на необходимости принятия соответствующей целевой программы. Также депутаты проводили
Решение Одесского городского совета VII созыва № 19-VII от 16.12.2015 О бюджете города Одессы на 2016 год //
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/78645/
46
Решение Одесского городского совета VII созыва № 761-VII от 27.04.2016 О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 16
декабря 2015 года № 19-VII «О бюджете города Одессы на 2016 год» // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/85309/
47
Распоряжение Одесского городского головы № 788 от 09.08.2016 г. О внесении изменений в бюджет города Одессы на 2016 год //
http://omr.gov.ua/ru/acts/mayor/86616/
48
Отчет Одесского городского головы Геннадия Труханова. 2016 // Одесский вестник, Спецвыпуск от 09.12.2016, стр. 6
49
Решение Одесского городского совета VII созыва № 453-VII от 16.03.2016 г. Об утверждении Городской целевой программы по стимулированию
создания и деятельности объединений совладельцев многоквартирных домов в г. Одессе на 2016-2018 годы //
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/81347/
50
Решение Одесского городского совета VII созыва № 438-VII от 16.03.2016 г. Об утверждении Программы развития малого и среднего
предпринимательства в городе Одессе на 2016-2018 годы // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/81351/
51
Согласно ответа Департамента экономического развития Одесского городского совета на запрос на информацию ООО ВОО «Комитет
избирателей Украины»
52
Решение Одесского городского совета VII созыва № 1081-VII от 21.09.2016 г. О внесении изменений в решение Одесского городского совета от
16 декабря 2016 года № 19-VІІ «О бюджете города Одессы на 2016 год» // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/88113/
53
Решение Одесского городского совета VII созыва № 775-VII от 30.06.2016 г. О внесении изменений в Городскую целевую программу замены,
модернизации и диспетчеризации лифтов в г. Одессе на 2016-2020 годы, утвержденной решением Одесского городского совета от 16.03.2016 года
№ 454-VІІ // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/85291/
54
Согласно ответа Департамента городского хозяйства Одесского городского совета на запрос на информацию ООО ВОО «Комитет избирателей
Украины»
55
В Одессе прошел форум по энергоэффективности при участии народного депутата Алёны Бабак // http://odesa.samopomich.ua/2016/05/v-odesseproshel-forum-po-enerhoeffektyvnosty/
45
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встречи с жителями домов56 и предоставляли им консультации57 относительно создания ОСМД.
Оценка – 2
11. Реализация программы «Морской фасад Одессы», нацеленную на развитие и реконструкцию
набережных и пляжей города (Доверяй Делам)
Информация о выполнении этого обещания отсутствует.
Оценка – 0
Оценки выполнения предвыборных обещаний
политическими партиями (от 0 до 5 баллов)

Выполнимые обещания политических сил в сфере:
Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство

ДД

БПП

ОБ

УМП

Самопомо
щь

развитию

1

-

-

-

-

Реконструкция системы сливных и сточных вод с целью
предотвращения их попадания в море

2

-

-

-

-

Городская программа омоложения деревьев

1

-

-

-

-

Внедрение новых систем очистки питьевой воды

2

-

-

-

-

Развитие альтернативных источников энергообеспечения.
Внедрение энергосберегающих технологий

-

1

-

-

-

Реализовать
программы
энергосбережения
энергоэффективности,
поддерживать
инвестиции
энергосбережении домов, коммунальных объектов

и
в

1

-

-

-

-

ЖКХ: счетчики должны быть в квартирах, частных домах,
на входе в многоквартирные дома

-

2

-

-

-

Установка водомеров и тепловых счетчиков

-

-

2

-

-

Установим тепловые счетчики в каждый дом. Вы будете
платить за тепло в 3-4 раза меньше

-

-

-

2

-

Физкультура и спорт: увеличение финансирования
общедоступной спортивной инфраструктуры

-

2

-

-

-

Поддержка семейных ценностей одесситов, повышение
внимания к развитию здравоохранения, образования,
культуры и спорта: реконструкция стадионов,
спортплощадок

2

-

-

-

-

Эффективное использование коммунальной собственности

-

-

1

-

-

Обеспечим беспрерывное освещение дворов и частного
сектора. Это снизит преступность, повысит комфорт

-

-

-

2

-

Реализация программы «Безопасный город», нацеленной на
обеспечение безопасности одесситов во всех аспектах:
повышение уровня освещения улиц города

2

-

-

-

-

Модернизация жилищного фонда при активном участии и
контроле владельцев жилья, благодаря улучшению условий
и механизмов создания ОСМД, внедрению программ
энергоэффективности

-

-

-

-

2

Реализация программы «Морской фасад Одессы»,
нацеленную на развитие и реконструкцию набережных и
пляжей города

0

-

-

-

-

Средняя оценка выполнения обещаний по данной

1,4

1,7

1,5

2

2

Разработка программы по сохранению
городских парков семейного отдыха

и

Жителям Приморского района рассказали, как организовать ОСМД // http://odesa.samopomich.ua/2016/02/zhytelyam-prymorskoho-rajonarasskazaly-kak-orhanyzovat-osmd/
57
Депутаты ВО «Самопоміч» помогают одесситам создавать ОСМД // http://odesa.samopomich.ua/2016/02/deputatyi-vo-samopomich-pomohayutodessytam-sozdavat-osmd/
56
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сфере:

Экологическая безопасность
1. Реализация программы «Безопасный город», нацеленной на обеспечение безопасности одесситов во
всех аспектах: осуществление действенных мер экологической безопасности (Доверяй Делам)
Одесским городским советом прошлого созыва была принята программа Безопасный город. 58 Среди задач
программы есть разработка программы экологической безопасности, в рамках которой запланированы установка
датчиков, газоанализаторов рядом с вредными производствами; программы очистки питьевой воды, водоемов;
совершение мероприятий береговой защиты; создание отдельного крематория для сжигания лекарственных отходов
и трупов животных. Финансирование указанных мероприятий предусмотрено в границах финансирования программ
по экологической защите.
Оценка – 2
2. Контроль экологически вредных производств (Доверяй Делам)
Городской программой Безопасный город предусмотрена разработка отдельной программы по экологической
безопасности, в которой должны быть запланированы мероприятия по установке датчиков, газоанализаторов рядом с
вредными производствами.
Однако на 2016 год финансирование этого мероприятия в программе охраны окружающей среды не
предусматривалось.
Оценка – 2
3. Рекультивация полей орошения, Лузановских озер, свалок (Доверяй Делам)
Программой охраны и улучшения состояния окружающей природной среды 59 в 2016 году должны были
реализовываться такие мероприятия как реконструкция системы водоотведения на территории парка Савицкого и
аккумулирующего ставка бывшей Джутовой фабрики (в программе запланировано выделение 20,1 млн грн. на 2016
г., из которых только 300 тыс. грн. из городского бюджета), разработка проекта рекультивации территории
Лузановских ставков (450 тыс. грн.), технико-экономическое обоснование разработки проекта (600 тыс. грн.) и сама
разработка проекта строительства системы водоотведения побережья от Аркадии до 16 ст. Большого Фонтана (1,1
млн грн.), технико-экономическое обоснование системы водоотведения сливных стоков Черноморской балки (400
тыс. грн.).
По результатам выполнения программы в 2016 году было осуществлена разработка раздела оценки влияния на
окружающую среду в составе проектной документации для строительства системы водоотведения Крыжановской
балки (освоено 405,47 тыс. грн.), технико-экономическое обоснование разработки проекта строительства системы
водоотведения (599,9 тыс. грн.) и разработка проекта строительства системы водоотведения побережья от Аркадии
до 16 ст. Большого Фонтана (745,32 тыс. грн.), разработку проекта рекультивации Лузановских ставков (1-й этап,
412,55 тыс. грн.) и технико-экономическое обоснование системы водоотведения сливных стоков Черноморской балки
(357,99 тыс. грн.).60
Все перечисление мероприятия касаются лишь одной задачи в рамках экологической безопасности в
программе Безопасный город – очистка водоемов. Информация же о реализации остальных задач отсутствует.
Также программой улучшения окружающей среды предусматривалось финансирование проведения научноисследовательских работ по экологическому состоянию «полей орошения». По состоянию на 1 ноября 2016 года был
выполнен первый этап работ61 – проведен комплекс полевых и лабораторных исследований по оценке состояния и
уровня загрязнения «полей орошения». Так, было проведено обследование земельного участка в натуре и химикоаналитические исследования проб грунта и грунтовых вод. В пробах грунта был обнаружен повышенный
содержание органических загрязняющих веществ. Результаты исследования показали, что «поля орошения» не
пригодны для использования в сельскохозяйственных целях по причине высокого содержания карбонатов,
засоленности легкорастворимыми солями.
В отчете62 Одесского городского головы Геннадия Труханова указано, что уже выполнен проект рекультивации
Лузановских ставков, а также выполнено технико-экономическое обоснование отвода ливневых стоков
Крыжановской балки, строительства системы водоотведения побережья от Аркадии до 16-й ст. Б. Фонтана, системы
водоотведения ливневых стоков Черноморской балки.
Городским бюджетом в 2016 году были профинансированы разработка раздела оценки влияния на
окружающую среду строительства системы водоотведения Крыжановской балки в размере 405,5 тыс. грн., техникоРешение Одесского городского совета VI созыва № 6926-VI от 10.09.2015 г. О внесении изменений в Городскую целевую комплексную
программу профилактики и противодействия преступности г. Одесса «Безопасный город Одесса» на 2014-2016 годы, утвержденной решением
Одесского городского совета от 25.02.2013 года № 6283-VI // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/75361/
59
Решение Одесского городского совета VII созыва № 1101- VII от 21.09.2016 г. О внесении изменений в Программу охраны и улучшения
сохранения окружающей природной среды г. Одессы на 2013-2016 годы, утвержденной решением Одесского городского совета от 18 июня 2013
года № 3506-VI // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/88291
60
Согласно ответа Департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета на запрос на информацию ООО ВОО
«Комитет избирателей Украины»
61
Согласно ответа Департамента экономического развития Одесского городского совета на запрос на информацию ООО ВОО «Комитет
избирателей Украины»
62
Отчет Одесского городского головы Геннадия Труханова. 2016 // Одесский вестник, Спецвыпуск от 09.12.2016, стр. 11
58
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экономическое обоснование системы водоотведения сливных стоков Черноморской балки – 358 тыс. грн. и
разработка проекта рекультивации территории Лузановских ставков (1-й этап) – 412,6 тыс. грн.63
Оценка – 2
2. Добиться госфинансирования больших инфраструктурных проектов: берегоукрепление (Доверяй
Делам)
Управлением инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета
были выполнены64 следующие мероприятия по берегоукреплению: капитальный ремонт сливоотводных лотков на
склонах побережья на пляжах «Ланжерон» и «Отрада»; капитальный ремонт берегозащитного сооружения в виде
штучного песчаного пляжа (пополнение пляжа песком) между траверсами № 2 и № 3 III-й очереди БЗС (прим. –
берегозащитное сооружение) в районе детского оздоровительного пляжа «Виктория»; капитальный ремонт теневых
навесов на подпорной стенке между траверсами № 2 и № 3 III-й очереди БЗС в районе детского оздоровительного
пляжа «Виктория»; капитальный ремонт подпорной стенки между траверсами № 1-2в и траверсом № 2 II-й очереди
БЗС в районе пляжа «Аркадия»; капитальный ремонт БЗС (пополнение щебнем коммунального пляжа между
траверсами № 1, № 1-2в и траверсом № 2 II-й очереди БЗС); текущий ремонт БЗС в виде подпорной стенки и
корневой части траверса № 7 II-й очереди БЗС в районе пляжа «Инвалидный»; текущий ремонт БЗС в виде
подпорной стенки между траверсами № 14 и № 15 II-й очереди БЗС; текущий ремонт пешеходной зоны от
обваленного блока известняка на склонах в районе16-й ст. Б. Фонтана между траверса № 16 и № 17 II-й очереди
БЗС.
Большинство указанной информации подтверждается данными отчета65 Одесского городского головы, в 2016
году выполнялись ряд мероприятий по берегоукреплению: текущий ремонт подпорных стенок на пляжах
«Дельфин», «Золотой берег», «Инвалидный» и пешеходной зоны в районе 16-й ст. Б. Фонтана; промеры надводной
части песчаного пляжа, от пляжа «Ланжерон» до мыса Б. Фонтан; текущий ремонт гидротехнического сооружения с
дальнейшей разработкой паспорта; мониторинг уровня грунтовых вод по сети гидрогеологических скважин и их
текущий ремонт; геодезический мониторинг по сети реперов.
Мероприятия по берегоукреплению, а именно ремонт берегозащитных сооружений, в 2016 году
профинансированы из городского бюджета на сумму в 11,675 млн грн. 66
Оценка – 1
3. Решения проблем городской свалки (Доверяй Делам)
В 2016 году в рамках программы охраны и улучшения состояния окружающей природной среды было
выделено 299,75 тыс. грн. на корректировку проекта строительства комплекса по утилизации биологических и
медицинских отходов с производством энергоносителей для коммунальных предприятий в районе 6-го км
Овидиопольской дороги.
Летом 2016 года между Одесским городским головой Геннадием Трухановым и представителем
потенциального инвестора был подписан Меморандум о строительстве мусороперерабатывающего завода. 67
Предполагаемый объем инвестиций должен составить более 25 млн долларов.
Информация о дальнейших мероприятиях по выполнении этого обещания отсутствует.
Оценка – 1
Выполнимые обещания политических сил в сфере:
Экологическая безопасность

Оценки выполнения предвыборных обещаний
политическими партиями (от 0 до 5 баллов)

ДД

БПП

ОБ

УМП

Самопомощь

Реализация программы «Безопасный город», нацеленной на
обеспечение безопасности одесситов во всех аспектах:
осуществление
действенных
мер
экологической
безопасности

2

-

-

-

-

Контроль экологически вредных производств

2

-

-

-

-

Рекультивация полей орошения, Лузановских озер, свалок

2

-

-

-

-

Добиться госфинансирования больших инфраструктурных
проектов: берегоукрепление

1

-

-

-

-

Решения проблем городской свалки

1

-

-

-

-

Согласно ответа Департамента финансов Одесского городского совета на запрос на информацию ООО ВОО «Комитет избирателей Украины»
Согласно ответа Управления инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета на информационный
запрос ООО ВОО «Комитет избирателей Украины»
65
Отчет Одесского городского головы Геннадия Труханова. 2016 // Одесский вестник, Спецвыпуск от 09.12.2016, стр. 11
66
Согласно ответа Департамента финансов Одесского городского совета на запрос на информацию ООО ВОО «Комитет избирателей Украины»
67
В Одессе подписан Меморандум о строительстве мусороперерабатывающего завода // http://omr.gov.ua/ru/news/85109/
63
64
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Средняя оценка выполнения обещаний по данной
сфере:

1,6

-

-

-

-

Градостроительная политика и земельные правоотношения
1. Реставрация памяток истории и архитектуры, «одесских двориков», фасадов зданий в центре города
(Доверяй Делам)
Бюджетом города на 2016 год предусмотрены средства в размере 2 млн грн. 68 на сохранение, развитие,
реконструкцию и реставрацию памяток истории и культуры. В бюджете развития Одессы на 2016 год
предусмотрено 2 млн грн. на ремонтно-реставрационные первоочередные противоаварийные работы на зданиипамятке по адресу: Дерибасовская, 469.
Летом 2016 года городским советом была принята Городская целевая программа «Номинирования
исторического достояния Одессы в список всемирного наследия ЮНЕСКО» на 2016-2018 годы70. Финансирование
программы задекларировано в размере 89,84 млн грн.: на ремонтно-реставрационные работы на памятках
архитектуры и градостроения национального и местного значения задекларировано 84,4 млн грн., на текущий
ремонт элементов исторического декора – 900 тыс. грн.
Одесским городским головой была создана рабочая группа71 по координации приведения фасадов памятокархитектуры и фасадов фоновой исторической застройки, расположенных в Центральном историческом ареале и
историческом ареале «Французский бульвар». Однако состав рабочей группы по состоянию на 1 ноября 2016 года не
сформирован в полной мере – назначены лишь руководящие лица.
Управление капитального строительства Одесского городского совета в 2016 году выступало заказчиком 72
капитального ремонта и ремонтно-реставрационных работ фасадов и кровель зданий в исторической части Одессы.
Также в перечне есть ремонтно-реставрационные работы памятки архитектуры «Потемкинская лестница»,
реставрация здания Воронцовского дворца, капитальный ремонт с выполнением первоочередных противоаварийных
мер в рамках консервации и комплекса восстановительных работ Дома Руссова, реставрация здания Старой биржи,
ремонтно-реставрационные первоочередные противоаварийные работы на здании-памятке по ул. Дерибасовской, 4.
Оценка – 2
2. Расширение границ города, сохранение существующих и создание новых парковых зон в
генеральном плане города (Доверяй Делам)
Одесским городским советом VI созыва был принят Генеральный план города 73. Согласно Генеральному
плану, общая площадь зеленых насаждений общего пользования в Одессе составляла 742,1 га, при необходимой
нормативной потребности в 2247,0 га. Для достижения нормативного показателя Генеральным планом намечено
формирование новых парковых зон общей площадью 1220,0 га в черте города и 285,0 га в периферийной части и вне
границ города.
Летом 2016 года Одесским городским советом были утверждены границы территорий Стамбульского парка и
10 скверов74, а также было принято решение о проведении инвентаризации земель парков и скверов 75. После был
создан сквер «Героев Небесной Сотни»76.
Информация о расширении границ города Одессы отсутствует.
Оценка – 2
3. Введем мораторий на высотное строительство в центре города (Украинская морская партия Сергея
Кивалова)
Запрет строительства, которое нарушает историко-культурный ландшафт города (Объединение
«Самопомощь»)
За первый год работы Одесского городского совета VII созыва не было принято отдельное решение, которое
запрещало строительство в центральной части Одессы, нарушающее историко-культурный вид города.
Решение Одесского городского совета VII созыва № 19-VII от 16.12.2015 О бюджете города Одессы на 2016 год //
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/78645/
69
Распоряжение Одесского городского головы № 570 от 14.06.2016 г. О внесении изменений в бюджет города Одессы на 2016 год //
http://omr.gov.ua/ru/acts/mayor/84546/
70
Решение Одесского городского совета VII созыва № 761-VII от 30.06.2016 О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 16
декабря 2015 года № 19-VII «О бюджете города Одессы на 2016 год» // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/85309/
71
Распоряжение Одесского городского головы № 650 от 05.07.2016 г. О создании постоянно действующей рабочей группы по координации
фасадов памяток-архитектуры и фасадов фоновой исторической застройки, расположенных в Центральном историческом ареале и историческом
ареале «Французский бульвар» г. Одессы, к аутентичному виду // http://omr.gov.ua/ru/acts/mayor/85319/
72
Согласно ответа Управления капитального строительства Одесского городского совета на запрос на информацию ООО ВОО «Комитет
избирателей Украины»
73
Решение Одесского городского совета VI созыва № 6489-VI от 25.03.2015 г. Об утверждении Генерального плана г. Одессы //
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/69315/
74
Решение Одесского городского совета VII созыва № 909-VII от 21.09.2016 г. Об утверждении границ территорий общего пользования
рекреационного назначения – парков и скверов в г. Одесса // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/85364/
75
Решение Одесского городского совета VII созыва № 917-VII от 21.09.2016 г. О проведении инвентаризации земель коммунальной собственности
рекреационного назначения – парков и скверов // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/85601/
76
Решение Одесского городского совета VII созыва № 1152-VII от 21.09.2016 г. О создании сквера «Героев Небесной Сотни» //
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/88178/
68
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Решением, призванным урегулировать этот вопрос, может быть принятие Плана зонирования территории
(зонинга) города Одессы. Однако на протяжении 2016 года проект зонинга вызывал дискуссии: проект зонинга
дважды снимали с повестки дня сессии, поскольку общественность требовала его существенной доработки. В
конечном итоге, план зонирования территории города был принят на внеочередной сессии.
Учитывая, что зонинг предусматривает сокращение центральной части города и не запрещает застройку
побережья, то план принятый план зонирование не может считаться документом, который запрещает строительство
в центральной части города.
Депутаты Украинской морской партии Сергея Кивалова поддержали План зонирования территории Одессы, а
их коллеги из «Объединения «Самопомощь» - голосовали против. Более того, представители «Объединения
«Самопомощь» последовательно выступали против принятия представленного проекта зонинга. Так, 30 мая 2016 г.
депутат партии «Объединение «Самопомощь» Анна Позднякова дала пресс-конференцию, на которой еще раз
акцентировала внимание на том, что предложения общественности игнорируются. А 1 июня 2016 г. было
опубликовано заявление Одесской городской организации «Объединения «Самопомощь» о том, что их фракция
выступает против проекта зонинга, призывают коллег не голосовать за этот проект и отправить его на доработку.
Оценка – 1
Выполнимые обещания политических сил в сфере:
Градостроительная политика и земельные правоотношения

Оценки выполнения предвыборных обещаний
политическими партиями (от 0 до 5 баллов)

ДД

БПП

ОБ

УМП

Самопомощь

Реставрация памяток истории и архитектуры, «одесских
двориков», фасадов зданий в центре города

2

-

-

-

-

Расширение границ города, сохранение существующих и
создание новых парковых зон в генеральном плане города

2

-

-

-

-

Введем мораторий на высотное строительство в центре
города

-

-

-

1

-

Запрет строительства, которое
культурный ландшафт города

историко-

-

-

-

-

1

Средняя оценка выполнения обещаний по данной
сфере:

2

-

-

1

1

нарушает

Транспортная отрасль и дорожное хозяйство
1. Реализация программы «Безопасный город», нацеленной на обеспечение безопасности одесситов во
всех аспектах: ремонт дорог, замена светофорного оборудования, установка видеокамер наблюдения,
внедрение патрульных бригад, деятельность диспетчерских по работе с обращениями граждан (Доверяй
Делам)
Программой «Безопасный город»77 было запланировано создание Автоматизированной Информационной
Системы «Безопасный город» и Создание единой системы видеонаблюдения. Как сказано в программе, создание
систем не требует финансирования, кроме одного мероприятия: введения в действие видеонаблюдения, на что
необходимо 2,5 млн грн. В целом в бюджете на 2016 г. на программу предусмотрено 14,039 млн грн. 78
Программой «Равенство»79 запланировано выделение 150 тыс. грн. на обеспечение безопасности движения
лиц с нарушением зрения.
В бюджете развития города запланированы средства в размере 395 тыс. грн. на приобретение оборудования на
строительство светофорных объектов.80 В сентябре 2016 года Одесским городским советом были внесены
изменения81 в программу «Безопасный город» на 2014-16 гг. на 2016 год, согласно которым планируется выделение
20,4 млн грн. на модернизацию, капитальный ремонт светофорных объектов, автоматизированной системы
управления дорожным движением, приобретение оборудования для строительства светофорных объектов, установку
Решение Одесского городского совета VI созыва № 6283-VI от 25.02.2015 О внесении изменений в Городскую программу «Безопасный город
Одесса» на 2014-2015 годы, утвержденной решением Одесского городского совета от 25.06.2014 года № 4796-VI //
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/68386/
78
Решение Одесского городского совета VII созыва № 583-VII от 27.04.2016 О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 16
декабря 2015 года № 19-VII «О бюджете города Одессы на 2016 год» // http://omr.gov.ua/acts/council/82984
79
Решение Одесского городского совета VII созыва № 262-VII от 03.02.2016 г. // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/80175/
80
Распоряжение Одесского городского головы № 788 от 09.08.2016 г. О внесении изменений в бюджет города Одессы на 2016 год //
http://omr.gov.ua/ru/acts/mayor/86616/
81
Решение Одесского городского совета VII созыва № 1084-VII от 21.09.2016 г. О внесении изменений в Городскую целевую комплексную
программу профилактики и противодействия преступности в городе Одесса «Безопасный город Одесса» на 2014-2016 годы, утвержденной
решением Одесского городского совета от 25 июня 2014 года № 4796-VI // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/88154/
77
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системы видеонаблюдения, приобретение и установку дорожных знаков, нанесение дорожной разметки,
приобретение LED-лампочек и др.
На проектирование и капремонт опорного пункта охраны муниципальной безопасности, размещенного на
пляже «Аркадия» в бюджете82 города было запланировано 250 тыс. грн.
По состоянию на 1 ноября 2016 года в рамках программы Безопасный город было построено пять
светофорных объектов и модернизировано 13 светофорных объектов с заменой ламповых на светодиодные
светофоры, приобретено 80 светофоров, 2108 ЛЕД лампочек и 57 видеокамер, куплено 447, а установлено 382
дорожных знака, приобретена дорожная краска для нанесения дорожной разметки, на 76 светофорах заменены ЛЕД
лампочки, обустроено ограждение по ул. Среднефонтанской. В рамках же программы Равенство было приобретено
44 акустических устройства для светофоров.83
Летом 2016 года сотрудники КП «Муниципальная охрана» совместно с полицейскими патрулировали
побережье.84
В отчете85 Одесского городского головы указано, что в рамках программы «Безопасный город» было
модернизировано 78 светофорных объектов, установлены 12 специализированных панелей к видеостене, 3 единицы
оборудования управления изображением, 50 видеокамер, установленных на 19 светофорных объектах. Также в
отчете отмечено, что в рамках программы «Равенство» обеспечено 212 акустических устройств на 73 светофорных
объектах и установлены 1261 дорожный знак.
Также в отчете86 отмечается, что за 9 месяцев 2016 года было выполнено строительство, реконструкция,
капитальный ремонт 534,7 тыс. кв.м. дорожного покрытия улиц и межквартальных проездов.
Оценка – 2
2. Добиться госфинансирования больших инфраструктурных проектов: реконструкция дамбы
Хаджибейского лимана, окружной дороги, строительство автомагистрали «Север-Юг», развитие скоростного
транспорта (Доверяй Делам)
В программе благоустройства окраин87 запланировано на 2016 г. выделение 41 млн грн. на проектирование и
проведение первоочередных мероприятий по предотвращению разрушения дамбы Хаджибеевского лимана,
капитальный ремонт дамбы и 2 млн грн. – на проектирование и строительство аварийного скидывания паводковых
вод Хаджибеевского лимана. В бюджете развития города предусмотрен 1 млн грн. на проектирование и
строительство аварийного скидывания паводковых вод Хаджибеевского лимана.88 Согласно отчета о выполнении
городского бюджета за І квартал 2016 года89, на капитальный ремонт тела дамбы было выделено и реализовано 481,5
тыс. грн. из запланированного 1 млн грн.
В бюджете города на 2016 год предусмотрено 1,25 млн грн.90 на проектирование и проведение
первоочередных мероприятий по предотвращению разрушения дамбы Хаджибеевского лимана, капремонт тела
дамбы.
Осенью 2016 года реконструкция Хаджибеевской дамбы была начата 91. Соответственно окружная дорога
реконструировалась лишь на участке, пролегающем через Хаджибеевскую дамбу.
Информация относительно строительства автомагистрали «Север-Юг» отсутствует.
Оценка – 1
3. Восстановление сети дорог (Оппозиционный блок)
Реконструировать магистральные дороги и мосты, упорядочить межквартальные проезды (Доверяй
Делам)
Бюджетом на 2016 год92 было предусмотрено выделение 374,8 млн грн. на проведение работ, связанных со
строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автодорог, из которых 274,8 млн расходы из бюджета
развития.
Одесским городским советом в 2016 году были начаты реконструкция Тираспольской площади с полной
заменой дорожного полотна93 и ремонт моста Коцебу, согласно которому дорожное покрытие будет
Решение Одесского городского совета VII созыва № 1081-VII от 21.09.2016 г. О внесении изменений в решение Одесского городского совета от
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отремонтировано в первую очередь. Открытие моста планировалось в октябре 2016 года, однако ремонт не был
закончен в намеченный срок94.
На III сессии городского совета были приняты изменения в Программу развития строительства,
предусматривающие дофинансирование на 39 млн грн. реконструкции участка дороги по ул. Марсельской и по ул.
Сахарова95. Также в 2016 г. начался капитальный ремонт дороги по ул. Посевной в микрорайоне «Большевик» 96,
стартовали работы по капитальному ремонту межквартального проезда по улице Сегедской, 6, 6а, 6б и Лунному
переулку, 397, капитальный ремонт дорожного покрытия в переулках Волжский и Елисаветградский 98.
Как отмечается в отчете99 Одесского городского головы, за 9 месяцев 2016 года было выполнено
строительство, реконструкция, капитальный ремонт 534,7 тыс. кв.м. дорожного покрытия улиц и межквартальных
проездов.
Оценка – 2
4. Построение муниципальных многоуровневых паркингов (Объединение «Самопомощь»)
Информация о выполнении этого обещания отсутствует.
Оценка – 0
5. Увеличение количества вместительного и качественного городского транспорта (Объединение
«Самопомощь»)
На Х сессии Одесского городского совета была принята Программа развития электротранспорта100.
Мероприятиями программы предусматривается приобретение подвижного состава (7 трамваев, 75 троллейбусов, 2
снегоочистителя) и капитальный ремонт (приобретение запчастей, кузовов трамвайных вагонов, кабелей, реек и др.).
До принятия целевой программы был представлен проект магистрального трамвайного маршрута прямого
сообщения «Север-Юг»101, который должен соединить Суворовский и Киевский районы Одессы. Одесский
городской совет планирует провести реконструкцию Тираспольской площади с полной заменой трамвайных
путей.102 Также КП «Одесгорэлектротранс» планируется привлечение нескольких кредитов для создания линии
скоростного трамвая для маршрута «Север-Юг».103 На первом этапе планируется привлечение 200 млн грн. в
коммерческом банке: 100 млн грн. планируют потратить на обновление подвижного состава, 100 млн грн. – на новые
пути от Центролита до улицы Одария.
В дальнейшем Одесским городским советом была направлена анкета инвестиционного проекта
«Магистральный трамвайный маршрут прямого сообщения «Север-Юг» (59,7 млн евро) в Министерство
инфраструктуры Украины и Европейский инвестиционный банк в Украине 104.
В сентябре на сессии городского совета было принято изменение в бюджет города на 2016 год105 по
замечанию Министерства финансов: для согласования в ведомстве кредитного договора между
«Одесгорэлектротранс» и Европейским банком реконструкции и развития относительно обновления подвижного
состава электротранспорта Одессы, необходимо прописать в текстовой части бюджета города пункт об отсутствии
залогового имущества. Через месяц был подписан кредитный договор между КП «Одесгорэлектротранс» и ЕБРР на
получение кредита в размере 8 млн евро для покупки 45 новых троллейбусов 106.
Для увеличения пассажировместимости на маршрут № 10 был запущен трамвайный вагон «спарка»107,
продлен трамвайный маршрут № 3 до ст. «Люстдорф», введен в эксплуатацию трамвайный маршрут № 4 108
(соединяющий Аркадию и Херсонский сквер) и запущены летние трамвайный и троллейбусный маршруты № 22
(«Слободской рынок» - «Лузановка») № 13 («ул. Космонавтов» - Аркадия109).
В декабре 2015 г. КП «Одесгорэлектротранс» за 13,788 млн грн. был приобретен трамвайный новый вагон
модели К-1М110 с низким уровнем пола в средней части, приспособленный для перевозки лиц с ограниченными
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физическими возможностями. В феврале 2016 года на трамвайный маршрут № 5 для использования в тестовом
режиме был отправлен низкополый трамвай «Каштан»111. Также «Одесгорэлектротранс» решило докупить еще пять
низкополых трамваев – кузова модели «Татра-Т3UA Каштан» - общей стоимостью 18,95 млн грн.112
Согласно отчету Департамента транспорта Одесского городского совета за первое полугодие 2016 года в
отчетный период начал работу подвижной состав, приспособленный для перевозки лиц с ограниченными
физическими возможностями, в количестве 16 единиц на 8 автобусных маршрутах. 113
По состоянию на 1 ноября 2016 года в рамках реализации программы развития электротранспорта 114 было
приобретено 5 новых троллейбусов, 2 кузова трамвайных вагонов с частично низким уровнем пола, а также
приобретены материалы для выполнения работ по капитальному ремонту трамвайной колеи.
Оценка – 2
6. Создание системы муниципального велопроката (Объединение «Самопомощь»)
Информация о выполнении этого обещания отсутствует.
Оценка – 0
Выполнимые обещания политических сил в сфере:
Транспортная отрасль и дорожное хозяйство

Оценки выполнения предвыборных обещаний
политическими партиями (от 0 до 5 баллов)

ДД

БПП

ОБ

УМП

Самопомощь

Реализация программы «Безопасный город», нацеленной на
обеспечение безопасности одесситов во всех аспектах:
ремонт дорог, замена светофорного оборудования,
установка видеокамер наблюдения, внедрение патрульных
бригад, деятельность диспетчерских по работе с
обращениями граждан

2

-

-

-

-

Добиться госфинансирования больших инфраструктурных
проектов: реконструкция дамбы Хаджибейского лимана,
окружной дороги, строительство автомагистрали «СеверЮг», развитие скоростного транспорта

1

-

-

-

-

Восстановление сети дорог

-

-

2

-

-

Реконструировать магистральные дороги и мосты,
упорядочить межквартальные проезды

2

-

-

-

-

Построение муниципальных многоуровневых паркингов

-

-

-

-

0

Увеличение количества вместительного и качественного
городского транспорта

-

-

-

-

2

Создание системы муниципального велопроката

-

-

-

-

0

1,7

-

2

-

0,7

Средняя оценка выполнения обещаний по данной
сфере:

Реализация социальной политики
1. Внедрить программы поддержки малообеспеченных слоев населения при оплате услуг ЖКХ в виде
субсидиарной помощи, муниципальных надбавок (Доверяй Делам)
Адресная компенсация на расходы на ЖКХ (Оппозиционный блок)
Одесским городским советом VII созыва была принята Программа предоставления социальных услуг
социально незащищенным слоям населения115. Программой запланировано выделение 3,6 млн грн. на
предоставление адресной одноразовой муниципальной помощи на погашение задолженности по оплате жилищнокоммунальных услуг, 2,764 млн грн. – предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг инвалидам I
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(50%) и II (40%) групп на 2016-2017 годы и 30 млн грн. - предоставление ежемесячной адресной муниципальной
дотации для расчета за отопление в 2016 году. В дальнейшем запланировано финансирование ежемесячной адресной
муниципальной дотации для расчета за отопление в 2016 году было увеличено116 до 80 млн грн.
В ходе реализации программы по состоянию на 1 ноября 2016 году обеспечение предоставления адресной
помощи и льгот населению города Одессы в сфере жилищно-коммунальных услуг из городского бюджета было
выделено 46,831 млн грн.: 462 гражданина получили адресную помощь на погашение задолженности за жилищнокоммунальные услуги, 938 инвалидов по зрению I-II групп пользовались льготой по уплате жилищно-коммунальных
услуг, 43044 семей получили муниципальную дотацию в размере 200 грн. для расчетов за отопление.117
Бюджетом Одессы на 2016 год было предусмотрено выделение средств на программу в размере 174 млн 720,9
тыс. грн.118 и 1 млн 382,4 тыс. грн.119 – на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и природного газа, а
10,712 млн грн.120 – на субсидии для возмещения расходов на компенсацию жилищно-коммунальных услуг.
Оценка – 3
2. Адресная социальная помощь малообеспеченным слоям населения (Доверяй Делам)
Выполнить это обещание призвана принятая депутатами Одесского городского совета
Программа
предоставления социальных услуг социально незащищенным слоям населения города Одессы на 2016-2017 годы121,
которой предусмотрено выполнение таких задач как финансовая поддержка ветеранов войны и пострадавших в
результате Чернобыльской катастрофы, детей-сирот, многодетных семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов и
детей под опекой, содействие в деятельности ветеранских организаций, медико-социальная и оздоровительная
помощь жителей города, обеспечение предоставления адресной помощи и льгот в сфере жилищно-коммунальных
услуг, предоставление услуг незащищенным слоям населения, социальных и бытовых услуг, дотаций на хлеб и
помощи в виде горячих обедов и пр.
На выполнение программы необходимо финансирование в размере 294 млн грн. Позже запланированное
финансирование программы увеличивалось дважды и согласно последним изменениям 122 составляет 359,534 млн
грн.
Оценка – 3
3. Пенсионеры, получающие минимальные пенсии, получат 50 % надбавки из городского бюджета
(Украинская морская партия Сергея Кивалова)
Согласно Программы предоставления социальных услуг социально незащищенным слоям населения города,
пенсионерам, получающим минимальную пенсию, выплачивается надбавка к пенсии из городского бюджета в
размере 400 грн.
По состоянию на 1 ноября 2016 года программа была профинансирована на сумму в размере 226,52 млн грн. 123
Оценка – 2
4. Поддержка ветеранов и участников боевых действий, вынужденных переселенцев (Блок Петра
Порошенко «Солидарность»)
Согласно Программе предоставления социальных услуг социально незащищенным слоям населения на
финансовую поддержку ветеранов войны, семей погибших (умерших) воинов, детей войны и лиц, имеющих
особенные заслуги перед Родиной запланировано 87,948 млн грн. 124, а на финансовую поддержку ветеранов войны,
семей погибших (умерших) воинов, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность
Украины запланировано 3,07 млн грн. Также запланирована финансовая поддержка общественных объединений
ветеранов в размере 1,852 млн грн. на два года.
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В дальнейшем общее финансирование программы дважды увеличивалось125. Вместе с тем, несмотря на
увеличение финансирования поддержки ветеранов, защищающих независимость и суверенитет Украины до 4,591
млн грн., финансирование ветеранов, имеющих заслуги перед Родиной было уменьшено до 84,552 млн грн.
Бюджетом Одессы на 2016 год предусмотрено выделение средств на программу в размере 174, 72 млн грн. 126
и 27,975 млн грн.127 – на социальную защиту ветеранов войны и труда.
За 9 месяцев 2016 года бесплатно получили услуги по зубному протезирования 771 ветеран, инвалид войны и
труда. 128 Также на базе городской больницы № 5 был открыт центр оказания медицинской помощи ветеранам войны
и участникам АТО.
По состоянию на 1 ноября 2016 года в рамках реализации Городской целевой программы предоставления
социальных услуг и других видов помощи незащищенным слоям населения города Одессы на 2016-2017 годы на
финансовую поддержку ветеранов войны семей погибших (умерших) воинов, детей войны и лиц, имеющих
особенные заслуги перед Родиной на сумму в размере 34,27 млн грн., на финансовую поддержку ветеранов войны,
семей погибших (умерших) воинов, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность
Украины – 2,214 млн грн.129
Оценка – 2
5. Внедрение программ льготной покупки жилья в кредит для молодых специалистов (Блок Петра
Порошенко «Солидарность»)
Строительство социального жилья (Доверяй Делам)
С 2014 г. действует Программа реализации задач государственной политики в сфере обеспечения молодежи
жильем, согласно которой совет предоставляет льготный долгосрочный кредит молодежи на покупку жилья. На
реализацию программы на 2016 г. было запланировано средства в размере 3,911 млн грн. 130, но бюджетом города на
2016 год предусмотрены средства в размере 190,8 тыс. грн.131 Информация же о выполнении программы в 2016 году
отсутствует.
Согласно Программе строительства (покупки) доступного жилья132 в 2016 году было запланировано
выделение средств в размере 974,58 млн грн. на строительство (приобретение) 2967 квартир общей площадью
185457,66 кв. м. Однако бюджетом города на 2016 г. средства на эту программу не предусмотрены и она не
финансировалась.133
В то же время, в 2016 году было за счет городского бюджета было начато строительство 134 жилого дома в
Суворовском районе для лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Оценка – 2
5. Компенсация расходов на общественный транспорт (Оппозиционный блок)
Городской электротранспорт – бесплатно для школьников и пенсионеров (Украинская морская партия
Сергея Кивалова)
По состоянию на 1 ноября 2016 года бесплатный проезд в городском электротранспорте гарантирован 21
категории граждан. Среди этих категорий имеют право на бесплатный проезд пенсионеры, а также школьники таких
категорий: дети многодетных семей, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, дети инвалиды. 135
Тем не менее, льготный проезд в общественном транспорте для указанных категорий лиц предусмотрен в
рамках специальных законов Украины, определяющих статус и льготы для таких лиц. Финансируются такие
мероприятия также за счет государственного бюджета.
Информация о дополнительных мероприятиях по компенсации расходов на общественный транспорт либо
создании дополнительных условий для льготных категорий по инициативе городского совета отсутствует.
Оценка – 0
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6. Проект “Ми страхуєм першачків” - помощь в размере до 5000 грн. первоклассникам
(Оппозиционный блок)
Информация о выполнении этого обещания отсутствует.
Оценка – 0
7. Бесплатное питание и учебники школьникам (Оппозиционный блок)
Согласно отчету136 Одесского городского головы Геннадия Труханова в 2015-16 годах бесплатное питание
получили 1,3 тыс. учеников интернатов, а также ученики 1-4 классов (41 тыс. учеников), 2 тыс. учеников льготного
контингента общеобразовательных учреждений и 4 тыс. детей льготных категорий в дошкольных учреждениях.
Оценка – 2
9. Создадим сеть социальных столовых. Старики и неимущие получат бесплатные обеды (Украинская
морская партия Сергея Кивалова)
Программа предоставления социальных услуг незащищенным слоям населения запланировано 87,343 млн
грн.137 на предоставление адресной ежеквартальной дотации на приобретение хлебобулочных изделий и на помощь
в виде горячих обедов. В ходе реализации программы из городского бюджета на обеспечение предоставления
дотаций на хлеб и помощи в виде горячих обедов было выделено 38,176 млн грн. (по состоянию на 1 ноября 2016
года).138
В Одессе функционирует сеть социальных столовых во всех районах города, питание в которых получают
около 20 тыс. жителей города.139 В конце 2015 года в Малиновском и Приморском районах были открыты еще 2
социальные столовые.140
Оценка – 2
Выполнимые обещания политических сил в сфере:
Реализация социальной политики

Оценки выполнения предвыборных обещаний
политическими партиями (от 0 до 5 баллов)

ДД

БПП

ОБ

УМП

Самопомощь

Внедрить программы поддержки малообеспеченных слоев
населения при оплате услуг ЖКХ в виде субсидиарной
помощи, муниципальных надбавок

3

-

-

-

-

Адресная компенсация на расходы на ЖКХ

-

-

3

-

-

Адресная социальная помощь малообеспеченным слоям
населения

3

-

-

-

-

Пенсионеры, получающие минимальные пенсии, получат
50 % надбавки из городского бюджета

-

-

-

2

-

Поддержка ветеранов и участников боевых действий,
вынужденных переселенцев

-

2

-

-

-

Внедрение программ льготной покупки жилья в кредит для
молодых специалистов

-

2

-

-

-

Строительство социального жилья

2

-

-

-

-

Компенсация расходов на общественный транспорт

-

-

0

-

-

Городской электротранспорт – бесплатно для школьников
и пенсионеров

-

-

-

0

-

Проект “Ми страхуєм першачків” - помощь в размере до
5000 грн. первоклассникам

-

-

0

-

-

Бесплатное питание и учебники школьникам

-

-

2

-

-
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Создадим сеть социальных столовых. Старики и неимущие
получат бесплатные обеды

-

-

-

2

-

Средняя оценка выполнения обещаний по данной
сфере:

2,7

2

1,3

1,3

-

Экономическое развитие громады
1. Принятие Программы создания новых рабочих мест (Доверяй Делам)
Одесским городским советом предыдущего созыва была принята Программа занятости населения г. Одессы
на период до 2017 года141, на которую было запланировано 10,408 млн грн., из которых 605 тыс. грн. – на 2016 год. В
частности, запланировано финансирование таких мероприятий: 10 тыс. грн. на содействие повышению
предпринимательской инициативе; 10 тыс. грн. – проведение фестиваля декоративно-прикладного искусства –
выставок работ и мастер-классов победителей городского конкурса «Звездная юность Одессы»; 400 тыс. грн. – на
организацию общественных и других работ временного характера; 65 тыс. грн. – усовершенствование методов
профориентационной работы с молодежью и создание соответствующей учебно-методической базы в заведениях
образования; 30 тыс. грн. – повышение мотивации заинтересованности молодежи к овладению рабочими
профессиями; 40 тыс. грн. – обеспечение систематического информирования молодежи относительно возможностей
трудоустройства путем проведения ярмарок вакансий, профессиографических экскурсий, презентаций центров
занятости; 5 тыс. грн. – внедрение практики социальных контрактов между работодателями и соискателем из числа
социально незащищенных слоев населения; 20 тыс. грн. – обеспечение адресного сопровождения отдельным
категориям молодежи возрастом 14-23 лет, которым необходима социальная защита для реализации их трудовых
намерений; 5 тыс. грн. – предоставление консультативной помощи по вопросам занятости и трудового
законодательства лицам, которым необходимы дополнительные социальные гарантии; 10 тыс. грн. – предоставления
образовательного и организационного содействия объединениям граждан, которые опекаются проблемами
трудоустройства молодых лиц социально незащищенных категорий. Программой был предусмотрен прогноз
создания в Одессе 21360 рабочих мест в 2016 году.
Уровень зарегистрированной безработицы в Одессе на 1 октября 2016 года составляет 0,34% от
трудоспособного населения. 142 В ходе реализации143 Программы занятости 1018 лиц приняли участие в семинарах
по вопросам предпринимательской деятельности, из которых в дальнейшем 32 открыли собственное дело; в январеоктябре 2016 года 206 безработных приняли участие в работах, имеющих общественную, экономическую,
экологическую и социальную пользу; 299 безработных прошли профессиональную переподготовку, 75,6% из
которых потом трудоустроились; 414 из 1800 безработных из социально незащищенных категорий были
трудоустроены силами Одесского городского центра занятости.
Оценка – 2
2. Привлечение инвестиций в туристическую инфраструктуру региона (Доверяй Делам)
В рамках реализации Программы поддержки инвестиционной деятельности был разработан инвестиционный
бренд «Одесса 5Т», среди 5 основных направлений которого является туризм. Летом 2016 года была проведен
Бизнес-форум 2016 Odessa 5t Summer Business Days144. В целом в рамках программы на подготовку инвестиционного
бренда, тиражирование буклетов, подготовку презентационного фильма, организацию бизнес-форума было
выделено 1,379 млн грн.145
В рамках Программы развития малого и среднего предпринимательства начата реализация механизма
предоставления финансово-кредитной поддержки за счет городского бюджета. В 2016 году на реализацию бизнеспроектов в сфере туризма и социального предпринимательства было выделено 250 тыс. грн.
Для популяризации туристической привлекательности Одессы, городским советом были осуществлены 9
презентаций туристического потенциала Одессы на международных выставках и форумах. Также в рамках
программы развития туризма было внедрено туристическую карту гостя Одессы ODESSACARD, систему QR-кодов
и информационных стендов по туристическим маршрутам, экскурсии в формате 3D, бесплатная информационная
помощь туристам волонтерами «Инфо Групп», разработаны картосхемы основных туристических объектов,
организованы туры для людей с особенными потребностями, создано Конгресс-бюро, которое занималось
презентацией возможностей Одессы в отрасли делового туризма, за внебюджетные средства создано мобильное
приложение «Путеводитель по Одессе», размещена туристическая реклама в 5 областных центрах Украины и
украинских и зарубежных СМИ, проведено по 3 фамтура и промо-тура о туристической привлекательности Одессы,
организованы и проведены Дни Одессы в 12 городах 7 стран, туристические бизнес-форумы и конференции.146
Оценка – 2
Решение Одесского городского совета VI созыва № 3643-VI от 18.07.2013 г. Об утверждении Программы занятости населения г. Одессы до 2017
года // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/52722/
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Отчет Одесского городского головы Геннадия Труханова. 2016 // Одесский вестник, Спецвыпуск от 09.12.2016, стр. 8
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избирателей Украины»
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Сайт Бизнес форума 2016 Odessa 5t Summer Business Days // http://odessa5t.com/
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Согласно ответа Департамента экономического развития Одесского городского совета на запрос на информацию ООО ВОО «Комитет
избирателей Украины»
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Согласно ответа Департамента культуры и туризма Одесского городского совета на запрос на информацию ООО ВОО «Комитет избирателей
Украины»
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3. Дерегуляция: упрощение разрешительных процедур (Блок Петра Порошенко «Солидарность»)
Информация о выполнении этого обещания отсутствует.
Оценка – 0
4.Финансовый сектор: привлечение инвестиций (Блок Петра Порошенко «Солидарность»)
Создание условий для привлечения инвестиций: принятие городских стратегических программ и
проектов; программы сопровождения инвестпроектов; внедрение режима наибольшего содействия для
инвестора (Доверяй Делам)
Для обеспечения привлечения инвестиций городским советом была принята Программа поддержки
инвестиционной деятельности147, целью которой является увеличение объемов прямых иностранных инвестиций в
экономику города, создание инвестиционного продукта и его продвижение за границей. Для реализации
предусмотренных программой мероприятий запланировано выделение 4,906 млн грн., из которых на 2016 год –
809,5 тыс. грн. Стоит отметить, что эта же сумма отображена в бюджете 148 города на 2016 г. В дальнейшем в
программу были внесены изменения 149 и задекларированное финансирование программы в 2016 году увеличилось
до 11,794 млн грн.
Состоянием на 1 ноября 2016 года на реализацию программы было выделено 1,733 млн грн. на разработку
инвестиционного бренда «Одесса 5Т», тиражирование буклетов презентации бренда, презентационного фильма
инвестиционной привлекательности Одессы, организации Бизнес-форума 2016 Odessa 5t Summer Business Days,
проведение конференции для учителей информатики «EdCamp», подготовку заявок на привлечение грантовых и
других инвестиционных средств, организацию конференции по технологиям и инновациям «Black Sea Summit
2016».150
Также Одесским городским советом была принята Программа развития малого и среднего
предпринимательства151. Среди приоритетных сфер развития предпринимательства в программе обозначены ITиндустрия и внедрение энергоэффективных, инновационных технологий. Программой предусмотрено пять
направлений деятельности: предоставление финансово-кредитной помощи субъектам предпринимательской
деятельности, формирование инфраструктуры поддержки предпринимательства, ресурсное и информационное
обеспечение субъектов предпринимательства, реализация проектов, инвестиционных предложений. На реализацию
программы предусмотрено средства городского бюджета в размере 3,995 млн грн. На 2016-й год программой
предусмотрено 600 тыс. грн., что и получило отображение в бюджете города на 2016 г. По состоянию же на 1 ноября
2016 года было реализовано 494 тыс. грн. в рамках программы.152
Бюджет развития города получил субвенцию из областного бюджета на исполнение инвестиционных
проектов в размере 41,6 млн грн.153
Функционирует сайт «Инвестиционный портал г. Одессы»154, который содержит информацию об объектах
для инвестирования, о порядке работы городской власти с инвесторами. Однако возможности сайта ограничены, он
редко обновляется, функция «Регистрация проекта» не работает.
Летом 2016 г. городским советом был организован Бизнес-форум 2016 Odessa 5t Summer Business Days 155, на
котором будут представлены городские инвестиционные проекты и возможности, а также будет презентована новая
инвестиционная программа «Одесса5Т» транспорт, технологии (IT и инновации), туризм, торговля, траст (финансы,
банковское дело и недвижимость). По результатам форума Одесским городским головой Геннадием Трухановым
представителем корейского инвестора в Украине «Всеукраинская Энерго Компания» был подписан Меморандум о
строительстве мусороперерабатывающего завода.156 Предполагаемый объем инвестиций должен составить более 25
млн долларов.
Позже в Одессе состоялся международный экономический форум «Afaceri.ro» Economic Mission in Odessa», в
котором приняли участие представители румынских и молдавских компаний. Представителем Департамента
экономического развития Одесского городского совета в рамках форума был представлен инвестиционный бренд
Одессы «Одесса5Т»157. На проведение этого форума из бюджета города было выделено 12,2 тыс. грн.158
Решение Одесского городского совета VII созыва № 438-VII от 16.03.2016 г. Об утверждении Программы поддержки инвестиционной
деятельности на территории города Одессы на 2016-2018 годы // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/81386/
148
Решение Одесского городского совета VII созыва № 583-VII от 27.04.2016 О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 16
декабря 2015 года № 19-VII «О бюджете города Одессы на 2016 год» // http://omr.gov.ua/acts/council/82984
149
Решение Одесского городского совета VII созыва № 772-VII от 30.06.2016 О внесении изменений в Программу поддержки инвестиционной
деятельности на территории города Одессы на 2016-2018 годы, утвержденной решением Одесского городского совета от 16 марта 2016 года №
438-VII // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/85293/
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Согласно ответа Департамента экономического развития Одесского городского совета на запрос на информацию ООО ВОО «Комитет
избирателей Украины»
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Решение Одесского городского совета VII созыва № 438-VII от 16.03.2016 г. Об утверждении Программы развития малого и среднего
предпринимательства в городе Одессе на 2016-2018 годы // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/81351/
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избирателей Украины»
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За первое полугодие 2016 года объем прямых иностранных инвестиций в экономику Одессы составляют 1
млрд 557,4 млн долл. США159.
Оценка – 2
5. Создание муниципальных животноводческих и сельскохозяйственных перерабатывающих баз
(Оппозиционный блок)
Информация о выполнении обещания отсутствует.
Оценка – 0
6. Поддержка IT-сферы в городе: разработка программ по привлечению молодых IT-специалистов из
других регионов, работа над программами поддержки IT-предпринимательства (Объединение «Самопомощь»)
Отдельная программа по поддержке IT-предпринимательства Одесским городским советом не принималась.
В марте 2016 г. городской совет принял Программу развития малого и среднего предпринимательства 160,
среди приоритетных сфер развития которой обозначена IT-индустрия. Программой предусмотрено пять
направлений деятельности: предоставление финансово-кредитной помощи субъектам предпринимательской
деятельности, формирование инфраструктуры поддержки предпринимательства, ресурсное и информационное
обеспечение субъектов предпринимательства, реализация проектов, инвестиционных предложений. На реализацию
программы предусмотрено средства городского бюджета в размере 3,995 млн грн. (на 2016-й год – 600 тыс. грн.). В
городском бюджете на 2016 год было предусмотрено выделение необходимых на программу средств., а по
состоянию на 1 ноября 2016 года было выделено 494 тыс. грн. 161
15 июля 2016 года в Одессе при поддержке Одесского городского совета состоялась международная
конференция «8P: Бизнес в сети», среди спикеров которой был депутат совета Александр Борняков.162
Других мероприятий по привлечению IT-специалистов не проводилось.
Оценка – 2
7. Программа обмена с европейскими отелями и ресторанами с целью повышения уровня сервиса в
Одессе (Объединение «Самопомощь»)
Информация о выполнении обещания отсутствует.
Оценка – 0
Оценки выполнения предвыборных обещаний
политическими партиями (от 0 до 5 баллов)

Выполнимые обещания политических сил в сфере:
Экономическое развитие громады

ДД

БПП

ОБ

УМП

Самопомощь

Принятие Программы создания новых рабочих мест

2

-

-

-

-

Привлечение инвестиций в туристическую инфраструктуру
региона

2

-

-

-

-

Дерегуляция: упрощение разрешительных процедур

-

0

-

-

-

Финансовый сектор: привлечение инвестиций

-

2

-

-

-

Создание условий для привлечения инвестиций: принятие
городских стратегических программ и проектов;
программы сопровождения инвестпроектов; внедрение
режима наибольшего содействия для инвестора

2

-

-

-

-

Создание
муниципальных
животноводческих
сельскохозяйственных перерабатывающих баз

и

-

-

0

-

-

Поддержка IT-сферы в городе: разработка программ по
привлечению молодых IT-специалистов из других
регионов, работа над программами поддержки ITпредпринимательства

-

-

-

-

2

Программа обмена с европейскими отелями и ресторанами
с целью повышения уровня сервиса в Одессе

-

-

-

-

0
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Средняя оценка выполнения обещаний по данной
сфере:

2

1

0

-

1

Обеспечение потребностей сферы образования
1. Поддержка семейных ценностей одесситов, повышение внимания к развитию здравоохранения,
образования, культуры и спорта: расширение сети детских садов, ликвидация очередей в детские
дошкольные учреждения, возобновление сети детско-юношеских внешкольных заведений (Доверяй Делам)
Развитие сети государственных и коммунальных дошкольных заведений (Блок Петра Порошенко
«Солидарность»)
В ноябре 2015 года исполнительный комитет принял решение 163 о назначении управления капитального
строительства заказчиком проектирования и строительства 2-этажного здания детского садика в границах улиц:
Маршалла Говорова, Сегедской, Зоопарковой, Армейской. Позже Одесский городской совет принял решение о
создании дошкольного учебного заведения «Ясли-садик» № 45 по адресу: пер. Краснослободской, 15-е164. Через
полтора месяца депутатами совета была принята Программа социально-экономического развития г. Одессы на 2016
год165: запланировано ориентировочное выделение 10 млн грн. на строительство детского садика № 24 в жилом
районе им. Котовского, 1 млн грн. – на строительство детского садика в границах улиц: Маршалла Говорова,
Сегедской, Зоопарковой, Армейской.
В бюджете развития на 2016 год166 было запланировано по 500 тыс. грн. на капитальный ремонт детского сада
комбинированного типа № 151 и ОДНЗ № 235 компенсированного типа и 1,5 млн грн. – капитальный ремонт «Яслисадик» № 231. Изменениями в бюджет города167 было также предусмотрено выделение 1 млн грн. на капитальные
расходы на детское учебное заведение «Ясли-садик» № 266 (ул. Давида Ойстраха, 6-а), по 5 млн грн. на
проектирование и капремонт зданий детсадов № 55 (ул. Базарная, 4) и № 28 (ул. Черноморского казачества, 14/1),
детсада № 48 (ул. Дюковская, 12), по 1,5 млн грн. – на проектирование и капремонт элементов благоустройства
территорий детсадов № 138 (просп. Маршала Жукова, 87в), № 228 (просп. Академика Глушко, 24/1) и № 283 (просп.
Академика Глушко, 36а).
Одесский городской голова Геннадий Труханов в своем отчете168 отмечает, что в 2016 году завершены работы
по реконструкции детского сада по ул. Краснова, 3в, благоустроен детских садов № 151 (ул. Варненская, 15а) и №
231 (просп. М. Жукова, 41а), капитальный ремонт кровли детского сада № 50 (ул. Гоголя, 15). Продолжается работы
по капитальному ремонту детских садов № 29 (ул. Черноморского казачества, 14/1), № 197 (ул. В. Терешковой, 45б),
№ 235 (ул. Ш. Руставели, 23). Также велись работы по проектированию 2 новых детских садов в жилом массиве им.
Котовского и Приморском районе. Также расширена сеть дошкольных заведений (в том числе за счет увеличение
количества групп).
В 2016 году в КДЮСШ № 17 было открыто отделение тенниса, а в ДЮСШ Джинестра – отделение пляжного
волейбола.169
Оценка – 2
2. По 1 новой школе и 1 детскому саду – в первый год работы (Украинская морская партия Сергея
Кивалова)
Программой социально-экономического и культурного развития г. Одессы на 2016 год170 запланировано
выделение 1 млн грн. на проектирование и строительство новой школы в микрорайоне III-4-1 жилого района им.
Котовского, 1 млн грн. – на строительство детского сада в границах улиц Маршалла Говорова, Сегедской,
Зоопарковой, Армейской. Бюджетом развития на 2016 год запланировано выделение 500 тыс. грн. на строительство
этой школы.171
Также в бюджете запланированы 10 млн грн. на строительство школы на 1000 учебных мест по ул. М.
Говорова, 8. В І квартале 2016 года на данные мероприятия было выделено 13,4 тыс. грн. 172
В итоге, в 2016 были начаты работы по проектированию 2 новых детских садов и 2 новых школ в жилом
массиве им. Котовского и Приморском районе.173
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Одесского городского совета заказчиком проектирования и строительства 2-этажного здания детского садика в границах улиц: Маршалла
Говорова, Сегедской, Зоопарковой, Армейской в г. Одессе» // http://omr.gov.ua/ru/acts/committee/77942/
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Решение Одесского городского совета VII созыва № 261-VII от 03.02.2016 г. // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/80160/
166
Решение Одесского городского совета VII созыва № 761-VII от 27.04.2016 О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 16
декабря 2015 года № 19-VII «О бюджете города Одессы на 2016 год» // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/85309/
167
Решение Одесского городского совета VII созыва № 1081-VII от 21.09.2016 г. О внесении изменений в решение Одесского городского совета от
16 декабря 2016 года № 19-VІІ «О бюджете города Одессы на 2016 год» // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/88113/
168
Отчет Одесского городского головы Геннадия Труханова. 2016 // Одесский вестник, Спецвыпуск от 09.12.2016, стр. 7
169
Согласно ответа Управления физической культуры и спорта Одесского городского совета на запрос на информацию ООО ВОО «Комитет
избирателей Украины»
170
Решение Одесского городского совета VII созыва № 261-VII от 03.02.2016 г. Об утверждении Программы социально-экономического и
культурного развития г. Одессы на 2016 год // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/80160/
171
Решение Одесского городского совета VII созыва № 761-VII от 27.04.2016 О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 16
декабря 2015 года № 19-VII «О бюджете города Одессы на 2016 год» // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/85309/
172
Решение Одесского городского совета VII созыва № 760-VII от 30.06.2016 Об утверждении отчета о выполнении бюджета города Одессы за І
квартал 2016 года // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/85226/
173
Отчет Одесского городского головы Геннадия Труханова. 2016 // Одесский вестник, Спецвыпуск от 09.12.2016, стр. 7
163
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Оценка – 2
3. Введение в одесские школы электронных дневников и журналов (Объединение «Самопомощь»)
Информация о выполнении этого обещания отсутствует.
Оценка – 0
4. Регулярное проведение Всеукраинских школьных Интернет-олимпиад (Объединение «Самопомощь»)
Информация о выполнении этого обещания отсутствует.
Оценка – 0
Выполнимые обещания политических сил в сфере:
Обеспечение потребностей сферы образования

Оценки выполнения предвыборных обещаний
политическими партиями (от 0 до 5 баллов)

ДД

БПП

ОБ

УМП

Самопомощь

Поддержка семейных ценностей одесситов, повышение
внимания к развитию здравоохранения, образования,
культуры и спорта: расширение сети детских садов,
ликвидация очередей в детские дошкольные учреждения,
возобновление сети детско-юношеских внешкольных
заведений

2

-

-

-

-

Развитие сети государственных
дошкольных заведений

коммунальных

-

2

-

-

-

По 1 новой школе и 1 детскому саду – в первый год работы

-

-

-

2

-

Введение в одесские школы электронных дневников и
журналов

-

-

-

-

0

Регулярное
проведение
Интернет-олимпиад

школьных

-

-

-

-

0

Средняя оценка выполнения обещаний по данной
сфере:

2

2

-

2

0

и

Всеукраинских

Обеспечение потребностей сферы здравоохранения
1. Поддержка семейных ценностей одесситов, повышение внимания к развитию здравоохранения,
образования, культуры и спорта: строительство новых детских поликлиник и больниц скорой помощи
(Доверяй Делам)
Строительство новой больницы «скорой помощи» на территории городской больницы № 10 началось еще
осенью 2011 года.174
В апреле 2016 г. городским головой Геннадием Трухановым была создана рабочая группа по реализации
проекта «Строительство больницы скорой медицинской помощи в г. Одессе» 175. Указанной рабочей группе была
поставлена задача провести переговоры с подрядчиком на предмет установки резервной дизельной электростанции,
проведения необходимых кабельных линий, разработки проекта резервного аварийного электроснабжения,
строительства резервного источника тепла и горячего водоснабжения, внесения изменений в медицинское задание
по подаче медицинских газов в операционные блоки и палаты интенсивной терапии, комплектации больницы
светодиодными светильниками и лампами, строительства морга на территории больницы № 10. Также рабочее
группа должна подготовить предложения по определению механизма оснащения оборудованием больницы скорой
помощи.
В августе 2016 года, решением исполнительного комитета 176 Одесского городского совета, коммунальное
учреждение «Городская клиническая больница №10» получила на баланс и в оперативное управление объект
недвижимого имущества «Городская больница скорой медицинской помощи».
В итоге, по состоянию на 1 ноября 2016 года городская больница скорой медицинской помощи не была сдана
в эксплуатацию.

Началось строительство новой больницы скорой помощи в Одессе // http://omr.gov.ua/ru/news/36631/
Распоряжение Одесского городского головы № 333 от 20.04.2016 г. О дальнейших мероприятиях по реализации инвестиционного проекта
«Строительство больницы скорой медицинской помощи в г. Одессе» // http://omr.gov.ua/ru/acts/mayor/82467/
176
Решение исполнительного комитета Одесского городского совета №246 от 05.08.2016г. О передаче коммунальному учреждению «Городская
клиническая больница № 10» на баланс и закрепление за ней на праве оперативного управления объекта недвижимого имущества «Городская
больница скорой медицинской помощи», расположенной по адресу: г. Одесса, ул. Маршала Малиновского, 61-Г //
http://omr.gov.ua/ru/acts/committee/86348/
174
175
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Летом 2016 года завершается капитальный ремонт Центра первичной медико-санитарной помощи № 5
(Суворовский район), а также на его базе откроется новая амбулатория семейной медицины. 177 Планируется
открытие амбулатории семейной медицины Центра первичной медико-санитарной помощи № 7 и на поселке
Большевик.178
Оценка – 2
2. Создадим сеть городских аптек. Лекарства первой необходимости – на 50 % дешевле (Украинская
морская партия Сергея Кивалова)
Пенсионерам — расширенная сеть муниципальных аптек (цена на 20% ниже рыночной)
(Оппозиционный блок)
Информация о наличии расширенной сети муниципальных аптек, в которых цены для пенсионеров ниже на
20% рыночных отсутствует.
Организацией работы муниципальных аптек занимается специализированное коммунальное предприятие
«Одесфарм»179. Согласно информации сайта предприятия, за период работы Одесского городского совета VII созыва
было открыто 3 аптечных пункта 180, а до этого уже работало 2 аптеки и 7 аптечных пунктов 181.
Городской целевой программой «Здоровье» на 2015-2017 годы182 запланировано и выделено 2,5 млн грн. на
2016 год на обеспечение пенсионеров, больных на гипертонию, лекарственными препаратами по рецептам врачей с
оплатой 50% их стоимости.
Оценка – 2
Выполнимые обещания политических сил в сфере:
Обеспечение потребностей сферы здравоохранения

Оценки выполнения предвыборных обещаний
политическими партиями (от 0 до 5 баллов)

ДД

БПП

ОБ

УМП

Самопомощь

Поддержка семейных ценностей одесситов, повышение
внимания к развитию здравоохранения, образования,
культуры и спорта: строительство новых детских
поликлиник и больниц скорой помощи

2

-

-

-

-

Создадим сеть городских аптек.
необходимости – на 50 % дешевле

первой

-

-

-

2

-

Пенсионерам — расширенная сеть муниципальных аптек
(цена на 20% ниже рыночной)

-

-

2

-

-

Средняя оценка выполнения обещаний по данной
сфере:

2

-

2

2

-

Лекарства

Обеспечение потребностей сферы культуры
1. Реализация местных программ по сохранению и развитию языковых и национально-культурных
особенностей (Доверяй Делам)
Отдельные программы по сохранению и развитию языковых и национально-культурных особенностей
Одесским городским советом не принимались и, соответственно, не реализовывались.
В Городской целевой программе национально-патриотического воспитания детей и молодежи города «Я –
одессит» на 2016-2020 годы183 предусмотрено одно мероприятие, соответствующее обещанию: проведение
ознакомительных экскурсий «Одесса - многонациональная» в национальные культурные центры г. Одессы для
учеников общеобразовательных учебных заведений. В целом на все года реализации этого задания запланировано 50
млн грн., однако на 2016 год финансирование не планировалось.
Оценка – 2
2. Сохранение национальной памяти и охрана культурного наследия (Блок Петра Порошенко
«Солидарность»)

В Одессе готовят к открытию новую амбулаторию семейной медицины. Фото // http://omr.gov.ua/ru/news/85135/
В Одессе создается новое медучреждение на поселке Большевик // http://omr.gov.ua/ru/news/85654/
179
О нас // http://odespharm.od.ua/o-nas/
180
Архивы рубрики ‘Аптеки’ // http://odespharm.od.ua/category/apteki/
181
Список аптек КП «Одесфарм» // http://odespharm.od.ua/spisok-aptek-kp-odesfarm/
182
Решение Одесского городского совета VII созыва № 443-VII от 16.03.2016 О внесении изменений в Городскую целевую программу «Здоровья»
на 2015-2017 годы, утвержденной решением Одесского городского совета от 10 июня 2015 года № 6723-VI // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/81452/
183
Решение Одесского городского совета VII созыва № 436-VII от 16.03.2016 Об утверждении Городской целевой программы национальнопатриотического воспитания детей и молодежи города «Я – одессит» на 2016-2020 годы // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/81377/
177
178
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Бюджетом города на 2016 год предусмотрены средства в размере 2 млн грн.184 на сохранение, развитие,
реконструкцию и реставрацию памяток истории и культуры. В бюджете развития Одессы на 2016 год
предусмотрено 2 млн грн. на ремонтно-реставрационные первоочередные противоаварийные работы на зданиипамятке по адресу: Дерибасовская, 4185.
Летом 2016 года городским советом была принята Городская целевая программа «Номинирования
исторического достояния Одессы в список всемирного наследия ЮНЕСКО» на 2016-2018 годы186. Финансирование
программы задекларировано в размере 89,84 млн грн.: на ремонтно-реставрационные работы на памятках
архитектуры и градостроения национального и местного значения задекларировано 84,4 млн грн., на текущий
ремонт элементов исторического декора – 900 тыс. грн.
Одесским городским головой была создана рабочая группа187 по координации приведения фасадов памятокархитектуры и фасадов фоновой исторической застройки, расположенных в Центральном историческом ареале и
историческом ареале «Французский бульвар». Также был создан координационный совет по вопросам
строительства188, который возглавил городской голова, и консультативный совет по вопросам планирования
территории города189. Задачами координационного совета являются налаживание взаимодействия между субъектами
градостроительства, разрешения вопросов незавершенных строительств, содействие во внедрении прогрессивных
идей в градостроительстве, содействие в привлечении инвестиций, организация и проведение консультаций с
общественностью. Однако ни один представитель партии Блок Петра Порошенко «Солидарность» не входит в
состав этих консультативных органов.
Оценка – 2
3. Модернизация и компьютеризация библиотек, книжных фондов, архивов (Блок Петра Порошенко
«Солидарность»)
С 2015 года действует программа «Электронный открытый город»190, целью которой является создание
единой информационной инфраструктуры Одесского городского совета и его исполнительных органов. Одним из
заданий программы является создание электронного архива документов Одесского государственного городского
архива. На 2016 год программой было предусмотрено 4,388 млн грн. В 2016 году городской совет нового созыва
принял изменения191 в программу, увеличив предусмотренное финансирование на текущий год до 8,677 млн грн.,
однако в бюджете Одессы на 2016 год192 на реализацию программы было предусмотрено 4,581 млн грн.
Информация же относительно модернизации и компьютеризации библиотек, книжных фондов отсутствует.
Оценка – 2
4. Ремонты и реконструкция в центре – только с сохранением исторического облика зданий
(Украинская морская партия Сергея Кивалова)
Программы по ревитализации культурных и исторических памятников города (Объединение
«Самопомощь»)
Бюджетом города на 2016 год предусмотрены средства в размере 2 млн грн. 193 на сохранение, развитие,
реконструкцию и реставрацию памяток истории и культуры.
Летом 2016 года городским советом была принята «Городская целевая программа «Номинирования
исторического достояния Одессы в список всемирного наследия ЮНЕСКО» на 2016-2018 годы»194. Финансирование
программы задекларировано в размере 89 млн 840 тыс. грн.: на ремонтно-реставрационные работы на памятках
архитектуры и градостроения национального и местного значения задекларировано 84 млн 400 тыс. грн., на текущий
ремонт элементов исторического декора – 900 тыс. грн.

Решение Одесского городского совета VII созыва № 19-VII от 16.12.2015 О бюджете города Одессы на 2016 год //
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/78645/
185
Распоряжение Одесского городского головы № 570 от 14.06.2016 г. О внесении изменений в бюджет города Одессы на 2016 год //
http://omr.gov.ua/ru/acts/mayor/84546/
186
Решение Одесского городского совета VII созыва № 761-VII от 30.06.2016 О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 16
декабря 2015 года № 19-VII «О бюджете города Одессы на 2016 год» // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/85309/
187
Распоряжение Одесского городского головы № 650 от 05.07.2016 г. О создании постоянно действующей рабочей группы по координации
фасадов памяток-архитектуры и фасадов фоновой исторической застройки, расположенных в Центральном историческом ареале и историческом
ареале «Французский бульвар» г. Одессы, к аутентичному виду // http://omr.gov.ua/ru/acts/mayor/85319/
188
Распоряжение Одесского городского головы № 763 от 29.07.2016 г. О создании постоянно действующего координационного совета по вопросам
строительства // http://omr.gov.ua/ru/acts/mayor/86291/
189
Распоряжение Одесского городского головы № 763 от 29.07.2016 г. О создании постоянного консультативного совета по вопросам
планирования территории города Одессы // http://omr.gov.ua/ru/acts/mayor/86741/
190
Решение Одесского городского совета VI созыва № 6508-VI от 16.04.2015 г. Об утверждении Городской программы «Электронный открытый
город» г. Одессы на 2015-2017 годы // http://omr.gov.ua/acts/council/70092/
191
Решение Одесского городского совета VII созыва № 456-VII от 16.03.2016 г. О внесении в решение Одесского городского совета от 16.04.2015 г.
№ 6508-VI Об утверждении Городской программы «Электронный открытый город» г. Одессы на 2015-2017 годы //
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/81383
192
Решение Одесского городского совета VII созыва № 583-VII от 27.04.2016 О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 16
декабря 2015 года № 19-VII «О бюджете города Одессы на 2016 год» // http://omr.gov.ua/acts/council/82984
193
Решение Одесского городского совета VII созыва № 19-VII от 16.12.2015 О бюджете города Одессы на 2016 год //
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/78645/
194
Решение Одесского городского совета VII созыва № 761-VII от 30.06.2016 О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 16
декабря 2015 года № 19-VII «О бюджете города Одессы на 2016 год» // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/85309/
184
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Одесским городским головой была создана рабочая группа195 по координации приведения фасадов памятокархитектуры и фасадов фоновой исторической застройки, расположенных в Центральном историческом ареале и
историческом ареале «Французский бульвар» и консультативный совет по вопросам планирования территории
города196. Однако ни один представитель Украинской морской партии Сергея Кивалова, согласно распоряжению, не
входит в состав этих консультативных органов. Также был создан координационный совет по вопросам
строительства197, который возглавил городской голова. Задачами совета являются налаживание взаимодействия
между субъектами градостроительства, разрешения вопросов незавершенных строительств, содействие во
внедрении прогрессивных идей в градостроительстве, содействие в привлечении инвестиций, организация и
проведение консультаций с общественностью. Одним из членов координационного совета является член
Украинской морской партии Сергея Кивалова Николай Крикливый в качестве председателя депутатской комиссии
по вопросам застройки территорий, городского дизайна и архитектуры.
Оценка – 2
Выполнимые обещания политических сил в сфере:
Обеспечение потребностей сферы культуры

Оценки выполнения предвыборных обещаний
политическими партиями (от 0 до 5 баллов)

ДД

БПП

ОБ

УМП

Самопомощь

Реализация местных программ по сохранению и развитию
языковых и национально-культурных особенностей

2

-

-

-

-

Сохранение национальной памяти и охрана культурного
наследия

-

2

-

-

-

Модернизация и компьютеризация библиотек, книжных
фондов, архивов

-

2

-

-

-

Ремонты и реконструкция в центре – только с сохранением
исторического облика зданий

-

-

-

2

-

Программы по ревитализации культурных и исторических
памятников города

-

-

-

-

2

Средняя оценка выполнения обещаний по данной
сфере:

2

2

-

2

2

Реализация принципов «Хорошего управления»
1. Обеспечение контроля жителей за расходами средств на содержание домов и придомовых территорий:
реорганизация ЖКС, которые изжили себя, с целью стимулирования конкуренции на рынке коммунальных
услуг (ОСМД, органы СОН, кооперативы, управляющие компании) (Доверяй Делам)
В январе 2016 года на заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам планирования, бюджета и
финансов директор Департамента городского хозяйства Одесского городского совета Александр Козловский
заявил198, что в 2016 году планируется внесение изменений в уставы ЖКС, которые помогут последним заниматься
управленческой функцией. Таким образом, если жители не определятся с формой управления, этими домами будут
управлять ЖКСы.
В апреле 2016 года соответствующие изменения были внесены и уставы ЖКСов были приняты в новой
редакции199, согласно которой одним из видов деятельности является предоставление услуг по содержанию и
управлению многоквартирными жилыми домами и соответствующими придомовыми территориями, исполнение
функций балансосодержания.
Тем не менее, обозначенные мероприятия происходят в рамках государственной политики по
реформированию сферы жилищно-коммунальных услуг, а также управлению собственностью многоквартирных
домов.

Распоряжение Одесского городского головы № 650 от 05.07.2016 г. О создании постоянно действующей рабочей группы по координации
фасадов памяток-архитектуры и фасадов фоновой исторической застройки, расположенных в Центральном историческом ареале и историческом
ареале «Французский бульвар» г. Одессы, к аутентичному виду // http://omr.gov.ua/ru/acts/mayor/85319/
196
Распоряжение Одесского городского головы № 763 от 29.07.2016 г. О создании постоянного консультативного совета по вопросам
планирования территории города Одессы // http://omr.gov.ua/ru/acts/mayor/86741/
197
Распоряжение Одесского городского головы № 763 от 29.07.2016 г. О создании постоянно действующего координационного совета по вопросам
строительства // http://omr.gov.ua/ru/acts/mayor/86291/
198
Бюджетная комиссия Одесского горсовета: 100 млн для «Теплоснабжения» и 10 млн – на велодорожки // http://izbirkom.org.ua/news/Mestnoesamoupravlenie-14/2016/Byudjetnaya-komissiya-Odesskogo-gorsoveta-100-mln-dlya-Teplosnabjeniya-i-10-mln---na-velodorojki--4734
199
Решение Одесского городского совета VII созыва № 636-VII от 27.04.2016 г. Об утверждении Уставов коммунальных предприятий «ЖКС
«Вузовский», «ЖКС «Черноморский», «ЖКС «Черемушки», «ЖКС «Хмельницкий», «ЖКС «Фонтанский», «ЖКС «Порто-Франковский», «ЖКС
«Северный», «ЖКС «Пересыпский» в новой редакции // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/83111/
195
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Одесским городским советом были приняты две соответствующие программы. Первая – программа
стимулирования создания и деятельности ОСМД200, целью которой является обеспечение условий для ускорения
внедрения института эффективного собственника жилья, повышение эффективности управления жилым фондом,
формирование конкурентной среды на рынке коммунальных услуг путем создания и деятельности ОСМД.
Реализация программы предусматривается по трем основным направлениям: проведение ремонтных работ
инженерных сетей в домах новосозданных ОСМД; предоставление консультационно-информационной помощи
председателям по вопросам деятельности ОСМД, ЖСК, выдача соответствующих сертификатов; содействие в
оформлении технической документации на дома и придомовую территорию.
Второй является программа развития органов самоорганизации населения. 201 Цель программы – создание
организационно-правовых и материально-технических условий для сталого развития системы органов СОН,
дальнейшего расширения участия населения Одессы в разрешении задач его социально-экономического и
культурного развития, в первую очередь, более полного удовлетворения потребностей и интересов жителей путем
объединения усилий городской власти с органами СОН. Программой предусмотрена реализация таких задач как
усовершенствование и развитие нормативно-методической, информационной и материально-технической базы
создания и деятельности органов СОН, внедрение наиболее эффективных механизмов взаимодействия органов СОН
между собой, с органами власти и другими субъектами, продление практики наделения органов СОН полномочиями
местного самоуправления, разрешение вопросов финансового и материально-технического обеспечения.
Оценка – 3
2. Прозрачность и доступность: распространение электронного документооборота и электронного
управления (Блок Петра Порошенко «Солидарность»)
С 2015 года действует программа «Электронный открытый город»202, целью которой является создание
единой информационной инфраструктуры Одесского городского совета и его исполнительных органов. Заданиями
программы являются разработка и внедрение системы административных услуг «Единое окно», создание
электронного архива документов Одесского государственного городского архива, разработка системы «Единого
инвестиционного окна», разработка веб-портала открытых данных разных структурных подразделений совета и,
наконец, внедрение единой системы документооборота в структурных подразделениях Одесского городского совета.
На 2016 год программой было предусмотрено 4,388 млн грн. В 2016 году городской совет нового созыва принял
изменения203 в программу, увеличив предусмотренное финансирование на текущий год до 8,677 млн грн. Однако в
бюджете Одессы на 2016 год204 на реализацию программы выделено 4,581 млн грн.
Действие программы «Электронный открытый город» должно было закончиться в 2017 году, однако она была
продолжена205 до 2018 года, а также дополнена новыми задачами: создание комплексной системы защиты
информации, электронного архива документов КП «Бюро технической инвентаризации», электронной системы
«Открытый бюджет города», карты плановых ремонтных работ и возобновления коммунальных услуг, личного
кабинета одессита, электронного реестра депутатских обращений, информационной системы управления
имуществом территориальной громады города и системы информирования жителей города.
Также городским советом была принята программа поддержки информационной сферы206 с запланированным
финансированием за счет средств городского бюджета в размере 6,157 млн грн. Запланированные на программу
средства были предусмотрены и в городском бюджете на 2016 г. К задачам программы относятся разработка
дополнительных модулей веб-портала обращений граждан с интерактивной картой обращений (запланировано
финансирование в размере 16,8 тыс. грн.) и разработка единой системы реестра обращений граждан (24 тыс. грн.).
В марте 2016 г. советом был утвержден «Порядок рассмотрения электронных петиций, адресованных органам
местного самоуправления г. Одессы»207, предусматривающий возможность подачи петиций в электронном виде.
Петиции, набравшие в свою поддержку 1000 подписей граждан со дня ее публикации, должны быть обязательно
рассмотрены. Однако в 2016 году сервис не начал работу.
В конце июня 2016 г. будет запущена электронная карта города 208, с помощью которой туристы смогут
ознакомиться с городом и выбрать места для отдыха. Стоимость электронной карты для туристов будет зависеть от
Решение Одесского городского совета VII созыва № 453- VII от 16.03.2015 г. Об утверждении городской целевой Программы развития органов
самоорганизации населения в г. Одессе на 2016-2019 годы // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/78744/
201
Решение Одесского городского совета VII созыва № 22-VII от 16.03.2015 г. Об утверждении Городской целевой программы по стимулированию
создания и деятельности объединений совладельцев многоквартирных домов в г. Одессе на 2016-2018 годы //
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/81347/
202
Решение Одесского городского совета VI созыва № 6508-VI от 16.04.2015 г. Об утверждении Городской программы «Электронный открытый
город» г. Одессы на 2015-2017 годы // http://omr.gov.ua/acts/council/70092/
203
Решение Одесского городского совета VII созыва № 456-VII от 16.03.2016 г. О внесении в решение Одесского городского совета от 16.04.2015 г.
№ 6508-VI Об утверждении Городской программы «Электронный открытый город» г. Одессы на 2015-2017 годы //
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/81383
204
Решение Одесского городского совета VII созыва № 583-VII от 27.04.2016 О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 16
декабря 2015 года № 19-VII «О бюджете города Одессы на 2016 год» // http://omr.gov.ua/acts/council/82984
205
Решение Одесского городского совета VII созыва № 1091-VII от 21.09.2016 г. О продлении срока выполнения Городской целевой программы
«Электронный открытый город» г. Одессы на 2015-2017 годы, утвержденной решением Одесского городского совета от 16.04.2015 года № 6508-VI
// http://omr.gov.ua/ru/acts/council/88174/
206
Решение Одесского городского совета VII созыва № 442-VII от 16.03.2016 г. Об утверждении Городской программы поддержки
информационной сферы г. Одессы на 2016 год // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/81432/
207
Решение Одесского городского совета VII созыва № 424-VII от 16.03.2016 г. Об утверждении Порядка рассмотрения электронных петиций,
адресованных органам местного самоуправления г. Одессы // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/81264/
208
Электронную карту города для туристов презентуют в Одессе // http://trassae95.com/all/news/2016/06/06/elektronnuyu-kartu-goroda-dlya-turistov200
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количества мест, запланированных для посещения. В среднем стоимость карты будет 300 грн. Наличие приложения
с электронной картой будет действовать скидка в ресторанах, кафе и отелях.
По состоянию на 1 ноября 2016 года внедрена система внутреннего документооборота между Центром
предоставления административных услуг Одесского городского совета и субъектами предоставления
административных услуг.209
Оценка – 2
3. Набор на государственную службу по открытому конкурсу (Блок Петра Порошенко «Солидарность»)
Введение новой кадровой политики, которая предоставляет преференции профессионалам и
минимизирует практику совмещения депутатского мандата и работы в исполнительных органах власти
(Доверяй Делам)
Объявления обо всех имеющихся конкурсах на замещение вакантных должностей публикуются на веб-сайте
городского совета и в газете «Одесский вестник», но перечень необходимых документов для прохождения конкурса
есть лишь в газете.
Также на веб-сайте совета не публикуются протоколы заседаний комиссий о результатах конкурсов на
замещение вакантных должностей с указанием количества кандидатов и состава конкурсной комиссии.
Распоряжения городского головы о назначении на должность служащего/замещение вакантной должности
публикуются с опозданием в свободном доступе на официальном веб-сайте в рубрике «Распоряжения городского
головы», ряд вакансий были заполнены без проведения конкурса. К примеру, председатель Приморской районной
администрации Марат Королев был назначен на должность без конкурса.
За первый год работы Одесского городского совета VII созыва полного выполнения этого обещания достичь не
удалось: депутаты партии «Доверяй Делам» Александр Александрочкин и Владимир Киреев являются
исполняющими обязанностей председателей Суворовской и Киевской районных администраций, а Левон Никогосян
– директором коммунального предприятия «Одесфарм».
Оценка – 0
4. Борьба с коррупцией: очищение органов власти от коррупционеров (Блок Петра Порошенко
«Солидарность»)
В феврале 2016 г. исполняющего обязанности председателя Суворовской районной администрации и его
заместителя уведомили о подозрении210 их в растрате бюджетных средств, а позже суд избрал им меру пресечения в
виде домашнего ареста211.
В марте был задержан212 заместитель начальника КП «СМЭП» по подозрению в получении неправомерной
выгоды. Суд избрал меру пресечения213 в виде домашнего ареста.
Также прокуратура Одесской области начала уголовное производство по статье «служебный подлог» 214 в
отношении сотрудников КП «Теплоснабжение города Одесса» относительно проведения торгов в 2014 году по
закупке работ по реконструкции и строительству участка тепловой сети, а позже суд по иску прокуратуры отменил
результаты этого конкурса.215
В мае прокуратурой были задержаны два чиновника Киевской районной администрации при получении
неправомерной выгоды.216
В целом, информация о вкладе представителей партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» о работе над
очищением органов власти от коррупционеров отсутствует.
Оценка – 0
5. Борьба с коррупцией: упрощение разрешительных процедур, предоставление админуслуг
электронными средствами связи, достойная оплата труда чиновников (Блок Петра Порошенко
«Солидарность»)
Создание системы ответственности во всех органах местного самоуправления, обеспечение
прозрачности и открытости их деятельности, полноценное внедрение «единого окна» административных
услуг, внедрение эффективных механизмов общественного контроля за деятельностью власти (Доверяй
prezentuyut-v-odesse-31529.html
209
Согласно ответа Департамента информации и связей с общественностью Одесского городского совета на запрос на информацию ООО ВОО
«Комитет избирателей Украины»
210
Руководителей Суворовской райадминистрации подозревают в мошенничестве // http://izbirkom.org.ua/news/Kriminal-15/2016/RukovoditeleySuvorovskoy-rayadministratsii-podozrevayut-v-moshennichestve-5196
211
Суд отправил под домашний арест руководителей райадминистрации в Одессе // http://izbirkom.org.ua/news/Politika-8/2016/Sud-otpravil-poddomashniy-arest-rukovoditeley-rayadministratsii-v-Odesse-5255
212
Полицейские задержали заместителя директора одесского КП «СМЕП» // http://izbirkom.org.ua/news/Kriminal-15/2016/Politseyskie-zaderjalizamestitelya-direktora-odesskogo-KP-SMEP-5503
213
Заместителя директора коммунального предприятия в Одессе отправили под домашний арест // http://izbirkom.org.ua/news/Kriminal15/2016/Zamestitelya-direktora-kommunalnogo-predpriyatiya-v-Odesse-otpravili-pod-domashniy-arest--5538
214
Халатность сотрудников «Теплоснабжения города Одессы» обошлась в 36 млн грн // http://izbirkom.org.ua/news/Kriminal-15/2016/Halatnostsotrudnikov-Teplosnabjeniya-goroda-Odessyi-oboshlas-v-36-mln-grn-5508
215
Суд
отменил
результаты
конкурса,
едва
не
стоившего
Одесскому
горсовету
36
миллионов
гривень
//
https://www.izbirkom.org.ua/news/Ekonomika-9/2016/Sud-otmenil-rezultatyi-konkursa_-edva-ne-stoivshego-Odesskomu-gorsovetu-36-millionov-griven6715
216
Чиновников Киевской райадминистрации в Одессе задержали за взятку // https://www.izbirkom.org.ua/news/Kriminal-15/2016/CHinovnikovKievskoy-rayadministratsii-v-Odesse-zaderjali-za-vzyatku-6420
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Делам)
Внедрение электронного управления: предоставление муниципальных услуг онлайн (Объединение
«Самопомощь»)
По состоянию на 1 ноября 2016 года административные услуги в онлайн-режиме исполнительными органами
Одесского городского совета не предоставляются. 217
Среди заданий программы «Электронный открытый город» есть разработка и внедрение системы
административных услуг «Единое окно», на которую запланировано 360 тыс. грн.218
Информация же об упрощении разрешительных процедур, повышении оплаты труда служащих
исполнительных органов Одесского городского совета, внедрение эффективных механизмов общественного
контроля за деятельностью органов власти отсутствует.
Оценка – 1
6. Разработка и системная реализация плана по выполнению ЗУ «Об особенностях осуществления
права собственности в многоквартирном доме» (Объединение «Самопомощь»)
На V сессии городского совета была принята программа по стимулированию создания и деятельности
ОСМД219. Программой предусмотрено проведение ремонтных работ инженерных сетей в домах, созданных ОСМД,
предоставление консультативно-информационной помощи председателям по вопросам деятельности ОСМД, ЖСК,
выдача соответствующих сертификатов, содействие в оформлении технической документации на дома и
придомовую территорию. Общий объем необходимых финансовых ресурсов по программе составляет 52,38 млн
грн., а на 2016 г. – 16,4 млн грн.
Представители «Объединения «Самопомощь» с начала работы совета акцентировали внимание своих коллег
и городской власти на необходимости принятия соответствующей целевой программы. Также депутаты проводили
встречи с жителями домов220 и предоставляли им консультации221 относительно создания ОСМД.
Оценка – 3
7. Аудит коммунальных предприятий и подотчетность этих субъектов хозяйствования громаде Одессы
(Объединение «Самопомощь»)
Проводить регулярный аудит эффективности работы коммунальных предприятий (Доверяй Делам)
Информация о финансовой отчетности коммунальных предприятий отсутствует в открытом доступе,
получить ее можно лишь по запросу.
В то же время, 2015 г. коммунальные предприятия Одессы нанесли городскому бюджету убытков в размере
360,896 млн грн.222
Информация же о проведении аудита работы коммунальных предприятий Одесского городского совета
отсутствует.
Оценка – 0
8. Проект решения об открытых (онлайн) результаты голосования с фамилиями и фракциями по
каждому вопросу и по каждой сессии (Объединение «Самопомощь»)
Фракция «Самопомощь» в Одесском городском совете инициировала внесение в Регламент совета
изменения223, согласно которым результаты поименного голосования депутатов должны быть обнародованы не
позднее десятидневного срока. Депутаты Одесского городского совета поддержали указанный проект решения.
Соответственно, все результаты голосований после сессий Одесского городского совета обнародуются.
Оценка – 5
9. Вынесение в открытый доступ информации о свободных земельных участках и свободных
помещениях (Объединение «Самопомощь»)
Состоянием на 1 ноября 2016 года, информация о свободных земельных участках и помещениях не была
открытой.
Оценка – 0

Согласно ответа Департамента информации и связей с общественностью Одесского городского совета на запрос на информацию ООО ВОО
«Комитет избирателей Украины»
218
Решение Одесского городского совета VII созыва № 1091-VII от 21.09.2016 г. О продлении срока выполнения Городской программы
«Электронный открытый город» г. Одессы на 2015-2017 годы, утвержденной решением Одесского городского совета от 16.04.2015 года № 6508-VI
// http://omr.gov.ua/ru/acts/council/88174
219
Решение Одесского городского совета VII созыва № 453-VII от 16.03.2016 г. Об утверждении Городской целевой программы по
стимулированию создания и деятельности объединений совладельцев многоквартирных домов в г. Одессе на 2016-2018 годы //
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/81347/
220
Жителям Приморского района рассказали, как организовать ОСМД // http://odesa.samopomich.ua/2016/02/zhytelyam-prymorskoho-rajonarasskazaly-kak-orhanyzovat-osmd/
221
Депутаты ВО «Самопоміч» помогают одесситам создавать ОСМД // http://odesa.samopomich.ua/2016/02/deputatyi-vo-samopomich-pomohayutodessytam-sozdavat-osmd/
222
Одесские коммунальные предприятия принесли городу за год более 360 млн гривень убытков // http://izbirkom.org.ua/news/Ekonomika9/2016/Odesskie-kommunalnyie-predpriyatiya-prinesli-gorodu-za-god-bolee-360-mln-griven-ubyitkov--5675
223
Одесская команда ВО “Самопоміч” выполнила первое предвыборное обещание // http://odesa.samopomich.ua/2015/11/odesskaya-vo-samopomichvyipolnyla-svoe-pervoe-predvyibornoe-obeschanye-pere-odessytamy/
217
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10. Создание прозрачной системы финансирования образовательной сферы и контроль за выделенным
финансированием (Объединение «Самопомощь»)
Информация о выполнении этого обещания отсутствует.
Оценка – 0
Выполнимые обещания политических сил в сфере:
Реализация принципов «Хорошего управления»

Оценки выполнения предвыборных обещаний
политическими партиями (от 0 до 5 баллов)

ДД

БПП

ОБ

УМП

Самопомощь

Обеспечение контроля жителей за расходами средств на
содержание
домов
и
придомовых
территорий:
реорганизация ЖКС, которые изжили себя, с целью
стимулирования конкуренции на рынке коммунальных
услуг (ОСМД, органы СОН, кооперативы, управляющие
компании)

3

-

-

-

-

Прозрачность
электронного
управления

-

2

-

-

-

Набор на государственную службу по открытому конкурсу

-

0

-

-

-

Введение новой кадровой политики, которая предоставляет
преференции профессионалам и минимизирует практику
совмещения депутатского мандата и работы в
исполнительных органах власти

0

-

-

-

-

Борьба с коррупцией: очищение органов власти от
коррупционеров

-

0

-

-

-

Борьба с коррупцией: упрощение разрешительных
процедур, предоставление админуслуг электронными
средствами связи, достойная оплата труда чиновников

-

1

-

-

-

Создание системы ответственности во всех органах
местного самоуправления, обеспечение прозрачности и
открытости их деятельности, полноценное внедрение
«единого окна» административных услуг, внедрение
эффективных механизмов общественного контроля за
деятельностью власти

1

-

-

-

-

Внедрение электронного управления:
муниципальных услуг онлайн

предоставление

-

-

-

-

1

Разработка и системная реализация плана по выполнению
ЗУ «Об особенностях осуществления права собственности
в многоквартирном доме»

-

-

-

-

3

Аудит коммунальных предприятий и подотчетность этих
субъектов хозяйствования громаде Одессы

-

-

-

-

0

Проводить регулярный аудит эффективности работы
коммунальных предприятий

0

-

-

-

-

Проект решения об открытых (онлайн) результатах
голосования с фамилиями и фракциями по каждому
вопросу и по каждой сессии

-

-

-

-

5

Вынесение в открытый доступ информации о свободных
земельных участках и свободных помещениях

-

-

-

-

0

Создание
прозрачной
образовательной сферы
финансирования

системы
финансирования
и контроль выделенного

-

-

-

-

0

Средняя оценка выполнения обещаний по данной
сфере:

1

0,75

-

-

1,5

и
доступность:
документооборота

и

распространение
электронного
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1.
По результатам выборов 2015 года представители пяти партий стали депутатами
Одесского городского совета VII созыва: Доверяй Делам (27 депутатов), Блок Петра Порошенко
«Солидарность» (14), Оппозиционный блок (12), Украинская морская партия Сергея Кивалова (6) и
Объединение «Самопомощь» (5). Депутаты сформировали одноименные фракции в том же
количественном составе. Исключением является фракция Блок Петра Порошенко «Солидарность»,
в которую вошли 12 депутатов из 14 избранных по списку партии, поскольку Алексей Потапский
был избран секретарем совета и должен быть внефракционным, а Александр Боровик предпочел
остаться внефракционным депутатом.
2.
Не все Одесские городские организации политических партий использовали
предвыборные программы, предназначенные для разрешения специфических проблем города
Одессы. Так, Доверяй Делам и Блок Петра Порошенко «Солидарность» использовали
общенациональные предвыборные программы партий, а Оппозиционный блок – областную. Только
Украинская морская партия Сергея Кивалова и Объединение «Самопомощь» имели предвыборные
программы, разработанные под проблемы города Одессы. Стоит также отметить, что
общенациональная предвыборная программа Доверяй Делам в большинстве также состоит из
обещаний, направленных на разрешение специфических проблем города.
В то же время, ни одна предвыборная программа не может быть полностью выполнена в
рамках полномочий Одесского городского совета. Больше всего обещаний, которые могут быть
выполнены, содержит предвыборная программа Объединения «Самопомощь» - 0,7 из 1 балла.
Немного меньше таких обещаний у Доверяй Делам (0,6 б.) и Украинской морской партии Сергея
Кивалова (0,5 б.). Наименьшее соответствие полномочиям городского совета имеют предвыборные
программы Блока Петра Порошенко «Солидарность» и Оппозиционного блока – по 0,2 балла.
Предвыборные обещания политических партий, которые могут быть выполнены, в
большинстве являются неразвернутыми, т.е. отсутствует видение способов и сроков их реализации.
Наивысшие показатели по критерию развернутости имеют предвыборные программы Доверяй
Делам и Объединения «Самопомощь» - по 1,4 балла из 7 возможных. Оценка развернутости
предвыборных программ Блока Петра Порошенко «Солидарность» и Украинской морской партии
Сергея Кивалова составляет 1,1 балла, а Оппозиционного блока – 1 балл.
Лишь предвыборная программа Доверяй Делам охватывает все 10 сфер реализации городской
политики. Предвыборная программа Объединения «Самопомощь» охватывает 7 сфер, Блока Петра
Порошенко «Солидарность» и Украинской морской партии Сергея Кивалова – по 6 и
Оппозиционного блока – 5.
3.
В первый год работы Одесского городского совета VII созыва темп выполнения
предвыборных обещаний политических сил является не высоким. Так, информация о выполнении
23% обещаний от общего количества обещаний всех партий отсутствует.
Наибольшее количество предвыборных обещаний, выполнение которых не было начато, у
Объединения «Самопомощь» (50%) и Оппозиционного блока (33%). У Блока Петра Порошенко
«Солидарность» 21% обещаний не выполнялись в первый год работы. Наименьшее же количество
не выполнявшихся обещаний у Украинской морской партии Сергея Кивалова (13%) и Доверяй
Делам (10%).
4.
Наиболее динамично выполнялись предвыборные обещания в сферах
экологической безопасности, градостроительной политике и земельных правоотношениях,
обеспечении потребностей сфер здравоохранения и культуры. В отношении всех обещаний в
перечисленных сферах были сделаны как минимум какие-то незначительные действия по их
выполнению. Немного меньшая динамика выполнения предвыборных обещаний в сфере жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства – началась реализация 94% обещаний.
Предвыборные обещания в таких сферах локальной политики как социальная политика и
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транспортная отрасль и дорожное хозяйство реализовывались на 73% и 71% соответственно.
Наименьшая динамика выполнения предвыборных обещаний имеет место в сферах
реализации принципов «Хорошего управления» (начато выполнение 50% обещаний в сфере),
обеспечения потребностей образования (60%), экономического развития громады (63%).
Три сферы, предвыборные обещания в которых выполняются наиболее динамично, относятся
к полностью соответствующим полномочиям городского совета – экологическая безопасность,
градостроительная политика и земельные правоотношения, жилищно-коммунальное хозяйство и
благоустройство.
В то же время, предвыборные обещания, полностью соотносящиеся с полномочиями
городского совета, преобладают и среди имеющих невысокую динамику выполнения –
экономическое развитие и реализация принципов «Хорошего управления».
5.
Предвыборные обещания партии «Доверяй Делам» наиболее активно выполнялись в
сфере реализации социальной политики (средняя оценка по сфере – 2,7 балла). Также активно
выполнялись обещания в сферах градостроительной политики и земельных правоотношений,
экономического развития громады, обеспечении потребностей сфер образования, здравоохранения и
культуры (средняя оценка в каждой сфере – 2 балла). Наименее активно реализовывались обещания
в сфере реализации принципов «Хорошего управления» (1 балл).
Обещания предвыборной программы Блока Петра Порошенко «Солидарность» более
активно реализовывались сферах реализации социальной политики, обеспечении потребностей
сфер образования и культуры, средняя оценка в которых составляет 2 балла. Обещания в сфере
реализации принципов «Хорошего управления» также имеют худшую динамику в рамках
выполнения предвыборной программы Блока Петра Порошенко «Солидарность» - средняя оценка в
сфере составляет 0,75 балла.
У «Оппозиционного блока» наиболее активно выполнялись предвыборные обещания в
сферах транспортной отрасли и дорожного хозяйства, обеспечения потребностей
здравоохранения (средняя оценка в сфере – 2 балла). В то же время, не было начато выполнение
обещаний в сфере экономического развития громады (0 баллов).
Наивысшая средняя оценка по сферам в ходе реализации предвыборной программы
Украинской морской партии Сергея Кивалова составляет также 2 балла. Такая оценка имеет
место в четырех сферах локальной политики: жилищно-коммунальное хозяйство и
благоустройство, обеспечение потребностей сфер здравоохранения, образования и культуры.
Наименьший средний бал у партии в сферах градостроительной политики и земельных
правоотношений и социальной политике – 1 и 1,3 балла соответственно.
Наилучшая динамика выполнения предвыборных обещаний партии «Объединение
«Самопомощь» в сферах жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства и обеспечении
потребностей культуры (по 2 балла), а наименьшая – в обеспечении потребностей сферы
образования (0 баллов).
6.
Наиболее высокая средняя оценка выполнения предвыборной программы, без учета
ее качества, у партии Доверяй Делам, которая составляет 1,8 из 5 баллов. У Украинской морской
партии Сергея Кивалова средний балл составляет 1,7 балла, у Блока Петра Порошенко
«Солидарность» – 1,6 балла, у «Оппозиционного блока» – 1,4 балла.
Наименьшая средняя оценка выполнения предвыборной программы у Объединения
«Самопомощь» - 1,2 балла.
В целом обещания политических сил реализовывались в рамках уже существующих
программных направлений работы исполнительных органов городского совета, а не благодаря
видимой инициативе политических партий.
Необходимо отметить, что политическим партиям, составляющим меньшинство в городском
совете, к примеру Объединению «Самопомощь», намного сложнее реализовывать свои
предвыборные инициативы.
7.

Оценка же с учетом качества предвыборных программ несколько изменила результаты
41

и успешность выполнения предвыборных программ в сравнении со средними показателями. Это
обусловлено отсутствием развернутой стратегии реализации предвыборных программ, а также
средним либо низким уровнем соответствия обещаний функциям органов местного
самоуправления.
Так, наивысший итоговый балл выполнения предвыборной программы у партии
Доверяй Делам (0,22 из 5 баллов), а наименьший – у Оппозиционного блока (0,04 балла).
Итоговая оценка выполнения предвыборной программы Объединения «Самопомощь» составляет
0,16 балла, Украинской морской партии Сергея Кивалова – 0,14 балла, Блока Петра Порошенко
«Солидарность» - 0,05 балла.
8.
По результатам первого года работы Одесского городского совета VII созыва в сферах,
в которых городской совет имеет всю полноту полномочий, информация относительно выполнения
11 предвыборных обещаний отсутствует. В то же время, в сферах, где полномочия местных органов
власти ограничены, таких обещаний меньше – шесть.
Предвыборные обещания, информация о выполнении которых отсутствует, но реализация
которых является приоритетной:
1.
Построение
муниципальных
многоуровневых
паркингов
(Объединение
«Самопомощь»)
2.
Дерегуляция: упрощение разрешительных процедур (Блок Петра Порошенко
«Солидарность»)
3.
Компенсация расходов на общественный транспорт (Оппозиционный блок)
4.
Городской электротранспорт – бесплатно для школьников и пенсионеров
(Украинская морская партия Сергея Кивалова)
5.
Реализация программы «Морской фасад Одессы», нацеленную на развитие и
реконструкцию набережных и пляжей города (Доверяй Делам)
9.
За первый год работы Одесского городского совета VII созыва было выполнено одно
предвыборное обещание в сфере реализации принципов «Хорошего управления» - обещание
Объединения «Самопомощь» «Проект решения про открытые (онлайн) результаты
голосования с фамилиями и фракциями по каждому вопросу и по каждой сессии»:
соответствующая норма была внесена в Регламент Одесского городского совета, а результаты
голосования после каждой сессии публикуются на официальном сайте совета.
Средние оценки выполнения предвыборных
обещаний политических партий и блоков по
сферам (от 0 до 5 баллов)

Сферы

ДД

БПП

ОБ

УМП

Самопомо
щь

1,4

1,7

1,5

2

2

Экологическая безопасность

1,6

-

-

-

-

Транспортная отрасль и дорожное хозяйство

1,7

-

2

-

0,7

2

-

-

1

1

Реализация социальной политики

2,7

2

1,3

1,3

-

Экономическое развитие громады

2

1

0

-

1

Обеспечение потребностей сферы образования

2

2

-

2

0

Обеспечение

2

-

2

2

-

Жилищно-коммунальное
благоустройство

Градостроительная
правоотношения

хозяйство

политика

и

потребностей

и

земельные

сферы
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здравоохранения
Обеспечение потребностей сферы культуры

2

2

-

2

2

Реализация принципов «Хорошего управления»

1

0,75

-

-

1,5

Средняя оценка

1,8

1,6

1,4

1,7

1,2

Коэффициент соответствия функциям ОМС

0,6

0,2

0,2

0,5

0,7

Коэффициент развернутости программ

0,2

0,16

0,14

0,16

0,2

Итоговая оценка выполнения предвыборных
программ

0,22

0,05

0,04

0,14

0,16

Исходя из этого, Одесская областная организация «Комитет избирателей Украины»
РЕКОМЕНДУЕТ:
1. Активизировать деятельность по выполнению обещаний, которые не выполнялись, или
выполнялись не активно;
2. Разработать дорожную карту с указанием сроков и механизмов выполнения своих
предвыборных программ;
3. Подготовить отчет и провести публичное отчетное мероприятие относительно выполнения
своих предвыборных программ по итогам первого года работы.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ ОДЕССКОГО
ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ ГЕННАДИЯ ТРУХАНОВА
1. По результатам местных выборов в 2015 году Одесским городским головой был
избран Геннадий Труханов, выдвинутый партией «Доверяй делам».
2. Предвыборная программа Геннадия Труханова состоит из 37 обещаний. По
аналогии с предвыборными программами политических партий, предвыборная программа
Геннадия Труханова была оценена на предмет соответствия данных в ней обещаний
полномочиям Одесского городского головы.
Из 37 обещаний, которые содержатся в предвыборной программе, только три не могут
быть выполнены городским головой в связи с отсутствием необходимых для этого
полномочий. При этом, приоритет в распределении обещаний по направлениям городской
политики отдан таким, в которых органы местного самоуправления обладают наибольшими
полномочиями. 28 обещаний из предвыборной программы Геннадия Труханова
распределены по сферам, являющимися приоритетными для городской политики с точки
зрения наличия необходимых полномочий, еще шесть обещаний распределены по сферам, в
которых полномочия являются ограниченными.
Таким образом, общая оценка соответствия предвыборной программы имеющимся у
городского головы полномочиям составляет 0,8 балла (из 1 возможного).
3. При высоком показателе соответствия предвыборной программы имеющимся у
городского головы полномочиям, обещания, содержащиеся в предвыборной программе
Геннадия Труханова, являются преимущественно неразвернутыми. При возможном
максимуме в 7 баллов, развернутость предвыборной программы Одесского городского
головы оценена в 1,5 балла.
Из 27 пунктов предвыборной программы Геннадия Труханова, которые могут быть
выполнены в рамках имеющихся у него полномочий, более трети обещаний оцениваются
как слаборазвернутые. 15 предвыборных обещаний являются неразвернутыми, т.е., не
имеют четкого развернутого плана действий, не содержат перечня ресурсов, необходимых
для их реализации, не имеют четкой конечной точки выполнения обещания. Примерами
таких обещаний в предвыборной программе Одесского городского головы являются
обещания о «Развитии сети локальных и домовых котелен», «Развитии существующих
городских программ промышленного производства для создания новых рабочих мест»,
«Превращении Одессы в один из центров инноваций и IT-индустрии Восточной Европы», и
т.п.
4. Предвыборная программа Геннадия Труханова охватывает семь из 10 возможных
направлений городской политики: сферы жилищно-коммунального хозяйства,
экологической безопасности, транспортной отрасли и дорожного хозяйства,
экономического развития громады, обеспечения потребностей сферы образования,
здравоохранения и реализации принципов «Хорошего управления».
Наибольшее количество обещаний содержится в сфере Транспортной отрасли и
дорожного хозяйства – восемь. Сфере ЖКХ в предвыборной программе Геннадия
Труханова уделено семь пунктов предвыборной программы.
Шесть пунктов предвыборной программы охватывают экономическое развитие
громады, по три – реализацию принципов «Хорошего управления», экологическую
безопасность, а также сферы образования и здравоохранения.
Таким образом, в предвыборной программе городского головы приоритет отдан тем
сферам, в которых органы местного самоуправления обладают максимальными
полномочиями: жилищно-коммунальное хозяйство, транспортная отрасль. В тоже время, в
программе не отображена еще одна приоритетная с точки зрения наличия полномочий
отрасль реализации градостроительной политики и земельных правоотношений.
Несмотря на ограниченный объем полномочий в сферах социальной и культурной
политики, этим направлениям также не нашлось места в предвыборной программе
Одесского городского головы.
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5. Нынешняя предвыборная программа Геннадия Труханова лишь на 1 пункт больше,
чем его предыдущая программа, состоявшая из 35 обещаний. Предыдущая предвыборная
программа, которая реализовалась около 1,5 лет, не была выполнена даже наполовину, а
полностью выполнено было только 1 обещание.
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ ОДЕССКОГО
ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ ГЕННАДИЯ ТРУХАНОВА
Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство
1. Продолжение программ развития городских парков и зеленых зон: реконструкция парка
«Преображенский», создание в его составе историко-мемориального комплекса с музеем бывшего 1-го
Христианского (Старого) кладбища; создание Стамбульского парка; дальнейшее благоустройство всех
мест отдыха одесситов и гостей города; продолжение работы по созданию одесской морской набережной
Реконструкция парка «Преображенский», создание в его составе историко-мемориального
комплекса с музеем бывшего 1-го Христианского кладбища
С 2014 г. действует Программа реконструкции и развития парка Преображенский с мемориальным
комплексом, на которую в 2016 году планировалось выделение 2,67 млн. грн. Однако в бюджете города на
2016 г. средства на программу предусматривались в размере 120 тыс. грн., а бюджетом развития
предусматривалось выделение 500 тыс. грн. на капитальный ремонт парка «Преображенский». В программе
социально-экономического развития на 2016 год было запланировано 15 млн грн. на капитальный ремонт
парка и 500 тыс. грн. – на проектирование и реконструкцию здания, в котором будет музей, в парке
«Преображенский».
По состоянию на 1 января 2016 г. в процессе реконструкции парка «Преображенский» в 2015 г. было
профинансировано погашение кредиторской задолженности в полном объеме 165,2 тыс. грн. и корректировку
сметной документации. А по состоянию на 1 ноября 2016 года был заключен договор с исполнителем работ и
выполнено последним благоустройство пешеходной зоны. 224
Учитывая, что в 2016 году заканчивался срок действия программы, то можно сделать вывод о
невыполнении программы на данном этапе.
Создание Стамбульского парка
В марте 2016 г. началась реконструкция225 Стамбульского парка: осуществлялось строительство
подпорной стены верхней террасы и парапетов пешеходных дорожек, ведется подготовка к началу устройства
инженерных сетей парка.226 Изменениями в бюджет227 было предусмотрено выделение 2 млн. грн. на
строительство подпорных стен в районе наклонного лифта на Приморском бульваре. В июле 2016 года
началась укладка парапетов пешеходных дорожек, ведутся работы по переносу кабеля «Одессаоблэнерго»,
началось воссоздание грота.228 Также в 2016 году из городского бюджета было выделено 7,563 млн грн. на
строительство перехода между Лунным и Стамбульским парками. 229 Реконструкция Стамбульского парка
продолжается.
Дальнейшее благоустройство всех мест отдыха одесситов и гостей города

Программой социально-экономического и культурного развития г. Одессы на 2016 год230
ориентировочно запланировано 1 млн грн. на проектирование и строительство парка в микрорайоне III-4-2
жилого района им. Котовского.
Городской программой «Равенство» на 2016-2019 гг.231 предусмотрено выделение 1,4 млн грн. на
оборудование, строительство, текущий ремонт мест отдыха и организации досуга инвалидов на городских
пляжах с ожидаемым результатом по три пляжа в год. Однако в бюджете города на 2016 г. средства на
программу «Равенство» предусматривалось лишь 230 тыс. грн. 232
В конце 2015 г. исполнительный комитет Одесского городского совета принял изменения к своему
решению от 2014 г.233, согласно которым в течение 2016-17 гг. должны быть установлены общественные
уборные в количестве 14 единиц. Изначально данным решением предполагалась установка 48 общественных
уборных в 2014-15 гг. Летом 2016 года на Приморском бульваре были установлены стенды с пакетами для

Согласно ответа Управления капитального строительства Одесского городского совета на запрос на информацию ООО ВОО «Комитет
избирателей Украины»
225
В Одессе начаты работы по благоустройству парка «Стамбульский». Фото // http://omr.gov.ua/ru/news/81301/
226
В Одессе благоустраивают Стамбульский парк и ремонтируют Потемкинскую лестницу. Фото // http://omr.gov.ua/ru/news/83973/
227
Распоряжение Одесского городского головы № 324 от 15.04.2016 г. О внесении изменений в бюджет города Одессы на 2016 год //
http://omr.gov.ua/ru/acts/mayor/82658/
228
В Одессе продолжаются работы по благоустройству Стамбульского парка. Фото // http://omr.gov.ua/ru/news/85701/
229
Согласно ответа Департамента финансов Одесского городского совета на запрос на информацию ООО ВОО «Комитет избирателей
Украины»
230
Решение Одесского городского совета VII созыва № 261-VII от 03.02.2016 г. Об утверждении Программы социально-экономического и
культурного развития г. Одессы на 2016 год // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/80160/
231
Решение Одесского городского совета VII созыва № 262-VII от 03.02.2016 г. Об утверждении Городской программы «Равенство» на
2016-2019 годы // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/80175/
232
Решение Одесского городского совета VII созыва № 583-VII от 27.04.2016 О внесении изменений в решение Одесского городского
совета от 16 декабря 2015 года № 19-VII «О бюджете города Одессы на 2016 год» // http://omr.gov.ua/acts/council/82984
233
Решение исполнительного комитета Одесского городского совета №347 от 26.11.2015г. О внесении изменений в решение
исполнительного комитета Одесского городского совета от 28 августа 2015 года № 201 «О мероприятиях по повышению уровня
санитарно-бытового обслуживания жителей и гостей города Одессы» // http://omr.gov.ua/ru/acts/committee/77935/
224
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уборки за собаками, что должно помочь содержать в более чистом виде место для отдыха одесситов и
туристов.234
Еще в конце 2006 года Одесским городским советом V созыва была принята Концепция развития
парков235, главной целью которой являлось определения статуса парков, размещенных на территории города,
и направлении их развития на три года. Концепцией предполагалось, что развитие каждого из парков должно
осуществляться по индивидуальной программе. Однако в 2016 году действовала лишь одна такая программа –
программа развития парка «Преображенский».
В июне 2016 г. был завершен капремонт тротуара в сквере на Алексеевской площади, 236 а также
благоустроен сквер на 9 ст. Большого Фонтана: установлены пешеходные дорожки, проложен поливочный
водопровод и сети наружного освещения, произведены строительно-монтажные и штукатурно-малярные
работы вокруг архитектурно-строительной композиции «Похищение Европы». 237
В июне 2016 г. КП «Горзелентрест» было высажено 300 сосен и 40 платанов на Трассе здоровья, 238 а со
стороны пляжа «Аркадия» были установлены скамейки с теневиками, созданы детская и спортивная
площадки.239 Закончен капитальный ремонт лестницы в Аркадии, ведущей от Гагаринского плато к главной
аллее Аркадии.240 Также в июне были проведены работы по уборке мусора в пруде в Дендропарке
«Победа».241
В июне 2016 года начались работы по обустройству системы автоматического полива зеленой зоны
Театральной площади242, а в августе было выделено 621,3 тыс. грн. на капремонт системы автополива сквера
возле Дворца Пионеров243. В парке Шевченко был восстановлен и запущен один из двух фонтанов,
расположенных в парке.244
18 июня 2016 г. началось восстановление Генуэзской крепости и создание на базе Сторожевой башни
средневекового подворья. Этот комплекс также будет включать часть крепостной стены и выставочный
павильон со смотровой площадкой.245
Были начаты ремонтно-реставрационные работы Потемкинской лестницы: планируется укрепление
склона между Потемкинской лестницей и Стамбульским парком. Бетонирование подпорных стен со стороны
Стамбульского парка, работы по гидроизоляции основания лестницы.246
По распоряжению Одесского городского головы247 в апреле 2016 года проводились работы по
озеленению и благоустройству зеленых зон города. На эти мероприятия из бюджета города было выделено
1,61 млн грн248.
Продолжение работы по созданию морской набережной
В апреле 2016 г. городским головой было дано распоряжение 249 управлению инженерной защиты
территории города и развития побережья провести мероприятия по благоустройству участка искусственного
песчаного пляжа, расположенного в районе оздоровительно-спортивного комплекса «Виктория».
К пляжному сезону 2016 г. был благоустроен пляж «Отрада» - установлены спасательная вышка,
топчаны, питьевые фонтанчики, душ, урны для бытовых отходов и урны для раздельного сбора мусора,
построен туалет и начал работу медпункт.250
Представители депутатской комиссии по вопросам экономической, инвестиционной политики,
торговли, международных отношений и информационных технологий в феврале 2016 года провели рейд по
пляжам251 и установили, что 90% застройки пляжей является «нахалстроем на песке». Весной на пляжах
начали появляться деревянные настилы 252, которые занимают значительную часть пляжа и перекрывают
На Приморском бульваре Одессы появились пакеты для собачьих отходов // http://dumskaya.net/news/na-primorskom-bulvare-odessypoyavilis-pakety-dl-059426/
235
Решение Одесского городского совета V созыва № 590-V от 30.11.2006 г. Об утверждении концепции развития парков на территории
города Одессы // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/4741/
236
Завершен капитальный ремонт тротуаров сквера на Алексеевской площади // http://omr.gov.ua/ru/news/84814/
237
Завершается благоустройство сквера на 9-й станции Большого Фонтана. Фото // http://omr.gov.ua/ru/news/84810/
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В Одессе продолжаются работы по благоустройству побережья // http://omr.gov.ua/ru/news/84691/
240240
В одесской Аркадии открыли лестницу после капремонта. Фото // http://omr.gov.ua/ru/news/85001/
241
Со дна пруда в дендропарке Победы убраны тонны ила и мусора // http://omr.gov.ua/ru/news/84592/
242
На Театральной площади Одессы начались работы по обустройству системы автополива // http://omr.gov.ua/ru/news/84530/
243
Распоряжение Одесского городского головы № 788 от 09.08.2016 г. О внесении изменений в бюджет города Одессы на 2016 год //
http://omr.gov.ua/ru/acts/mayor/86616/
244
В одесском парке им. Шевченко после капремонта запущен фонтан. Фото // http://omr.gov.ua/ru/news/85606/
245
В одесском парке разместят средневековое подворье и музей средневековой культуры. Фото // http://omr.gov.ua/ru/news/84755/
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В Одессе начинаются работы по гидроизоляции основания Потемкинской лестницы // http://omr.gov.ua/ru/news/84665/
247
Распоряжение Одесского городского головы № 233 от 25.03.2016 г. О проведении мероприятий по выполнению комплекса работ по
озеленению и благоустройству зеленых зон города Одессы // http://omr.gov.ua/ru/acts/mayor/81680/
248
Распоряжение Одесского городского головы № 379 от 29.04.2016 г. О выделении средств на приобретение материалов для озеленения
объектов благоустройства города Одессы // http://omr.gov.ua/ru/acts/mayor/82918/
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участка искусственного песчаного пляжа, расположенного в районе оздоровительно-спортивного комплекса «Виктория» в городе Одессе
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проход на пляж. На аппаратном совещание Одесский городской голова распорядился демонтировать настилы
на пляжах253, а депутатская комиссия по вопросам экономической, инвестиционной политики, торговли,
международных отношений и информационных технологий обратилась 254 к городскому голове относительно
создания рабочей по проверке деятельности недавно созданного КП «Побережье», в частности, в сфере
выдачи этим предприятием разрешительных документов на размещение на территории одесских пляжей
временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности.
Депутатская комиссия по вопросам экономической, инвестиционной политики, торговли,
международных отношений и информационных технологий осуществлять проверки пляжей вместе с
админкомиссией городского совета для разрешения проблемы самовольно занятых пляжей. 255 Эту идею
поддержал Геннадий Труханов и также подписал распоряжение служащим Департамента муниципальной
безопасности в выходные и праздничные дни осуществлять рейды по пляжам. 256
Городской совет планирует создание шести муниципальных пляжей: в южной части Аркадии, на пляже
Отрада, в районе 10 и 15 станций Большого Фонтана, на пляжах Ланжерон и Лузановка. 257 К пляжному сезону
2016 г. был благоустроен пляж «Отрада» - установлены спасательная вышка, топчаны, питьевые фонтанчики,
душ, урны для бытовых отходов и урны для раздельного сбора мусора, построен туалет и начал работу
медпункт.258
В июне 2016 г. коммунальщиками проводился ремонт лестницы в переулке Лермонтовский, ведущей к
пляжам, заканчиваются работы по ремонту лестницы от Гагаринского плато к Аркадии, а ранее были
отремонтированы лестницы от Обсерваторного переулка до пляжа «Ланжерон»259, Амбулаторном переулке на
15 ст. Большого Фонтана и переулке Каркашадзе, ведущей к пляжу «Отрада». 260
В конце июня 2016 года между Одесский городской голова Геннадий Труханов подписал Меморандум
о намерении Одессы совместно с Варной участвовать в получении гранта ЕС на проведение
противооползневых и берегоукрепляющих мероприятий. 261
Оценка – 3
2. Реализация программы установки тепловых счетчиков в домах
Отдельной программы по установке приборов учета тепловой энергии нет.
Одесским городским советом была принята программа возмещения части кредитов, полученных
ОСМД, ЖСК, ОСН, физическими лицами – собственниками жилищных помещений на внедрение мер по
энергосбережению, реконструкции и модернизации многоквартирных домов. 262 На 2016 год, согласно
программе необходимо выделение 1,95 млн грн. на установку приборов учета и регулирования поставки и
потребления тепловой энергии. Однако в бюджете 263 города на 2016 год в общем на финансирование
программу предусмотрено выделение 1 млн грн.
В сентябре 2016 г. из бюджета развития было выделено 10 млн грн. на установку приборов учета
тепловой энергии264.
В ходе реализации мероприятий программы в 2016 году счетчики тепловой энергии были установлены
в 4 ОСМД на сумму в размере 43,3 тыс. грн.265
Согласно данным266 Департамента городского хозяйства Одесского городского совета в 2016 году по
состоянию на 1 ноября приборы учета тепловой энергии были установлены в 270 домах. Из городского
бюджета установка приборов тепловой энергии в 2016 году была профинансировано на сумму в 20 млн грн.267
wvBpVD4
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Оценка – 2
3. Развитие сети локальных и домовых котелен
На внедрение мер по энергосбережению (в этом разделе предусмотрено возмещение части кредитов на
установление солнечных коллекторов для производства тепловой энергии и подогрева воды, установление
негазовых котлов) запланировано 3,5 млн грн. в программе возмещения части кредитов, полученных ОСМД,
ЖСК, ОСН, физическими лицами – собственниками жилищных помещений на внедрение мер по
энергосбережению, реконструкции и модернизации многоквартирных домов 268, однако бюджетом города на
программу предусматривался лишь 1 млн грн269.
В ходе выполнения программы были установлены котлы для любых видов топлива (кроме природного
газа и электроэнергии) для девяти физических лиц на сумму 32,9 тыс. грн. и установлен солнечный коллектор
для производства тепловой энергии и подогрева воды для одного физического лица на сумму в 5 тыс. грн. 270
Среди приоритетных сфер развития предпринимательства в программе развития малого и среднего
предпринимательства обозначено внедрение энергоэффективных, инновационных технологий. По состоянию
на 1 ноября 2016 года в рамках реализации программы энергосберегающие мероприятия не
финансировались.271
Летом 2016 г. был осуществлен текущий ремонт задвижек и вспомогательных систем и проведена
гидравлическая опрессовка котлов на котельной «Шампанка», ремонт котла на котельной «Чубаевка». 272
Одесский городской совет дал согласие273 на участие КП «Агентство программ развития Одессы» в
проекте «Программ развития муниципальной инфраструктуры Украины» путем привлечения средств займа
Европейского инвестиционного банка в размере 3,5 млн евро для финансирования субпроекта
«Реконструкция системы теплоснабжения для группы жилых и общественных зданий по Лузановскому
микрорайону в г. Одесса», предусматривающего строительство и оснащение котельной мощностью до 15
МВт с тепловыми сетями.
Оценка – 1
4. Привлечение инвестора для модернизации и налаживания работы Одесской ТЭЦ
На «Инвестиционном портале г. Одессы» размещена информация для инвесторов о внедрении научной
разработки «Модернизация Одесской ТЭЦ на базе газотурбинного двигателя»274. В характеристики говорится,
что такая технология поможет вырабатывать на 30% больше электроэнергии, а экономия затрат газа на
производство электроэнергии и горячей воды уменьшится на 7%.
В июле 2016 года Фонда государственного имущества Украины внес «Одесскую ТЭЦ» в перечень
объектов, подлежащих приватизации. 275
По состоянию на 1 ноября 2016 года Одесская ТЭЦ не была приватизирована, не были привлечены
инвестиции.
Оценка – 0
5. Внедрение энергосберегающих технологий; городская программа возмещения части затрат на
мероприятия по энергосбережению
Еще до переизбрания Геннадия Труханова Одесским городским головой была принята программа по
возмещению части затрат на мероприятия по энергосбережению. 276 Общее финансирование программы было
запланировано в размере 14,175 млн грн. за счет городского бюджета. На 2016 год в программе было
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запланировано 5,45 млн грн., однако в бюджете 277 города на 2016 год в общем на программу
предусматривалось выделение 1 млн грн.
По состоянию на 01.11.2016 г.278 по Программе возмещения части кредитов на внедрение мер по
энергосбережению были компенсированы затраты в размере 1,003 млн грн. для 3 ЖСК, 7 ОСМД и 270
физическим лицам. В рамках программы в 2016 году реализовывались такие мероприятия: установка
счетчиков тепловой энергии, установка индивидуальных тепловых пунктов, в том числе регуляторов
теплового потока, установка котлов с использованием любых видов топлива и энергии (кроме природного
газа и электроэнергии), установка многотарифных счетчиков приборов учета электрической энергии,
установка солнечного коллектора.279
Уже в 2016 году была принята Программа развития малого и среднего предпринимательства 280. Среди
приоритетных сфер развития предпринимательства в программе обозначено внедрение энергоэффективных,
инновационных технологий. На реализацию программы предусмотрены средства городского бюджета в
размере 3,995 млн грн. (на 2016-й год – 600 тыс. грн.), однако внедрение энергоэффективных технологий на 1
ноября 2016 года не финансировалось.
Согласно Программы социально-экономического и культурного развития г. Одессы на 2016 год 281
планируется ориентировочное выделение 1 млн грн. на проектирование и капитальный ремонт по внедрению
энергосберегающих технологий здания детского садика № 88 и 1,5 млн грн. – школы № 24.
Геннадий Труханов провел встречу с представителями Проекта Международной финансовой
корпорации Группы Всемирного Банка «Энергоэффективность в жилом секторе Украины», на которой
обсуждался вопрос реализации энергоэффективных мероприятий для модернизации многоквартирных домов.
Однако о более конкретных договоренностях информация отсутствует. 282
В отчете Одесского городского головы Геннадия Труханова за 2016 год283 отмечается, что в 2016 году
был проведен капитальный ремонт тепловых сетей от дома № 99 по ул. Старопортофранковской до тепловой
камеры по ул. Базарной, по ул. Сегедской, по ул. Мечникова (от ул. Ольгиевской до ул. Пишоновской), по ул.
Базарной с переходом через ул. Ришельевскую. Также при подготовке Одесской ТЭЦ к работе в осеннезимний период был проведен ремонт основного и вспомогательного оборудования.
Оценка – 2
6. Защита города от подтопления: дальнейшее развитие систем горканализации и ливневых
стоков; строительство коллектора для отвода ливневых стоков Северного района – Крыжановская
балка; реконструкция системы водоотведения КНС «Черноморка-2»; строительство новых подстанций
Реконструкция коллекторов по Деволановскому спуску и на Среднефонтанской балке;

Информация о реконструкции коллекторов по Деволановскому спуску и на Среднефонтанской балке
отсутствует.
Дальнейшее развитие систем горканализации и ливневых стоков
В программе развития окраин284 предусмотрены средства на проектирование и строительство
хозбытовых канализаций, систем водоотведения, канализационной насосной станции в размере 88,32 млн
грн., из которых 17,52 млн грн. на 2016 год. В программе же социально-экономического и культурного
развития на 2016 год285 было предусмотрено 13,5 млн грн. на реконструкцию и строительство сливных
канализаций.
Бюджетом города на работы по реконструкции и строительству канализаций и ливневых стоков
запланированы средства в размере 16,4 млн грн.286
В 2016 году прошли общественные слушания 287 по проекту реконструкции системы водоотведения на
территории Савицкого парка и аккумулирующего пруда бывшей джутовой фабрики, а позже Департамент
экологии и развития рекреационных зон должен был заключить договор на проведение экспертизы рабочего

Решение Одесского городского совета VII созыва № 19-VII от 16.12.2015 О бюджете города Одессы на 2016 год //
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/78645/
278
Отчет Одесского городского головы Геннадия Труханова. 2016 // Одесский вестник, Спецвыпуск от 09.12.2016, стр. 6
279
Согласно ответа Департамента экономического развития Одесского городского совета на запрос на информацию ООО ВОО «Комитет
избирателей Украины»
280
Решение Одесского городского совета VII созыва № 438-VII от 16.03.2016 г. Об утверждении Программы развития малого и среднего
предпринимательства в городе Одессе на 2016-2018 годы // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/81351/
281
Решение Одесского городского совета VII созыва № 261-VII от 03.02.2016 г. Об утверждении Программы социально-экономического и
культурного развития г. Одессы на 2016 год // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/80160/
282
В Одессе с представителями Проекта Международной финансовой корпорации обсудили вопросы реформирования жилого сектора //
http://omr.gov.ua/ru/news/84521/
283
Отчет Одесского городского головы Геннадия Труханова. 2016 // Одесский вестник, Спецвыпуск от 09.12.2016, стр. 5
284
Решение Одесского городского совета VII созыва № 603-VII от 27.04.2016 Об утверждении Городской целевой программы
благоустройства окраин города Одессы на 2016-2020 годы // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/83151/
285
Решение Одесского городского совета VII созыва № 261-VII от 03.02.2016 г. Об утверждении Программы социально-экономического и
культурного развития г. Одессы на 2016 год // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/80160/
286
Решение Одесского городского совета VII созыва № 583-VII от 27.04.2016 О внесении изменений в решение Одесского городского
совета от 16 декабря 2015 года № 19-VII «О бюджете города Одессы на 2016 год» // http://omr.gov.ua/acts/council/82984
287
Распоряжение Одесского городского совета 284 от 05.04.2016 г. О созыве общественных слушаний по обсуждении проекта
реконструкции системы водоотведения на территории парка им. Ленинского комсомола и аккумулирующего ставка бывшей джутовой
фабрики // http://omr.gov.ua/ru/acts/mayor/81932/
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проекта реконструкции на что было выделено 14,898 тыс. грн.288 Также управление капитального
строительства должно было начать проектирование и строительство системы водоотведения от улиц
Спутников, Артезианской, Строительной, Радио 289, выступить заказчиком капитального ремонта
Новоаркадиевского коллектора.290
За первый год на треть было реализовано строительство сливной и хозфекальной канализации по ул.
Туристской от ул. Щорса до ул. Малиновского, выполнено технико-экономическое обоснование
строительства системы водоотведения побережья от Аркадии до 16-й ст. Б. Фонтана, осуществлялись работы
по строительству КНС и канализации по ул. 2-ая Пригородная
Строительство коллектора для отвода ливневых стоков Северного района – Крыжановская балка
В программе охраны и улучшения состояния окружающей природной среды291 на 2016 г.
запланировано выделение 2,3 млн грн. на разработку проекта строительства системы водоотведения
Крыжановской балки, а в программе благоустройства окраин 292 – 1,3 млн грн. на разработку оценки влияния
на окружающую среду в составе проектной документации для строительства системы водоотведения
Крыжановской балки. На последнее мероприятие из городского бюджета293 в 2016 году были выделены
средства в размере 405,5 тыс. грн. и работа была профинансирована.294
Городским бюджетом в 2016 году были профинансированы разработка раздела оценки влияния на
окружающую среду строительства системы водоотведения Крыжановской балки в размере 405,5 тыс. грн.,
технико-экономическое обоснование системы водоотведения сливных стоков Черноморской балки – 358 тыс.
грн.295
Реконструкция системы водоотведения КНС «Черноморка -2»
На технико-экономическое обоснование системы водоотведения сливных стоков Черноморской балки
(на 2017 г.) программой благоустройства окраин предусматривалось 400 тыс. грн. 296
Однако работы начали выполняться в 2016 году: Геннадий Труханов подписал распоряжение о
разработке технико-экономического обоснования системы водоотведения ливневых стоков Черноморской
балки.297 Финансирование этого мероприятия предполагалось в размере 400 тыс. грн., но работа была
профинансирована на сумму в размере 358 тыс. грн.298
Наращивание мощностей энергопоставок, удовлетворяющих возрастающие потребности в электроэнергии;
Строительство новых подстанций

Согласно отчету299 Одесского городского головы в 2016 году было завершено строительство ПС 110 кВ
«Маразлиевская», а продолжается строительство КЛ-110 кВ. Проведена модернизация ПС 110 кВ «Застава»,
«ЗРС», «Марсельськая», «Лузановка», ПС 35 кВ «Юбилейная», также по городу установлено до 10
трансформаторных подстанций.
Оценка – 3
7. Модернизация забора воды «Инфоксводоканалом»
На Х сессии городского совета были внесены изменения в решение горсовета «О согласовании
инвестиционной программы ООО «Инфокс» на 2016 год»300, согласно которым было увеличено
финансирование работ по техническому переоснащению НС-5 и НС-6 ІІ-го подъема на ВОС «Днестр» с чуть
более 7 млн грн. до 8,9 млн. грн. При этом общее финансирование инвестиционной программы не изменилось
и составляло 27,435 млн грн.
Распоряжение Одесского городского головы № 526 от 01.06.2016 г. О проведении экспертизы рабочего проекта реконструкции системы
водоотведения на территории Савицкого парка (парка им. Ленинского комсомола) и аккумулирующего ставка на территории бывшей
Джутовой фабрики // http://omr.gov.ua/ru/acts/mayor/84221/
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Согласно ответа Управления капитального строительства Одесского городского совета на запрос на информацию ООО ВОО «Комитет
избирателей Украины»
291
Решение Одесского городского совета VII созыва № 265-VII от 03.02.2016 О внесении изменений в Программу охраны и улучшения
состояния окружающей природной среды г. Одессы на 2013-2016 годы // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/80172/
292
Решение Одесского городского совета VII созыва № 603-VII от 27.04.2016 Об утверждении Городской целевой программы
благоустройства окраин города Одессы на 2016-2020 годы // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/83151/
293
Распоряжение Одесского городского головы № 770 от 29.07.2016 г. О выделении средств из городского фонда охраны окружающей
природной среды города Одессы на разработку оценки влияния на окружающую среду в составе проектной документации для
строительства системы водоотведения Крыжановской балки г. Одессы // http://omr.gov.ua/ru/acts/mayor/86173/
294
Согласно ответа Департамента финансов Одесского городского совета на запрос на информацию ООО ВОО «Комитет избирателей
Украины»
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Согласно ответа Департамента финансов Одесского городского совета на запрос на информацию ООО ВОО «Комитет избирателей
Украины»
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Решение Одесского городского совета VII созыва № 603-VII от 27.04.2016 Об утверждении Городской целевой программы
благоустройства окраин города Одессы на 2016-2020 годы // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/83151/
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Распоряжение Одесского городского головы № 571 от 14.06.2016 г. О выделении средств из городского фонда окружающей природной
среды города Одессы на разработку технико-экономического обоснования системы водоотведения ливневых стоков Черноморской балки
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Согласно ответа Департамента финансов Одесского городского совета на запрос на информацию ООО ВОО «Комитет избирателей
Украины»
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Отчет Одесского городского головы Геннадия Труханова. 2016 // Одесский вестник, Спецвыпуск от 09.12.2016, стр. 6
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В отчете Одесского городского головы301 отмечено, что филиал «Инфоксводоканал» ООО «Инфокс»
выполнил работы по переводу всех водопроводных насосных станций города на безопасный гипохлорит
натрия для обеззараживания и улучшения качества питьевой воды, построена повышающая насосная станция,
на стадии завершения работы по переоснащению НС-5, НС-6 второго подъема ВОС «Днестр», приобретено и
установлено новое оборудование для бесперебойной подачи воды потребителям круглосуточно, проведена
реконструкция аэротенков № 2, № 5 СБО «Южная» для улучшения качества очистки стоков и глубоководного
выпуска СБО «Южная» для отвода очищенных сточных вод на нормативное расстояние, ведутся работы по
техническому переоснащению хлораторных № 5, № 7, № 8 на ВОС «Днестр» для качественного
обеззараживания воды в соответствии с санитарными правилами и нормами.
Оценка – 2

Экологическая безопасность
1. Защита города от подтопления: капитальный ремонт всех берегозащитных сооружений,
обустройство системы современных набережных
Бюджетом развития302 на 2016 год предусмотрено 400 тыс. грн. на проведение экспертизы техникоэкономического обоснования по объекту «Строительство берегозащитных сооружений по укреплению
склонов и возобновлению пляжа в поселке Черноморка, 500 тыс. грн. – на разработку проекта по этому
объекту и 1,5 млн грн. – на разработку проекта «Капитальный ремонт штолен и галерей первой очереди
противооползневых сооружений».
Управлением инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского
совета были выполнены303 следующие мероприятия по берегоукреплению: капитальный ремонт
сливоотводных лотков на склонах побережья на пляжах «Ланжерон» и «Отрада»; капитальный ремонт
берегозащитного сооружения в виде штучного песчаного пляжа (пополнение пляжа песком) между
траверсами № 2 и № 3 III-й очереди БЗС (прим. – берегозащитное сооружение) в районе детского
оздоровительного пляжа «Виктория»; капитальный ремонт теневых навесов на подпорной стенке между
траверсами № 2 и № 3 III-й очереди БЗС в районе детского оздоровительного пляжа «Виктория»;
капитальный ремонт подпорной стенки между траверсами № 1-2в и траверсом № 2 II-й очереди БЗС в районе
пляжа «Аркадия»; капитальный ремонт БЗС (пополнение щебнем коммунального пляжа между траверсами №
1, № 1-2в и траверсом № 2 II-й очереди БЗС); текущий ремонт БЗС в виде подпорной стенки и корневой части
траверса № 7 II-й очереди БЗС в районе пляжа «Инвалидный»; текущий ремонт БЗС в виде подпорной стенки
между траверсами № 14 и № 15 II-й очереди БЗС; текущий ремонт пешеходной зоны от обваленного блока
известняка на склонах в районе16-й ст. Б. Фонтана между траверса № 16 и № 17 II-й очереди БЗС.
Летом 2016 года Одесский городской голова Геннадий Труханов подписал Меморандум о намерении
Одессы совместно с городом Варной участвовать в получении гранта ЕС на проведение противооползневых и
берегоукрепляющих мероприятий.304
Большинство указанной информации подтверждается данными отчета 305 Одесского городского головы,
в 2016 году выполнялись ряд мероприятий по берегоукреплению: текущий ремонт подпорных стенок на
пляжах «Дельфин», «Золотой берег», «Инвалидный» и пешеходной зоны в районе 16-й ст. Б. Фонтана;
промеры надводной части песчаного пляжа, от пляжа «Ланжерон» до мыса Б. Фонтан; текущий ремонт
гидротехнического сооружения с дальнейшей разработкой паспорта; мониторинг уровня грунтовых вод по
сети гидрогеологических скважин и их текущий ремонт; геодезический мониторинг по сети реперов.
Мероприятия по берегоукреплению, а именно ремонт берегозащитных сооружений, в 2016 году
профинансированы из городского бюджета на сумму в 11,675 млн грн. 306
Оценка – 2
2. Строительство мусороперерабатывающего завода, завода по переработке жидких отходов, илов
полей орошения
В 2016 году в рамках программы охраны и улучшения состояния окружающей природной среды было
выделено 299,75 тыс. грн. на корректировку проекта строительства комплекса по утилизации биологических и
медицинских отходов с производством энергоносителей для коммунальных предприятий в районе 6-го км
Овидиопольской дороги.307
Геннадий Труханов в июне 2016 г. встретился с инвесторами, заинтересованными вложить средства в
строительство мусороперерабатывающего комплекса в Одессе.308 По результатам встречи стало известно, что
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Одесский городской совет планирует строительство сортировочного комплекса на территории
законсервированной городской свалки в районе Цементного завода (ул. Хуторская, 70) и строительство
мусороперерабатывающего завода на территории полигона «Дальницкие карьеры», а также дегазацию
полигона «Дальницкие карьеры».
1 июля 2016 года во время международного бизнес-форума «Odessa 5Т Summer Business Days» между
Одесским городским головой Геннадием Трухановым и представителем корейского инвестора в Украине
«Всеукраинской Энерго Компании» был подписан Меморандум о строительстве мусороперерабатывающего
завода.309 Предполагаемый объем инвестиций должен составить более 25 млн долларов.
Оценка – 1
3. Рекультивация территории Лузановских озер
В Программе охраны и улучшения состояния окружающей природной среды 310 запланированы
средства на 2016 г. на разработку проекта рекультивации территории Лузановских озер в размере 450 тыс.
грн., а на собственно рекультивацию – 17 млн грн. Но согласно программе благоустройства окраин311 начало
данных работ запланировано на 2017 г.
В отчете312 Одесского городского головы Геннадия Труханова указано, что уже был выполнен проект
рекультивации Лузановских прудов. Городским бюджетом в 2016 году разработка проекта рекультивации
территории Лузановских прудов (1-й этап) была профинансирована на сумму в размере 412,6 тыс. грн.313
Оценка – 2

Транспортная отрасль и дорожное хозяйство
1. Продолжить реализацию программы «Безопасный город»: создание единого городского
оперативного центра, наращивание сети видеокамер в местах общего пользования; патрулирование
города силами «Муниципальной охраны»; восстановление систем гражданской защиты, пожарных
водоемов и гидрантов; безопасность на дорогах, снижение количества ДТП благодаря комплексной
схеме регулирования транспорта, нового качества дорожной разметки, установки умных светофоров
С 2014 года действует программа «Безопасный город Одесса», которой запланировано создание
Автоматизированной Информационной Системы «Безопасный город» и Создание единой системы
видеонаблюдения. Как сказано в программе, создание систем не требует финансирования, кроме одного
мероприятия: запланировано выделение 2,5 млн грн. на введение в действие видео наблюдения. В бюджете же
на 2016 г. на программу предусмотрено 14,039 млн грн. 314
В рамках программы «Равенство» на 2016-2019 гг.315 запланировано выделение 150 тыс. грн. на
обеспечение безопасности движения лиц с нарушением зрения.
В бюджете развития города запланированы средства в размере 395 тыс. грн. на приобретение
оборудования на строительство светофорных объектов.316 В сентябре 2016 года Одесским городским советом
были внесены изменения317 в программу «Безопасный город» на 2014-16 гг. на 2016 год, согласно которым
запланировано выделение 20,4 млн грн. на модернизацию, капитальный ремонт светофорных объектов,
автоматизированной системы управления дорожным движением, приобретение оборудования для
строительства светофорных объектов, установку системы видеонаблюдения, приобретение и установку
дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, приобретение LED-лампочек и др.
Летом 2016 года сотрудники КП «Муниципальная охрана» совместно с полицейскими патрулировали
побережье.318 На проектирование и капремонт опорного пункта охраны муниципальной безопасности,
размещенного на пляже «Аркадия» в бюджете 319 города было запланировано 250 тыс. грн.
По состоянию на 1 ноября 2016 года в рамках программы «Безопасный город» было построено пять
светофорных объектов и модернизировано 13 светофорных объектов с заменой ламповых на светодиодные
светофоры, приобретено 80 светофоров, 2108 ЛЕД лампочек и 57 видеокамер, куплено 447, а установлено 382
дорожных знака, приобретена дорожная краска для нанесения дорожной разметки, на 76 светофорах
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Украины»
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Распоряжение Одесского городского головы № 788 от 09.08.2016 г. О внесении изменений в бюджет города Одессы на 2016 год //
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заменены ЛЕД лампочки, обустроено ограждение по ул. Среднефонтанской. В рамках же программы
«Равенство» было приобретено 44 акустических устройства для светофоров. 320
Оценка – 3
2. Возвращение Одессе статуса центра международных транспортных коридоров: строительство
окружной дороги и ремонт Хаджибеевской дамбы; современный аэропорт
Дамба Хаджибеевского лимана.
Согласно программе благоустройства окраин Одессы321 в 2016 г. Необходимо выделение 41 млн грн. на
проектирование и проведение первоочередных мероприятий по предотвращению разрушения дамбы
Хаджибеевского лимана, капитальный ремонт дамбы и 2 млн грн. – на проектирование и строительство
аварийного скидывания паводковых вод Хаджибеевского лимана.
В бюджете города на 2016 год предусмотрено 1,25 млн грн.322 на проектирование и проведение
первоочередных мероприятий по предотвращению разрушения дамбы Хаджибеевского лимана, капремонт
тела дамбы.
Осенью 2016 года реконструкция Хаджибеевской дамбы была начата 323.
«Современный аэропорт»
В Кабинете Министров пообещали выделить 200 млн долларов на строительство взлетно-посадочной
полосы Одесского аэропорта, однако в июне 2016 г. вице-премьер Владимир Кистион заявил о
невозможности выделения этих средств, по крайней мере, до конца года. 324
В отчете325 Департамента транспорта Одесского городского совета отмечается, что в Международном
аэропорту Одесса «завершается масштабный проект реконструкции, который включает строительство нового
терминала».
На внеочередной сессии Одесского городского совета, состоявшейся в октябре 2016 г., депутатами
было принято решение о выходе Одесского городского совета из ООО «Международный аэропорт
«Одесса»326 и принятии в коммунальную собственность территориальной громады Одессы недвижимого
имущества, которое ранее было внесено в уставной капитал ООО «Международный аэропорт «Одесса»327.
По словам Одесского городского головы и чиновников, такие решения помогут более эффективно
использовать коммунальную собственность и развивать аэропорт, к примеру, поможет осуществить
реконструкцию взлетно-посадочной полосы328. Так, коммунальное предприятие, для осуществления
обслуживания взлетно-посадочной полосы, должно платить арендную плату за использование недвижимого
имущества, которое было внесено в уставной капитал ООО «Международный аэропорт «Одесса». Также
решение преследует цель получения части прибыли, принадлежащей Одесскому городскому совету.
Строительство окружной дороги
Строительство окружной дороги осуществлялось на участке, пролегающем через Хаджибеевскую
дамбу.
Оценка – 2
3. Реконструкция и ремонт городских дорог и межквартальных проездов: строительство 2-х
уровневой развязки на пересечении просп. М. Жукова и просп. Ак. Глушко
В начале осени 2015 г. Одесским городским советом прошлого созыва было принято решение 329 о
согласии на сотрудничество между громадой Таировского поселкового совета и громадой Одессы
относительно развития транспортной развязки между проспектами М. Жукова и Ак. Глушко.
В марте 2016 г. Одесским городским головой и Таировским поселковым головой было подписано
совместное распоряжение330 о создании комиссии по подготовке договора о сотрудничестве.
Соответствующий договор комиссия должна была разработать в течение 60 дней.
Согласно ответа Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета на запрос на
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Однако, состоянием на ноябрь 2016 г., информация о начале работ по строительству развязки
отсутствует.
Оценка – 1
4. Модернизация городского транспорта – высококомфортный городской транспорт должен стать
альтернативой личному автомобилю
В сентябре 2016 года Одесским городским советом была принята специализированная программа –
программа развития электротранспорта331, согласно которой предполагается развитие маршрутной сети,
реализация проекта трамвайного соединения «Север-Юг», обновление и строительство новой
инфраструктуры, приобретение нового подвижного состава и пр.
Однако многие мероприятия, предусмотренные программой, начались реализовываться до принятия
самой программы. Так, летом 2016 года был представлен проект трамвайного маршрута «Север-Юг»332, новые
троллейбусы, кузовы трамвайны вагонов, материалы для проведения работ по капитальному ремонту
трамвайной колеи.333
Для реализации проекта «Север-Юг» КП «Одесгорєлектротранс» запланировано привлечение
нескольких кредитов334, а также была подана анкета инвестиционного проекта «Магистральный трамвайный
маршрут прямого сообщения «Север-Юг» (59,7 млн евро) в Министерство инфраструктуры Украины и
Европейский инвестиционный банк в Украине 335.
В рамках работ по увеличению пассажиропотока в 2016 году на маршрут № 10 был запущен
трамвайный вагон «спарка», продлен трамвайный маршрут № 3, введен в эксплуатацию трамвайный маршрут
№ 4, запущены летние трамвайный и троллейбусный маршруты № 22 и № 13 соответственно, 16 автобусов,
приспособленных для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями, на 8 маршрутах 336.
Оценка – 2
5. Внедрение системы безналичного расчета в городском электротранспорте – «Электронный
билет»
В декабре 2015 г. распоряжением городского головы была создана рабочая группа по реализации
проекта «Электронный билет» в общественном транспорте г. Одессы. 337
На одном из заседаний депутатской комиссии по вопросам экономической, инвестиционной политики,
торговли, международных отношений и информационных технологий (состоялось 14 июля 2016 года)
директор Департамента экономического развития Одесского городского совета Дмитрий Радулов представил
систему СОПОТО – Систему оплаты проезда в общественном транспорте Одессы 338. Система должна
работать по принципу единого электронного билета в городских трамваях, троллейбусах, автобусах и
маршрутных такси. По словам чиновника, у городской власти есть предварительная договоренность с
инвестором «HERZ Украина». Который готов инвестировать в этот проект 5 млн долларов. Депутатская
комиссия выразила поддержку проекту, но решила рассмотреть данный вопрос на совместном заседании с
депутатской комиссией по вопросам транспорта, дорожного хозяйства, связи и морехозяйственного
комплекса.
По состоянию на 1 ноября 2016 года, система не была внедрена.
Оценка – 2
6. Дальнейшая установка современных остановочных комплексов
10 июня 2016 г. депутатская комиссия по вопросам транспорта, дорожного хозяйства, связи и
морехозяйственного комплекса приняла решение рекомендовать сессии об установке 23 современных
остановочных комплексов типа «Отрада». 339
Информация же об оборудовании современных остановочных комплексов в Одессе отсутствует.
Оценка – 1
поселкового совета Овидиопольского района Одесской области в сфере совместных интересов территориальных громад относительно
развития дорожно-транспортной инфраструктуры на смежной территории (транспортная развязка между проспектом Маршалла Жукова и
проспектом Академика Глушко в г. Одессе) // http://omr.gov.ua/ru/acts/mayor/80997/
331
Решение Одесского городского совета VII созыва № 1087-VII от 21.09.2016 г. Об утверждении городской целевой программы развития
электротранспорта г. Одессы на 2016-2018 годы // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/88296/
332
Реализация
проекта
магистрального
трамвайного
маршрута
прямого
сообщения
«Север
–
Юг»
//
https://docs.google.com/presentation/d/1Y2PbB8d4hxiCvwpsOlbNvQEBdcNrMuZhfxGcib2E7qs/edit#slide=id.p4
333
Согласно ответу Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета на запрос на
информацию ООО ВОО «Комитет избирателей Украины»
334
«Одесгорэлектротранс» готовится к созданию линии скоростного трамвая: начнут с Суворовского района //
http://dumskaya.net/news/odesgorelektrotrans-gotovitsya-k-sozdaniyu-linii-059233/
335
Отчет Одесского городского головы Геннадия Труханова. 2016 // Одесский вестник, Спецвыпуск от 09.12.2016, стр. 4
336
Департамент транспорта представил отчет о работе за первое полугодие 2016 года // http://omr.gov.ua/ru/news/85229/
337
Распоряжение Одесского городского головы № 1184 от 07.12.2015 г. О создании рабочей группы по реализации проекта «Электронный
билет» в общественном транспорте г. Одессы // http://omr.gov.ua/ru/acts/mayor/78252/
338
Инвестор готов вложить 5 миллионов долларов в создание электронного билета в Одессе // https://www.izbirkom.org.ua/news/Mestnoesamoupravlenie-14/2016/Investor-gotov-vlojit-5-millionov-dollarov-v-sozdanie-elektronnogo-bileta-v-Odesse-7098
339
Муниципальная
комиссия
рекомендует
установить
23
остановки
в
разных
районах
города
//
https://www.izbirkom.org.ua/news/Obschestvo-19/2016/Munitsipalnaya-komissiya-rekomenduet-ustanovit-23-ostanovki-v-raznyih-rayonahgoroda-6680
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7. Организация велодорожек из спальных районов в центр города
В апреле 2016 г. Геннадий Труханов отменил свое распоряжение от 2015 г. о создании постоянной
рабочей группы по вопросам развития велосипедного движения и оборудования велосипедной
инфраструктуры.340
В рамках работ по ремонту дороги по улице Толбухина (от ул. Глинки до ул. Петрашевского)
планируется обустройство велосипедной дорожки.341
Однако более детальная информация об организации велодорожек в городе Одесса отсутствует.
Оценка – 0
8. Обновления городского парка уборочной техники
Информация о выполнении этого обещания отсутствует.
Оценка – 0

Градостроительная политика и земельные правоотношения
Геннадий Труханов в своей предвыборной программе не уделил внимание градостроительной политике
и земельным правоотношениям.

Реализация социальной политики
Геннадий Труханов в своей предвыборной программе не уделил внимание реализации социальной
политики.

Экономическое развитие громады
1. Создание условий для привлечения инвесторов в те сегменты городской инфраструктуры,
которые наиболее остро нуждаются в капиталовложениях – транспорт, энергосбережение,
энергообеспечение, экология
Для обеспечения привлечения инвестиций городским советом была принята Программа поддержки
инвестиционной деятельности342, целью которой является увеличение объемов прямых иностранных
инвестиций в экономику города, создание инвестиционного продукта и его продвижение за границей. Для
реализации предусмотренных программой мероприятий запланировано выделение 4,906 млн грн., из которых
на 2016 год – 809,5 тыс. грн. Эта же сумма отображена в бюджете343 города на 2016 г. В дальнейшем в
программу были внесены изменения344 и задекларированное финансирование программы в 2016 году
увеличилось до 11,794 млн грн.
Состоянием на 1 ноября 2016 года на реализацию программы было выделено 1,733 млн грн. на
разработку инвестиционного бренда «Одесса 5Т», тиражирование буклетов презентации бренда,
презентационного фильма инвестиционной привлекательности Одессы, организации Бизнес-форума 2016
Odessa 5t Summer Business Days, проведение конференции для учителей информатики «EdCamp», подготовку
заявок на привлечение грантовых и других инвестиционных средств, организацию конференции по
технологиям и инновациям «Black Sea Summit 2016». 345
Среди приоритетных сфер в Программе развития малого и среднего предпринимательства 346
обозначены IT-индустрия и внедрение энергоэффективных, инновационных технологий. Программой
предусмотрено пять направлений деятельности: предоставление финансово-кредитной помощи субъектам
предпринимательской деятельности, формирование инфраструктуры поддержки предпринимательства,
ресурсное и информационное обеспечение субъектов предпринимательства, реализация проектов,
инвестиционных предложений. На реализацию программы предусмотрено средства городского бюджета в
размере 3,995 млн грн. На 2016-й год программой предусмотрено 600 тыс. грн., что и получило отображение в
бюджете города на 2016 г. Состоянием на 1 ноября 2016 года на реализацию программы было выделено 494
тыс. грн.347
Распоряжение Одесского городского головы № 268 от 01.04.2016 г. Об отмене распоряжения городского головы от 26 мая 2015 года №
449 «О создании постоянно действующей рабочей группы по вопросам развития велосипедного движения и оборудования велосипедной
инфраструктуры на территории г. Одессы» // http://omr.gov.ua/ru/acts/mayor/81876/
341
На участке дороги по улице Толбухина начался капремонт проезжей части. Фото // http://omr.gov.ua/ru/news/84841/
342
Решение Одесского городского совета VII созыва № 438-VII от 16.03.2016 г. Об утверждении Программы поддержки инвестиционной
деятельности на территории города Одессы на 2016-2018 годы // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/81386/
343
Решение Одесского городского совета VII созыва № 583-VII от 27.04.2016 О внесении изменений в решение Одесского городского
совета от 16 декабря 2015 года № 19-VII «О бюджете города Одессы на 2016 год» // http://omr.gov.ua/acts/council/82984
344
Решение Одесского городского совета VII созыва № 772-VII от 30.06.2016 О внесении изменений в Программу поддержки
инвестиционной деятельности на территории города Одессы на 2016-2018 годы, утвержденной решением Одесского городского совета от
16 марта 2016 года № 438-VII // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/85293/
345
Согласно ответа Департамента экономического развития Одесского городского совета на запрос на информацию ООО ВОО «Комитет
избирателей Украины»
346
Решение Одесского городского совета VII созыва № 438-VII от 16.03.2016 г. Об утверждении Программы развития малого и среднего
предпринимательства в городе Одессе на 2016-2018 годы // http://omr.gov.ua/ru/acts/council/81351/
347
Согласно ответа Департамента экономического развития Одесского городского совета на запрос на информацию ООО ВОО «Комитет
избирателей Украины»
340
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Функционирует сайт «Инвестиционный портал г. Одессы»348, который содержит информацию об
объектах для инвестирования, о порядке работы городской власти с инвесторами. Однако возможности сайта
ограничены, он редко обновляется, функция «Регистрация проекта» не работает.
В бюджет развития города была получена субвенция из областного бюджета на исполнение
инвестиционных проектов в размере 41,6 млн грн. 349 Также из городского бюджета350 было выделено 40 тыс.
грн. на подготовку презентационного фильма об инвестиционной привлекательности Одессы.
Летом 2016 г. городским советом был организован Бизнес-форум 2016 Odessa 5t Summer Business
Days351, на котором были представлены городские инвестиционные проекты и возможности, а также
презентована новая инвестиционная программа «Одесса5Т» транспорт, технологии (IT и инновации), туризм,
торговля, траст (финансы, банковское дело и недвижимость). По результатам форума Одесским городским
головой Геннадием Трухановым и представителем корейского инвестора в Украине «Всеукраинская Энерго
Компания» был подписан Меморандум о строительстве мусороперерабатывающего завода.352
Предполагаемый объем инвестиций должен составить более 25 млн долларов.
Позже в Одессе состоялся международный экономический форум «Afaceri.ro» Economic Mission in
Odessa», в котором взяли участие представители румынских и молдавских компаний. Представителем
Департамента экономического развития Одесского городского совета в рамках форума был представлен
инвестиционный бренд Одессы «Одесса5Т»353. На проведение этого форума из бюджета города было
выделено 12,2 тыс. грн.354 Финансирование осуществлялось в рамках реализации Программы развития малого
и среднего предпринимательства в городе Одессе на 2016-2018 годы.
Также городская власть выступила одним из организаторов бизнес-форума «Одесские летние бизнес
дни» в Одессе355, на проведение которого из бюджета сначала было выделено 140 тыс. грн., но в дальнейшем
эта сумма была увеличена356 до 1 млн 340 тыс. грн.
Депутатская комиссия по вопросам экономической, инвестиционной политики, торговли,
международных отношений и информационных отношений одобрила инвестиционный проект согласно
которому компания «Гутенбергз» разработает платформу и электронные учебники для одесских школьников:
подписка на год на одного школьника будет стоит 90 грн. и будет оплачиваться из городского бюджета по
факту регистрации школьников.357
Оценка – 2
2. Создание индустриального парка на территории полей фильтрации, что увеличит масштабы
производства товаров легкой и пищевой промышленности, создаст до пяти тысяч новых рабочих мест
Еще в 2014 году, по распоряжению Одесского городского головы358, создана рабочая группа по
рассмотрению вопросов развития припортовой транспортно-логистической инфраструктуры на «полях
фильтрации».
По данным Департамента экономического развития359 было направлено обращение в администрацию
Одесского морского порта с предложением выступить инвестором разработки ДПТ «полей фильтрации».
Оценка – 1
3. Развитие существующих городских программ промышленного производства для создания
новых рабочих мест
Программа развития промышленного производства либо отдельные мероприятия по развитию
промышленного производства с ноября 2015 г. по ноябрь 2016 года не реализовались.
Оценка – 0

«Invest in Odessa. Инвестиционный портал г. Одессы» // http://investinodessa.org/
Распоряжение Одесского городского головы № 02 от 06.01.2016 г. О внесении изменений в бюджет города Одессы на 2016 год //
http://omr.gov.ua/ru/acts/mayor/79486/
350
Распоряжение Одесского городского головы № 446 от 18.05.2016 г. О выделении средств на подготовку цифрового презентационного
фильма об инвестиционной привлекательности г. Одессы // http://omr.gov.ua/ru/acts/mayor/83469/
351
Сайт Бизнес форума 2016 Odessa 5t Summer Business Days // http://odessa5t.com/
352
В Одессе подписан Меморандум о строительстве мусороперерабатывающего завода // http://omr.gov.ua/ru/news/85109/
353
В Одессе прошла встреча, посвященная вопросам расширения партнерства между Украиной и Румынией //
http://omr.gov.ua/ru/news/85441/
354
Распоряжение Одесского городского головы № 659 от 08.07.2016 г. О выделении средств на организацию и проведение в г. Одессе
форума «Afaceri.ro» Economic Mission in Odessa» // http://omr.gov.ua/ru/acts/mayor/85558/
355
Распоряжение Одесского городского головы № 560 от 10.06.2016 г. О выделении средств на организацию и проведение бизнес-форума
«Одесские летние бизнес дни» в городе Одессе // http://omr.gov.ua/ru/acts/mayor/84458/
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Распоряжение Одесского городского головы № 640 от 30.06.2016 г. О внесении изменений в распоряжение городского головы от 10
июня 2016 года № 560 «О выделении средств на организацию и проведение бизнес-форума «Одесские летние бизнес дни» в городе
Одессе» // http://omr.gov.ua/ru/acts/mayor/85345/
357
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//
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Распоряжение Одесского городского головы № 651 от 25.07.2014 г. О создании рабочей группы по рассмотрению вопросов развития
припортовой транспортно-логистической инфраструктуры на «полях фильтрации» // http://omr.gov.ua/ru/acts/mayor/61363/
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Согласно ответа Департамента экономического развития Одесского городского совета на запрос на информацию ООО ВОО «Комитет
избирателей Украины»
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4. Создание бизнес-инкубатора по принципу «коворкинга» - бесплатной площадки размещения
бизнес-офисов начинающих предпринимателей, помощь в реализации успешных проектов на городском
уровне
Программой развития малого и среднего предпринимательства 360 предусмотрено 1 млн грн. на
обеспечение деятельности Одесского городского коворкинг-центра: 200 тыс. грн. запланированы на 2016 г., а
по 400 тыс. грн. – на 2017 и 2018 гг. В апреле-мае 2016 г. проходил конкурс361 бизнес-проектов для
обеспечения деятельности коворкинг-центра, а в августе были выделены 148 тыс. грн. на аренду помещения и
52 тыс. грн. – на аренду мебели для коворкинг-центра362.
Согласно отчету Одесского городского головы363 в рамках Программы развития малого и среднего
предпринимательства коворкинг-центр функционирует второй год подряд. С осени 2016 года в коворкингцентре на бесплатной основе были размещены 11 субъектов малого и среднего предпринимательства для
реализации своих бизнес-проектов. В целом, на организацию деятельности Одесского городского коворкингцентра в рамках программы было выделено 200 тыс. грн. 364
В упомянутой Программе развития малого и среднего предпринимательства365 предусмотрено 875 тыс.
грн. (250 тыс. грн. – на 2016 г., 300 тыс. грн. – на 2017 г. и 325 тыс. грн. – на 2018 г.) на предоставление
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. В апреле 2016 г. была создана
комиссия366 по проведению конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства на
получение финансовой помощи с бюджета города. А в августе двум предприятиям были выделены из
бюджета367, запланированные на 2016 год, средства в размере 250 тыс. грн. как победителям конкурсного
отбора субъектов малого и среднего предпринимательства на получение финансовой помощи с бюджета
города.
Оценка – 5
5. Превращение Одессы в один из центров инноваций и IT-индустрии Восточной Европы
В марте 2016 г. городской совет принял Программу развития малого и среднего
предпринимательства368, среди приоритетных сфер которой обозначена IT-индустрия.
15 июля 2016 года в Одессе при поддержке Одесского городского совета состоялась международная
конференция «8P: Бизнес в сети», среди спикеров которой был депутат совета Александр Борняков. 369
Одесский городской совет профинансировал проведение конференции в размере 20 тыс. грн. в рамках
Программы развития малого и среднего предпринимательства в городе Одессе на 2016-2018 годы.370
Департамент экономического развития Одесского городского совета выступил одним из организаторов
международного IT-форума «Black Sea SummIT»371, на организацию которого из бюджета города выделено
300 тыс. грн.
Комплексных же мероприятий по превращению Одессы в центр IT-индустрии не осуществлялось.
Оценка – 1
6. Развитие туристического потенциала Одессы:
комфортные пляжи, масштабные фестивали, праздники, событийный туризм
1. В 2016 году в Одессе проходили Одесский туристический фестиваль372, Второй международный
детский кинофестиваль «NEXT-2016» 373, Седьмой фестиваль немого кино и современной музыки «Немые
ночи», фестиваля фестивалей «Хочу в Одессу» 374, Седьмой Одесский международный кинофестиваль 375, ХХ
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Международная книжная ярмарка «Зеленая волна» и ІV Международный Корнейчуковский фестиваль
детской литературы376, велосипедные гонки «Одесса Гран-При» и «Тур де Рибас» 377, Вышиванковый
фестиваль378 и пр. Перечисленные фестивали и ярмарки были организованы при организационной либо
финансовой поддержке Одесского городского совета.
2. Представители депутатской комиссии по вопросам экономической, инвестиционной политики,
торговли, международных отношений и информационных технологий в феврале 2016 года провели обход по
пляжам379 и установили, что 90% застройки пляжей является незаконной. Весной на пляжах начали
появляться деревянные настилы380, которые занимают значительную часть пляжа и перекрывают проход на
пляж. На аппаратном совещание Одесский городской голова распорядился демонтировать настилы на
пляжах381. Однако побороть проблему незаконного занятия пляжей не удалось.
В 2016 году был осуществлен ремонт лестниц в переулках Лермонтовский, Обсерваторный,
Амбулаторный, Каркашадзе и на Гагаринском плато ведущих к городским пляжам.
Оценка – 2

Обеспечение потребностей сферы образования
1. Введение в строй новых и ремонт существующих детских садов, постепенная ликвидация
очереди в дошкольные учреждения
В ноябре 2015 года исполнительный комитет принял решение 382 о назначении управления
капитального строительства заказчиком проектирования и строительства 2-этажного здания детского садика в
границах улиц: Маршалла Говорова, Сегедской, Зоопарковой, Армейской. Позже Одесский городской совет
принял решение о создании дошкольного учебного заведения «Ясли-садик» № 45 по адресу: пер.
Краснослободской, 15-е383. Через полтора месяца депутатами совета была принята Программа социальноэкономического развития г. Одессы на 2016 год384: запланировано ориентировочное выделение 10 млн грн. на
строительство детского садика № 24 в жилом районе им. Котовского, 1 млн грн. – на строительство детского
садика в границах улиц: Маршалла Говорова, Сегедской, Зоопарковой, Армейской. В апреле 2016 г.,
распоряжением городского головы385, были внесены изменения в бюджет, согласно которым со средств,
предусмотренных на строительство детского садика в границах М. Говорова, Сегедской, Зоопарковой,
Армейской, было отнято 2 млн грн.
В бюджете развития на 2016 год386 запланировано по 500 тыс. грн. на капитальный ремонт детского
сада комбинированного типа № 151 и ОДНЗ № 235 компенсированного типа и 1,5 млн грн. – капитальный
ремонт «Ясли-садик» № 231. Изменениями в бюджет города387 было также предусмотрено выделение 1 млн
грн. на капитальные расходы на детское учебное заведение «Ясли-садик» № 266 (ул. Давида Ойстраха, 6-а),
по 5 млн грн. на проектирование и капремонт зданий детсадов № 55 (ул. Базарная, 4) и № 28 (ул.
Черноморского казачества, 14/1), детсада № 48 (ул. Дюковская, 12), по 1,5 млн грн. – на проектирование и
капремонт элементов благоустройства территорий детсадов № 138 (просп. Маршала Жукова, 87в), № 228
(просп. Академика Глушко, 24/1) и № 283 (просп. Академика Глушко, 36а).
Одесский городской голова Геннадий Труханов в своем отчете 388 отмечает, что в 2016 году завершены
работы по реконструкции детского сада по ул. Краснова, 3в, благоустроены детские сады № 151 (ул.
Варненская, 15а) и № 231 (просп. М. Жукова, 41а), осуществлен капитальный ремонт кровли детского сада №
50 (ул. Гоголя, 15). Продолжаются работы по капитальному ремонту детских садов № 29 (ул. Черноморского
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казачества, 14/1), № 197 (ул. В. Терешковой, 45б), № 235 (ул. Ш. Руставели, 23). Также велись работы по
проектированию 2 новых детских садов в жилом массиве им. Котовского и Приморском районе.
Оценка – 2
2. Создание пришкольной спортивной инфраструктуры, ремонты пищеблоков, внедрение систем
очистки воды в школах
Общее финансирование на физкультуру и спорт в бюджете 389 Одессы на 2016 год было предусмотрено
в размере 30,213 млн грн. Из этой суммы на финансовую поддержку спортивных сооружений в бюджете
отведено 136,1 тыс. грн., а в бюджете развития390 на капитальные вклады на содержание учреждений
физкультуры и спорта 75 тыс. грн., на детско-юношескую спортивную школу № 5391 – 500 тыс. грн.
В августе 2016 г. в бюджет были внесены изменения392, согласно которым запланировано 3 млн. грн. на
капремонт стадиона школы-лицея № 67 (ул. Г. Бочарова, 14-а), 00 тыс. грн. – стадиона школы № 69 (ул. И.
Рабина, 45). Этими же изменениями, в городском бюджете запланированы строительство 9 футбольных полей
в школах № 17 (ул. Махачкалинская, 7), № 22 (ул. Махачкалинская, 4), № 73 (ул. Высоцкого, 16), № 27
(Люстдорфская дорога, 33), № 40 (ул. Затонского, 15а), школы-лицея № 67 (ул. Г. Бочарова, 14а), учебновоспитательного комплекса № 1 (пл. Молодежи, 17), по ул. Закарпатской, 2 и по Днепропетровской дороге,
118, баскетбольной площадки в № 92 (ул. Г. Бочарова, 67), а также установка 173 спортивных площадок на
сумму в 15 млн 221,26 тыс. грн. за счет средств субвенции из государственного бюджета и 2 млн. 508,8 тыс.
грн. за счет совместного финансирования субвенции из государственного бюджета. Также в бюджете
запланировано 3 млн грн.393 на проектирование и капремонт стадиона школы-лицея № 67 (ул. Генерала
Бочарова, 14-а).
Согласно Программе социально-экономического и культурного развития г. Одессы на 2016 год394
предусмотрен капитальный ремонт стадионов школ № 84 и № 86, гимназии № 8, а также проектирование и
реконструкция многофункционального спортивного комплекса по ул. Ак. Вильямса, 79 и спортзала для лиц с
ограниченными физическими возможностями по ул. Сегедской, 5Б.
В детско-юношеских спортивных школах №1 395 и №8396 были осуществлены капитальные ремонты.
Финансирование указанных работ осуществлялось за счет городского бюджета и составило 393 тыс. грн. и
103 тыс. грн. соответственно.
В І квартале 2016 года было выделено 70,4 тыс. из запланированных 5 млн грн. на проектирование и
капитальный ремонт стадиона школы-лицея № 76.397
В детском саду №231 был отремонтирован пищеблок за средства предприятия, осуществляющего
организацию питания.398
В конце 2015 года решением399 исполнительного комитета было передано 46 единиц аппаратов очистки
питьевой воды УОФВ и 25 установок доочистки питьевой воды в дошкольных и школьных учебных
заведениях.
Согласно отчету Одесского городского головы, в 2016 году проводился ремонт и реконструкция
спортивных площадок и спортивных залов в 10 учреждениях образования. Также в отчете утверждается, что
за 9 месяцев 2016 года было отремонтировано 9 пищеблоков в учреждениях образования. 400
По данным Департамента образования и науки401 Одесского городского совета с 1 января по 1 ноября
2016 года за бюджетные средства было отремонтировано 6 пищевых блоков в детских садах № 29 (Сабанеев
мост, 2), № 55 (ул. Базарная, 4), № 77 (ул. Космонавтов, 19, корп. 4), № 235 (ул. Шота Руставели, 23), № 266
(ул. Затонского, 6а) и № 274 (ул. Затонского, 13а).
Оценка – 2
3. Программа «Чистая вода» в школах
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Одесским городским советом не рассматривалось принятие отдельной программы «Чистая вода».
Оценка – 0

Обеспечение потребностей сферы здравоохранения
1. Сдача в эксплуатацию новой больницы «скорой помощи»
Строительство новой больницы «скорой помощи» на территории городской больницы № 10 402 началось
осенью 2011 года началось, но по ряду причин затянулось.
В апреле 2016 г. городским головой Геннадием Трухановым была создана рабочая группа по
реализации проекта «Строительство больницы скорой медицинской помощи в г. Одессе» 403. Указанной
рабочей группе была поставлена задача провести переговоры с подрядчиком на предмет установки резервной
дизельной электростанции, проведения необходимых кабельных линий, разработки проекта резервного
аварийного электроснабжения, строительства резервного источника тепла и горячего водоснабжения,
внесения изменений в медицинское задание по подаче медицинских газов в операционные блоки и палаты
интенсивной терапии, комплектации больницы светодиодными светильниками и лампами, строительства
морга на территории больницы № 10. Также рабочая группа должна подготовить предложения по
определению механизма оснащения оборудованием больницы скорой помощи.
В августе 2016 года, решением исполнительного комитета404 Одесского городского совета,
коммунальное учреждение «Городская клиническая больница №10» получила на баланс и в оперативное
управление объект недвижимого имущества «Городская больница скорой медицинской помощи».
В итоге, по состоянию на 1 ноября 2016 года городская больница скорой медицинской помощи не была
сдана в эксплуатацию.
Оценка – 3
2. Ремонт и модернизация оборудования в городских больницах, поликлиниках, госпиталях
В бюджете города на 2016 год были запланированы средства в размере 8,226 млн грн. на закупку
оборудования для медицинских учреждений и 4,5 млн грн. на капитальные ремонты зданий городской
больницы № 1, детской больницы № 3, женской консультации № 10. 405
В городской программе Равенство 406 предусмотрены 2,605 млн грн. для приобретения оборудования и
инвентаря для больницы № 8. В профильной программе Здоровье407 было запланировано покупку
оборудования для детских поликлиник №1, №3, №4, №5, №6 и №7, диагностического центра им. Резника на
сумму в размере 5,951 млн грн.
В 2016 году новое оборудование было приобретено для городских больниц № 1, № 3, № 5, № 6, № 10,
№ 11, детскую больницу № 3, дома ребенка № 3 «Солнышко», детского противотуберкулезного санатория
"Ласточка" и родильных домов № 1, № 3, № 4, №5 и Центров первичной медико-санитарной помощи.
По состоянию на 1 ноября 2016 года в рамках реализации 408 Городской целевой программы «Здоровье»
на 2015-2017 годы для Центров первичной медико-санитарной помощи было приобретено 24 ЭКГ-аппарата с
дистанционной телеметрической установкой, 27 современных отоофтальмоскопов, дерматоскоп,
стерилизаторы, отоскоп, офтальмоскопические наборы на сумму в 1,735 млн грн.
В ходе реализации другой программы – Городской программы «Равенство» на 2016-2019 годы – на базе
городской больницы № 8 для маломобильных групп были приобретены материалы, оборудование и инвентарь
для отделения восстановительного лечения на сумму в размере 513,3 тыс. грн. и оборудование тренировочных
площадок «Городская среда» и площадки спортивной реабилитации на сумму в 980,5 тыс. грн.
Оценка – 2
3. Восстановление подстанций скорой помощи, чтобы снизить время доезда машины на вызов до
5-10 минут
Информация о выполнении этого обещания отсутствует.
Оценка – 0

Обеспечение потребностей сферы культуры
Геннадий Труханов в своей предвыборной программе не уделил внимание обеспечению потребностей
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сферы культуры.

Реализация принципов «Хорошего управления»
1. Дальнейшая реализация программы «Электронный город»: Не только обращения граждан, но
и прием-передача документов, служебный документооборот и архивы будут переведены в электронный
вид. На электронной карте города будут реализованы транспортный, инвестиционный, туристический
порталы, схема временных сооружений, инженерных коммуникаций, объектов рекламы – всего более
30 сегментов
В сентябре 2016 года продлена реализация программы «Электронный открытый город» 409 до 2018 года,
в которую внесены изменения, а также новые задачи: создание комплексной системы защиты информации,
электронного архива документов КП «Бюро технической инвентаризации», электронной системы «Открытый
бюджет города», карты плановых ремонтных работ и возобновления коммунальных услуг, личного кабинета
одессита, электронного реестра депутатских обращений, информационной системы управления имуществом
территориальной громады города и системы информирования жителей города.
К осени 2016 г. городским советом планировалось разработать электронную карту рекламных
конструкций410, но информация о запуске такой карты отсутствует.
Еще в 2015 году начал функционировать транспортный портал411. Уже несколько лет работает сайт
«Туристическая Одесса»412, где представлена необходимая для туристов информация. В то же время, так и не
был запущен инвестиционный портал.
На Едином государственном веб-портале открытых данных Одесским городским советом среди
прочего обнародованы413 перечень субъектов хозяйствования коммунальной собственности, перечень
перевозчиков, предоставляющих услуги пассажирского автомобильного транспорта, и маршруты перевозки,
графическая часть Порядка размещения вывесок. Также на сайте Управления архитектуры и
градостроительства Одесского городского совета обнародована карта временных сооружений 414.
По состоянию на 1 ноября 2016 года внедрена система внутреннего документооборота между Центром
предоставления административных услуг Одесского городского совета и субъектами предоставления
административных услуг.415
Оценка – 2
2. Конкурсный набор чиновников, поддержка инициативных групп по развитию отдельных
городских проектов, включая назначение общественных активистов руководителями проектов
Объявления обо всех имеющихся конкурсах на замещение вакантных должностей публикуются на вебсайте городского совета и в газете «Одесский вестник», но перечень необходимых документов для
прохождения конкурса есть лишь в газете. Однако на веб-сайте совета почти не публикуются протоколы
заседаний комиссий о результатах конкурсов на замещение вакантных должностей с указанием количества
кандидатов и состава конкурсной комиссии.
Не все назначаемые чиновники Одесским городским головой проходят конкурсный отбор: к примеру,
без конкурса был назначен председатель Приморской районной администрации Одесского городского совета.
Распоряжения Одесского городского головы часто обнародуются с опозданием либо относительно не всех
чиновников.
Оценка – 0
3. Продолжение масштабных реформ в сфере предоставления административных услуг, развитие
городских Центров админуслуг
В структуре Одесского городского совета есть отдельный Департамент предоставления
административных услуг в рамках которого создан Центр предоставления административных услуг с 4
отделами в каждом районе.
Центр предоставления административных услуг Одесского городского совета работает в удобном для
жителей города графике, расположен в центральной части города, его работа оцениваться как качественная.
Однако ни по телефону, ни в онлайн-режиме административные услуги получить невозможно. В то же время,
по состоянию на 1 ноября 2016 года внедрена система внутреннего документооборота между Центром
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Сайт «Транспорт Одессы. Система мониторинга пассажирского/коммунального транспорта в реальном времени» //
http://transport.odessa.ua/
412
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предоставления административных услуг Одесского городского совета и субъектами предоставления
административных услуг.416
Оценка – 1
4. Внедрение электронной системы регистрации пациента, электронной карточки и обмена
информацией между всеми больницами города
В 2015 году Одесским городским советом была принята программа «Электронный открытый город»417,
которой предусматривается создание Единой медицинской информационно-аналитической системы,
предусматривающей создание единого реестра пациента, внедрение электронной системы регистрации
пациента, ведение электронной карточки и истории болезни, а также электронную систему обмена
информации между больницами. В целом на указанные мероприятия в программе запланировано 450 тыс.
грн.
В 2015 году был создан модуль «Стационар», предусматривающий ведение электронной истории
болезни, а в 2016 году – приобретена лицензия к АРМ программам «Стационар» и компьютерная техника,
начато внедрение программы «Стационар» в детских больницах, создано техническое задание для модуля
программы «Поликлиника».418
Оценка – 2
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1.
Предвыборная программа Геннадия Труханова состоит из 37 обещаний, что
на 12 обещаний меньше, чем в предыдущей программе.
Из 37 обещаний Геннадия Труханова только три не могут быть выполнены городским
головой в связи с отсутствием полномочий. Еще шесть предвыборных обещаний относятся
к сферам, в которых его полномочия являются ограниченными, а 28 – к сферам, в которых
городской голова обладает необходимыми полномочиями. Таким образом, оценка
соответствия предвыборной программы функциям городского головы является высокой и
составляет 0,8 из 1 балла.
Однако большинство обещаний в предвыборной программе Геннадия Труханова
являются неразвернутыми, остальные же – слаборазвернутые. В целом, развернутость
программы оценена в 1,5 балла из 7 возможных.
Предвыборная программа Одесского городского головы охватывает 7 из 10
возможных сфер городской политики и большинство из них соответствуют таким, в
которых есть полнота функций городского головы. Не отображены в предвыборной
программе Геннадия Труханова градостроительная политика и земельные правоотношения,
реализация социальной политики, обеспечение потребностей сферы культуры.
2.
По итогам первого года работа темп реализации предвыборной программы
Геннадия Труханова является не высоким. Об этом свидетельствует количество обещаний,
информация о выполнении которых отсутствует: 7 из 34 обещаний. Большинство
невыполнявшихся обещаний относятся к таким, для выполнения которых у городского
головы есть все необходимые полномочия.
3.
Наиболее динамично выполнялись предвыборные обещания Геннадия
Труханова в сферах жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (средняя
оценка по сфере – 1,9 балла), экономического развития громады (1,8 балла),
экологической безопасности (1,7 балла). Также активно выполнялись обещания в сфере
обеспечения потребностей здравоохранения (1,7 балла).
Наименее динамично предвыборные обещания реализовывались в сферах
обеспечения потребностей образования (1,3 балла), реализации принципов «Хорошего
управления» (1,3 балла), транспортной отрасли и дорожного хозяйства (1,4 балла).
Стоит отметить, что все перечисленные сферы, кроме обеспечения потребностей
образования, находятся в полной компетенции городского головы и реализация этих
направлений локальной политики зависит от его инициативы.
4.
На основании динамики выполнения программных пунктов по сферам,
средняя оценка реализации предвыборной программы Геннадия Труханова, без учета
ее качества, составляет 1,6 балла.
Многие предвыборные обещания выполнялись в рамках общей работы Одесского
городского совета, т.е. в рамках реализации ранее принятых программ и в рамках текущей
работы исполнительных органов совета. Соответственно в процессе анализа выполнения
предвыборной программы сложно определить какие действия осуществлялись по
инициативе городского головы, а какие – в ходе общей деятельности исполнительных
органов. Новым в выполнении обещаний можно считать лишь подписание меморандумов:
по привлечению инвесторов для реализации обещания относительно строительства
мусороперерабатывающего завода либо грантов для выполнения обещания по
капитальному
ремонту
берегозащитных
сооружений.
Однако
подписание
меморандумов является лишь намерением, а не реальным осуществлением действий по
выполнению предвыборных обещаний.
5.

С учетом качества предвыборной программы итоговая оценка выполнения
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обещаний Одесского городского головы составляет лишь 0,27 балла. Несмотря на
высокую оценку соответствия предвыборной программы функциям городского головы (0,8
балла из 1), такой балл обусловлен отсутствием стратегии реализации предвыборной
программы Геннадия Труханова: из 7 возможных баллов ее развернутость составляет лишь
1,5 балла.
6.
Необходимо обратить внимание, что выполнение целого ряда важных
обещаний не было начато, хотя они относятся к сферам локальной политики с
максимальными полномочиями городского головы:
• 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
7.
По результатам первого года работы выполнено одно обещание
предвыборной программы Геннадия Труханова в сфере экономического развития громады
– «Создание бизнес-инкубатора по принципу «коворкинга» - бесплатной площадки
размещения бизнес-офисов начинающих предпринимателей, помощь в реализации
успешных проектов на городском уровне».
8.
Одесский городской голова Геннадий Труханов в конце 2016 года
презентовал отчет о работе в 2015-2016 годах, который в дальнейшем был обнародован в
официальном печатном издании совета газете «Одесский вестник» и на официальном сайте
городского совета. Несмотря на то, что в обнародованном отчете есть информация
относительно отдельных предвыборных обещаний городского головы, в нем отсутствует
какое-либо упоминание о ходе выполнения предвыборной программы в целом.
Сферы

Жилищно-коммунальное
благоустройство

Средние оценки выполнения
предвыборных обещаний Одесского
городского головы по сферам (от 0 до 5
баллов)
хозяйство

и

1,9

Экологическая безопасность

1,7

Транспортная отрасль и дорожное хозяйство

1,4

Градостроительная политика и земельные
правоотношения

-

Реализация социальной политики

-

Экономическое развитие громады

1,8

Обеспечение
образования

потребностей

сферы

1,3

Обеспечение
здравоохранения

потребностей

сферы

1,7

Обеспечение потребностей сферы культуры
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Реализация
управления»

принципов

«Хорошего

1,3

Средняя оценка

1,6

Коэффициент соответствия функциям ОМС

0,8

Коэффициент развернутости программы

0,21

Итоговая оценка выполнения предвыборной
программы

0,27

Исходя из этого, Одесская областная организация «Комитет избирателей
Украины» РЕКОМЕНДУЕТ:
1. Активизировать работу над обещаниями, которые не выполнялись либо
выполнялись не активно в первый год работы;
2. Разработать и обнародовать стратегию выполнения предвыборной программы на
последующие годы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Невыполнимые обещания политических партий Одесского городского совета
Доверяй Делам
1.
Внедрение конкретного и последовательного мирного плана по выходу из военного
конфликта с помощью многосторонних мирных переговоров на общегосударственном и межгосударственном
уровнях
2.
Возвращение Одессе статуса военного центра Юга Украины: возобновление части
гарнизонов, возрождение одесских военных городков, военной академии, создание полноценной военноморской базы для украинского флота
3.
Законодательное наполнение механизмов общественной экспертизы, общественных
слушаний, местной инициативы. Города должны жить согласно своим Уставам
4.
Исполнительная власть на местах должна принадлежать не назначенным «сверху» главам
администраций, а исполнительным комитетам, которые формируют избранные людьми местные советы
5.
Увеличение финансовой самостоятельности местной власти: госбюджет должен полностью
компенсировать финансирование делегированных полномочий, льгот, местное самоуправление должно
получать часть отчислений от прибыли предприятий
6.
Расширение прав граждан распоряжаться землей и коммунальным имуществом, решать
строительные вопросы
7.
Упрощение сдерживающей развитие Одессы и других городов процедуры расширения границ
населенных пунктов
8.
Реализация больших экономических проектов только по согласованию с громадой
(приватизация Припортового завода, решение проблем эффективного собственника Одесского
нефтеперерабатывающего завода, экологически безопасная стратегия развития Одесского морского торгового
порта)
9.
Создание в Одессе нескольких экономических зон с особенным статусом, которые дадут
толчок развитию портов, увеличению объема грузоперевозок, созданию новых производств и
высокооплачиваемых рабочих мест
10.
Усиление транзитно-транспортного потенциала с помощью развития логистики и
активизации транспортных перевозок с Европы через Дунай, контрейлерных перевозок. Борьба с коррупцией:
переход на общемировые принципы работы таможни
11.
Введение справедливой шкалы налогообложения за принципом «малый бизнес – малые налог,
большой бизнес – большие налоги»
12.
Создание привлекательных условий для ведения бизнеса: упрощение разрешительной
системы, минимизация контроля со стороны административных органов, упрощение системы
налогообложения, стимулирование банков к выдаче кредитов по низким ценам
13.
Доведение официального уровня прожиточного минимума до уровня реального, в т.ч. путем
достойного социального обеспечения ветеранов, детей войны, воинов-интернационалистов, ликвидаторов
аварии на ЧАЕС, многодетных семей

Блок Петра Порошенко «Солидарность»
1.
Сильная армия: построение сильных, современных ВВС
2.
Мощные резервы: создание единой разветвленной системы военного резерва
3.
Эффективные спец службы: лишение СБУ не свойственных ей функций таких как борьба с
экономическими преступлениями, организованной преступностью
4.
Информационная безопасность: защита от антиукраинской пропаганды
5.
Государственная власть: деполитизация и профессионализация, сокращение органов власти
6.
Расширение прав местных громад: налоги и местные ресурсы должны наполнять местные
бюджеты
7.
Расширение прав местных громад: внедрение на уровень закона местных плебисцитов,
региональных референдумов, эффективных механизмов влияния на местных чиновников
8.
Выборы: прозрачность финансирования избирательных кампаний, выборы народных
депутатов по системе открытых списков, выборы депутатов сельских и поселковых советов по мажоритарной
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системе, выборы городских, районных и областных советов по системе открытых списков с уменьшением
количества депутатов, выборы мэра больших городов в два тура
9.
Правосудие: полная переаттестация судей и их отбор на основе конкурса, назначение судей
независимым от политического влияния специальном органом, сокращение количества судов
10.
Правоохранительная система: создание национальной полиции в структуре гражданского
органа МВД, полная переаттестация полицейских, конкурсный отбор, сокращение сотрудников МВД,
создание военной и муниципальной варты
11.
Правоохранительная система: лишение прокуратуры функций общего надзора
12.
Правоохранительная
система:
передача
функций
следствия
от
прокуратуры
Государственному бюро расследований
13.
Борьба с коррупцией: очищение органов власти от представителей иностранных спецслужб и
преступников
14.
Борьба с коррупцией: доходы и траты чиновников должны быть публичными, имущество,
происхождение которого чиновник не может объяснить, подлежит конфискации, мониторинг деятельности
чиновников посредством внешнего аудита органов власти
15.
Борьба с коррупцией: упреждение и расследование коррупционных преступлений должно
заниматься Национальное антикоррупционное бюро, а не разработкой стратегических документов и надзором
— национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции
16.
Равенство граждан: недопущение дискриминации по половому, национальному, языковому,
религиозному и другим принципам
17.
Сокращение и оптимизация органов регуляции и контроля, уменьшение количества налогов,
облегчение их администрирования
18.
Конкуренция и деолигирхизация в экономике, развитие малого и среднего бизнеса
19.
Государственная собственность: приватизация и реструктуризация неприбыльных
государственных предприятий
20.
Гармонизация законодательства с нормами ЕС
21.
Создание государством условий для разработки и внедрения новых технологий в
приоритетных отраслях экономики
22.
Энергетика: диверсификация поставки энергоносителей и развитие собственной добычи
23.
Модернизация украинской ГТС
24.
Сельское хозяйство: формирование прозрачного рынка земли, инвентаризация земельных
ресурсов, передач замели вне населенных пунктов в коммунальную собственность
25.
Развитие фермерского хозяйства малых и средних сельхозпроизводителей посредством
дотационных программ
26.
Сельское хозяйство: борьба с вырубкой лесов
27.
Социальная политика: унификация информации о льготниках, упрощение процедуры
предоставления социальной помощи
28.
Социальная защита: постепенный переход к накопительному уровню пенсионной системы,
развитие частных пенсионных фондов
29.
Здравоохранение: общеобязательное государственное медицинское страхование
30.
ЖКХ: создание рынка управления жильем
31.
Инфраструктура и транспорт: реформирование железнодорожного, водного и
авиатранспорта, железных путей и автодорог
32.
Инфраструктура и транспорт: внедрение евростандартов по строительству и эксплуатации
дорог посредством создания конкурентных условий на рынке дорожного строительства и размежеванием
управления эксплуатацией дорог между государством и органами местного самоуправления
33.
Экология и защита окружающей среды: увеличение количества объектов природоохранного
фонда
34.
Образование: доступность на всех уровнях, бесплатное на базовом уровне
35.
Наука: защита интеллектуальной собственности, развитие инновационных научных
разработок
36.
СМИ и информационная безопасность: прозрачная и открытая информация о структуре
собственников, общественные медиа должны заменить государственные и коммунальные СМИ
37.
Культура и духовность: развитие национального культурного продукта
38.
Молодежная политика: стимулирование гранатовой поддержки молодежи на получение
образования

68

39.
40.
41.
42.
43.

Общественная приемная партии
Скорая помощь и оформление субсидий
Поддержка борьбы за независимость Украины
Антикоррупция
Толока

Оппозиционный блок
1.Местные налоги
2.Муниципализация (контроль тарифов)
3.Приоритетное финансирование областных программ (социальная сфера)
4.Приоритетное финансирование областных программ (ЖКХ)
5.Приоритетное финансирование областных программ (медицина)
6.Приоритетное финансирование областных программ (образование)
7.Одещина — аграрная столица Украины
8.Возрождение СЭЗ Порто-франко
9.Каждому селу и району — централизованное водоснабжение и канализация
10.
Расчистка русел рек и лиманов
11.
Безопасность в регионе (расследование резонансных событий с участием экстремистских
группировок, запрет экстремистских групп правого и левого толка)
12.
“Одессит — это круто”: выпуск пластиковой карты
13.
“Одессит — это круто”: получение процента от каждой 10й заработанной гривны от
инвестиций
14.
“Одессит — это круто”: получение процента от каждой 10й заработанной гривны от
эффективного использования коммунальной собственности
15.
“Одессит — это круто”: получение процента от каждой 10й заработанной гривны от дохода от
туризма
16.
“Одессит — это круто “: муниципальные скидки, социальные выплаты
17.
Вернем стадион в муниципальную собственность
18.
Семьям — политика стимулирования усыновления детей
19.
Приобретение жилья для многодетных семей Одессы
20.
Детям и молодежи — выбор языка обучения и воспитания местной громадой, передача
техникумов местным советам

Украинская морская партия Сергея Кивалова
1.Одессит должен быть хозяином в своем доме, а не рабом ЖЭКа. Мы создаем ОСМД и домовые
советы в каждом доме. Жители сами будут решать, на какие проблемы своего дома потратить уплаченную
квартплату
2.Организуем скорую юридическую помощь. В экстренных ситуациях бесплатный юрист – на дом
3.Создадим муниципальную милицию для профилактики уличной преступности
4.Вернем Одессе Порто-Франко (свободная экономическая зона). Это позволит создавать 10 тыс.
рабочих мест ежегодно

Объединение «Самопомощь»
1.Создание комфортной среды для одесситов и гостей города
2.Пересмотр политики одесского порта в отношении расширения деятельности по обработке
навалочных и насыпных грузов и концентрация на экологически чистых
3.Привлечение к акватории порта большого количества туристического транспорта, запуск
пассажирского транспорта по маршруту вокруг Одессы
4.Системная борьба с коррупцией в порту и на таможне: открытый и прозрачный процесс перевалки
грузов, ускорение их оформления и устранение дополнительного контроля со стороны госслужб
5.Участие города в управлении портом
6.Трансформация местных районных отделов народного образования в центры повышения
квалификации учителей
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Невыполнимые обещания Одесского городского головы Геннадия Труханова
1.Снижение финансовой нагрузки на малообеспеченные семьи путем упрощения процедуры
оформления субсидий
2.Возвращение Одессе статуса центра международных транспортных коридоров: развитие Одесского
морского торгового порта
3.Модернизация очистных сооружений и фильтров в порту, на предприятиях нефтеперевалки
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