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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
экологической безопасности. У органов местного самоуправления также достаточно

3

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 РАЗДЕЛЬНЯНСКОГО ГОРОДСКОГО
СОВЕТА VII СОЗЫВА
По результатам местных выборов 2015 года в Раздельнянский городской совет прошли 26
представителей семи местных организаций партий: «Оппозиционный блок» — 6, БПП
«Солидарность» — 5, «Батькивщина» — 4, «Наш
край» — 3, «Возрождение» — 3,
«Аграрная партия» — 2, «Радикальная
партия Олега
Ляшко» — 3.

Партийный состав Раздельнянского городского совета
Оппоблок

БПП "Солидарность

Батькивщина

Наш край

Видродження

Радикальная партия

Аграрная партия

Изначально фракции не были образованы. Только в октябре 2016 года, практически – через
год каденции, об образовании фракции заявили представители Оппозиуционного блока.
Фракция состоит из 6 человек, главой стал один из самых молодых депутатов горсовета
Владислав Долгий. В том же октябре депутатский состав был незначительнео изменён:
вместо умершей Любови Стадник (Аграрная партия) депутатский мандат получил Георгий
Свадковский.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДВЫБОРНЫХ ПРОГРАММ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ РАЗДЕЛЬНЯНСКОГО ГОРОДСКОГО
СОВЕТА VII СОЗЫВА
Предвыборные программы были у пяти партий — «Оппозиционный блок», БПП
«Солидарность», «Батькивщина», «Наш край», «Возрождение». Информация о
предвыборных программах «Аграрной партии» и «Радикальной партии Олега Ляшко»
отсутствует. Но и предоставленные партиями программы не были разработаны на основе
городских проблем — это были либо областные, либо всеукраинские программы.
Политическая партия БПП «Солидарность» представила всеукраинскую программу,
партия «Оппозиционный блок» — областную программу партии, ориентированную на
область и Одессу, партия «Наш край», презентовала программу, которая больше
соотносится с проблемами области, что ограничивает количество соотносимых пунктов
программы с полномочиями и проблемами
Раздельнянского
городского
совета.
Программа
партии «Возрождение» также является всеукраинской, запущенной на всех
уровнях местного самоуправления.
Программы партий проанализированы по содержанию функциям органов местного
самоуправления, т.е. — насколько программа выполнима силами городского совета,
насколько в ней уделено внимание тем направлениям, в которых городской совет владеет
максимальным объемом полномочий.
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ ПРОГРАММ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПАРТИЙ РАЗДЕЛЬНЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА VII
СОЗЫВА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО
1.

Эффективное использование коммунальной собственности (ОППОБЛОК)

Обещание сформулировано таким образом, что для измерения уровня его выполнения
инструмент подобрать очень сложно. Можно лишь сказать, что единственное коммунальное
предприятие «Раздельнаяводоканал», которое обеспечивает водоснабжение и предоставляет
услуги по благоустройству города и вывозу мусора, было убыточным в 2015 году, а в 2016
году стало приносить прибыль. Городские многоэтажные дома, которые на балансе у
горсовета, ремонтируются по мере необходимости.
Оценка — 0
2. Утверждение и реализация чёткого плана обновления инфраструктуры — газои энергоснабжения. («Батьківщина»)
На VI сессии горсовета была принята «Программа энергосбережения в сфере
водообеспечения на 2016 год» с мероприятиями по модернизации оборудования.1 На
реализацию этой программы было заложено 200 тысяч грн из городского бюджета.
Оценка — 1
3. Внедрение энергоэффективных и энергосберегающих технологий, создание
условий
для
повышения
процента
восстановительной
энергетики.
(«Батьківщина»)
Обещание сформулировано таким образом, что для оценки нужна специально созданная
программа или пункты в Программе социально-экономического развития о
восстановительной энергетике. Но до ноября 2016 года такая программа не была создана.
Оценка — 0
4. Усиленная и активная политика местного самоуправления по привлечению
внутренних и внешних инвестиций — основа быстрого развития всей
Одесчины. («Батьківщина»)
Инвестиционных проектов у городского совета нет, но и мэр, и его заместители активно
работают над стратегией привлечения инвестиций, используя при этом внутренние
ресурсы.2
Оценка — 0
5. Качественное освещение городских улиц. (ВІДРОДЖЕННЯ)
На освещение улиц в городском бюджете 2016 года было заложено 300 тыс. грн 3— как
и в прошлом году, но практически на каждой сессии в бюджет вносились изменения и
1

Материалы VI сессии Раздельнянского городского совета от 24 марта 2016 года (п.7 Повестки дня)
http://rozdilna.odessa.gov.ua/files/rozdilna/files/miska_rada/6_ses_ya_7_sklikannya.rar
2
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увеличивались суммы. В районной газете «Вперед» было опубликовано интервью с первым
заместителем городского головы Юрием Тесниковым, который сказал, что в планах на год
— освещение нескольких улиц общей протяжённостью 8, 5 километров.4 И большая часть
запланированных улиц уже освещена — Затышна, Радисна, Киевская, — освещён участок
общей протяжённостью около 7 километров.5
Оценка — 2
6. Ремонт и оборудование всех спортивных и детских площадок. Ремонт крыш и
подъездов. (ВІДРОДЖЕННЯ)
На VII сессии были внесены изменения и дополнения в Программу социальноэкономического развития по внедрения модели реформирования условий содержания и
обслуживания жилищного фонда на 2015-2016 годы: запланирован ремонт крыш двух
многоэтажек и для этого из городского бюджета выделено 140 тысяч гривен.6
Оценка — 1
7. Реконструкция и обустройство центральных городских площадей, парков и
скверов. (ВІДРОДЖЕННЯ)
На VI сессии была принята «Программа развития и благоустройства коммунального
хозяйства г. Раздельная на 2016-2018 годы».7 На её реализацию предполагается выделять по
200 тыс. грн ежегодно из городского бюджета. Были утверждены в новой редакции
«Правила благоустройства, санитарного содержания территории, обеспечения чистоты и
порядка в г. Раздельная»
Оценка — 1
8. Модернизация водо-и теплосетей для минимизации потерь воды и тепла во
время поставки потребителям. (ВІДРОДЖЕННЯ)
На VI сессии горсовета была принята «Программа энергосбережения в сфере
водообеспечения на 2016 год» с мероприятиями по модернизации оборудования. На
реализацию этой программы заложено 200 тысяч грн из городского бюджета.
Оценка — 1
9. Проведение ремонта и модернизации котелен и электрощитовых для
обеспечения бесперебойной поставки тепла и электроэнергии потребителям.
(ВІДРОДЖЕННЯ)
На VI сессии горсовета была принята «Программа энергосбережения в сфере
водообеспечения на 2016 год» с мероприятиями по модернизации оборудования. На
реализацию этой программы заложено 200 тысяч грн из городского бюджета, но она лишь
очень поверхностно касаестся котелен.
3

Бюджет г. Раздельная на 2016 год
http://rozdilna.odessa.gov.ua/files/rozdilna/files/ekonomika_mista/24_pro_m_s_kij_byudzhet_rozd_l_nyans_ko_
m_s_ko_radi_na_2016_r_k.doc
4
Районная газета «Вперед», май 2016 г
5
Районная газета «Вперед», 23 июля 2016 г.
6
Материалы VII сессии Раздельнянского городского совета от 26 мая 2016 года (п. 6 Повестки дня)
http://rozdilna.odessa.gov.ua/files/rozdilna/files/miska_rada/7_ses_ya_7_sklikannya.rar
7
Материалы VI сессии Раздельнянского городского совета от 24 марта 2016 года (п.9 Повестки дня)
http://rozdilna.odessa.gov.ua/files/rozdilna/files/miska_rada/6_ses_ya_7_sklikannya.rar
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Оценка — 1
10. Развитие
альтернативных
«Солідарність»)

источников

энергообеспечения.

(БПП

Специальных проектов по внедрению или разработке альтернативных источников
энергообеспечения у городского совета нет.8
Оценка — 0
11. Внедрение энергосберегающих технологий. (БПП «Солідарність»)
На VI сессии горсовета была принята «Программа энергосбережения в сфере
водообеспечения на 2016 год» с мероприятиями по модернизации оборудования. На
реализацию этой программы заложено 200 тысяч грн из городского бюджета.
Оценка — 2
12. ЖКХ: счетчики должны быть в квартирах, частных домах, на входе в
многоквартирные дома. (БПП «Солідарність»)
Счетчики устанавливаются в зависимости от желания владельцев квартир. В части
многоквартирных домов они находлятся в подъездах, в большинстве частных домов — на
внешней стене, ближней к центральному входу. 9
Оценка - 0
13. Физкультура и спорт: увеличение финансирования общедоступной спортивной
инфраструктуры. (БПП «Солідарність»)
На VII сессии была принята городская Программа развития физической культура и
спорта, цель которой — создание условий для привлечения горожан разного возраста к
занятиям спортом, популяризация здорового образа жизни и также максимальная
реализация способностей одарённой молодёжи. Соответственно были внесены изменения в
Программу социально-экономического развития, расходная часть увеличена 200 тысяч,
часть из которых предназначена на оборудование спортивных площадок.10
Ко Дню Независимости Украины по инициативе мэра Валерия Шовкалюка был
проведён велопробег, участники которого получили грамоты и сувениры, ― 10 тысяч
потрачено, 5 из городского бюджета, 5 из личных средств мэра.11
Оценка — 2
14. Обновление устаревшей инфраструктуры жкх. («Наш край»)
Работа по обновлению устаревшей инфраструктуры жкх ведётся постоянно, в
соответствии с Программой социально-экономического развития и Программой внедрения
модели реформирования условий содержания и обслуживания жилищного фонда на 20152016 годы.12 Заменено более 2 тысяч метров водопроводных труб, 15 глубинных насосов.
На капитальный ремонт дорог было потрачено более 2 млн гривен, на текущий - 1,5
8

Ответ на запрос ООО КИУ
Ответ на запрос ООО КИУ
10
Материалы VII сессии Раздельнянского городского совета от 26 мая 2016 года (п. 3 Повестки дня)
http://rozdilna.odessa.gov.ua/files/rozdilna/files/miska_rada/7_ses_ya_7_sklikannya.rar
11
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миллиона, на ремонт и строительство тротуаров потрачено 745 тысяч грн, на освещение
улиц - более 700 тысяч грн, на благоустройство - более 300 тысяч грн. И эти суммы почти в
1,5 больше тех, что были потрачены на инфраструктуру Раздельной в 2015 году.13
Оценка — 3
15. Благоустройство территорий — четкие и понятные правила благоустройства и
контроль их выполнения. («Наш край»)
На VI сессии была принята «Программа развития и благоустройства коммунального
хозяйства г. Раздельная на 2016-2018 годы».14 На её реализацию предполагается выделять
по 200 тыс. грн ежегодно из городского бюджета. Были утверждены в новой редакции
«Правила благоустройства, санитарного содержания территории, обеспечения чистоты и
порядка в г. Раздельная».15 Также принят План мероприятий по содержанию объектов
благоустройства и заключения договоров про обслуживание объектов благоустройства. 16
В «Программу внедрения модели реформирования условий содержания и обслуживания
жилищного фонда в городе Раздельная на 2015 - 2016 годы» внесены изменения: почти
вдвое увеличена сумма на благоустройство прилежащих территорий и межквартальынх
проездов — теперь она сотавляет 628 тысяч грн.17
Оценка — 3
16.
Формирование тарифов на услуги монополистов-поставщиков коммунальных
услуг. («Наш край»)
Тарифы формируются на основе общегосударственных, но обсуждаются на заседаниях
постоянной депутатской комиссии, утверждаются сессией и публикуются в районной газете
для ознакомления населения.18
Оценка — 1
17. Уменьшение и приведение тарифов к экономически обоснованным. («Наш
край»)
Тарифы формируются на основе общегосударственных, но обсуждаются на заседаниях
постоянной депутатской комиссии, утверждаются сессией и публикуются в районной газете
для ознакомления населения.
Оценка — 1
18. Введение новых стандартов энергосбережения — модернизация котельных,
замена 80% старых труб. («Наш край»)
На VI сессии горсовета была принята «Программа энергосбережения в сфере
водообеспечения на 2016 год» с мероприятиями по модернизации оборудования. На
13
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реализацию этой программы заложено 200 тысяч грн из городского бюджета, но она лишь
очень поверхностно касаестся новых стандартов энергосбережения.
Оценка — 0
19. Внедрение программы по термомодернизации жилых зданий — утепление
домов на принципах софинансирования. («Наш край»)
Программа по термомодернизации жилых зданий пока не создана, планы по её
созданию будут воплощаться в 2017 году.19
Оценка — 0
20. Обеспечение освещения улиц и установки камер наблюдения. («Наш край»)
На освещение улиц в городском бюджете 2016 года заложено 300 тыс. грн — как и в
прошлом году, но практически на каждой сессии в бюджет вносятся изменения. В районной
газете «Вперед» было опубликовано интервью с первым заместителем городского головы
Юрием Тесниковым, который сказал, что в планах на год — освещение нескольких улиц
общей протяжённостью 8, 5 километров. И большая часть запланированных улиц уже
освещена — Затышна, Радисна, Киевская, — освещён участок общей протяжённостью
около 7 километров. В городе установлено 9 видеокамер за счёт городского бюджета и
спонсорской помощи, ещё две видеокамеры будут установлены в ближайшее время — мэр
обратился к депутатам, чтобы давали предложения по их размещению, но назвать места
расположения не стал, сославшись на требования безопасности20.
Оценка — 2
Обещания в сфере ЖКХ

1.

Оценки
выполнения
предвыборных
обещаний политическими партиями (от 0 до
5 баллов)
Оппо БПП
Батьки Наш
Видрод
блок
вщина край
ження
Эффективное
использование 0
коммунальной собственности
Утверждение и реализация чёткого
1

2.

плана обновления инфраструктуры —
газо- и энергоснабжения.

3.

Внедрение энергоэффективных и
энергосберегающих
технологий,
создание условий для повышения
процента
восстановительной
энергетики.

0

4.

Усиленная и активная политика
местного
самоуправления
по
привлечению внутренних и внешних
инвестиций — основа быстрого
развития всей Одесчины.

0

5.

Качественное освещение городских
улиц
Ремонт и оборудование всех
спортивных и детских площадок.

6.

19
20

2
1
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7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.

Ремонт крыш и подъездов.
Реконструкция и обустройство
центральных городских площадей,
парков и скверов.
Модернизация водо-и теплосетей
для минимизации потерь воды и
тепла
во
время
поставки
потребителям.
Проведение
ремонта
и
модернизации
котелен
и
электрощитовых для обеспечения
бесперебойной поставки тепла и
электроэнергии потребителям.
Развитие
альтернативных
источников энергообеспечения.
Внедрение
энергосберегающих
технологий.
ЖКХ: счетчики должны быть в
квартирах, частных домах, на входе
в многоквартирные дома.
Физкультура и спорт: увеличение
финансирования
общедоступной
спортивной инфраструктуры.
Обновление
устаревшей
инфраструктуры жкх.
Благоустройство территорий —
четкие
и
понятные
правила
благоустройства и контроль их
выполнения.
Формирование тарифов на услуги
монополистов-поставщиков
коммунальных услуг.
Уменьшение и приведение тарифов
к экономически обоснованным.
Введение
новых
стандартов
энергосбережения — модернизация
котельных, замена 80% старых труб.
Внедрение
программы
по
термомодернизации жилых зданий
— утепление домов на принципах
софинансирования
Обеспечение освещения улиц и
установки камер наблюдения.
Средний балл
0
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1
1

1

0
2
0
2
3
3

1
1
1
0

2
1

0.33

1. 6

1.2

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
1. Решение проблемы бытовых отходов — строительство экологически чистых
заводов по переработке мусора. («Наш край»)
Проблема бытовых отходов пока решается приобретением новых мусорных баков — в
июле их уже 156 (20 новых).21
Оценка — 0
Обещания в сфере экологии

1.

Оценки
выполнения
предвыборных
обещаний политическими партиями (от 0 до
5 баллов)
Оппо БПП
Батьки Наш
Видрод
блок
вщина край
ження
Решение
проблемы
бытовых
0
отходов
—
строительство
экологически чистых заводов по
переработке мусора.
Средний балл
0
-

21

Районная газета «Вперед», 23 июля 2016 г.
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
В этой сфере обещаний нет.

17

ТРАНСПОРТНАЯ ОТРАСЛЬ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
1. Восстановление сети дорог. (ОППОБЛОК)
Решением ХI сессии на капитальный и текущий ремонт участков городских дорог, а
также тротуаров были составлена сметы и заключены договора с предприятием «Старт»:
на капитальный ремонт — 1 608, 5 тысяч грн, на текущий — 143 тысячи грн, на ремонт и
строительство тротуаров — 603 тысячи грн. На капитальный ремонт дорог было потрачено
более 2 млн гривен, на текущий - 1,5 миллиона, на ремонт и строительство тротуаров
потрачено 745 тысяч грн, на освещение улиц - более 700 тысяч грн, на благоустройство более 300 тысяч грн. И эти суммы почти в 1,5 больше тех, что были потрачены на
инфраструктуру Раздельной в 2015 оду.22
Оценка — 2
2. Утверждение и реализация чёткого плана обновления инфраструктуры дорог.
(«Батьківщина»)
Решением ХI сессии на капитальный и текущий ремонт участков городских дорог, а
также тротуаров были составлена сметы и заключены договора с предприятием «Старт»: на
капитальный ремонт — 1 608, 5 тысяч грн, на текущий — 143 тысячи грн, на ремонт и
строительство тротуаров — 603 тысячи грн. На капитальный ремонт дорог было потрачено
более 2 млн гривен, на текущий - 1,5 миллиона, на ремонт и строительство тротуаров
потрачено 745 тысяч грн, на освещение улиц - более 700 тысяч грн, на благоустройство более 300 тысяч грн. И эти суммы почти в 1,5 больше тех, что были потрачены на
инфраструктуру Раздельной в 2015 году.
Оценка — 2

3. Ремонт дорог и остановок общественного транспорта, оборудование их
современными приборами для информирования о движении транспорта.
(ВІДРОДЖЕННЯ)
Установлены 4 современных остановки для общественного транспорта — две на улице
Европейской и две на Горького.23
Решением ХI сессии на капитальный и текущий ремонт участков городских дорог, а
также тротуаров были составлена сметы и заключены договора с предприятием «Старт»:
на капитальный ремонт — 1 608, 5 тысяч грн, на текущий — 143 тысячи грн, на ремонт и
строительство тротуаров — 603 тысячи грн.24 На капитальный ремонт дорог было
потрачено более 2 млн гривен, на текущий - 1,5 миллиона, на ремонт и строительство
тротуаров потрачено 745 тысяч грн, на освещение улиц - более 700 тысяч грн, на
благоустройство - более 300 тысяч грн. И эти суммы почти в 1,5 больше тех, что были
потрачены на инфраструктуру Раздельной в 2015 оду.

22

Ответ на запрос ООО КИУ
Районная газета «Вперед», 23 июля 2016 г.
24
Материалы ХI сессии городского совета
http://rozdilna.odessa.gov.ua/files/rozdilna/files/miska_rada/11_ses_ya_7_sklikannya.rar
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Оценка — 2

Обещания в сфере транспорта

1.
2.
3.

Оценки
выполнения
предвыборных
обещаний политическими партиями (от 0 до
5 баллов)
Оппо БПП
Батьки Наш
Видрод
блок
вщина край
ження
Восстановление сети дорог.
2
Утверждение и реализация чёткого
2
плана обновления инфраструктуры
дорог.
Ремонт
дорог
и
остановок
2
общественного
транспорта,
оборудование их современными
приборами для информирования о
движении транспорта.
Средний балл
2
2
2
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГРОМАДЫ
1. Создание муниципальных животноводческих
перерабатывающих баз. (ОППОБЛОК)

и

сельскохозяйственных

В планах работы депутатского состава 7 созыва нет мероприятий по созданеию таких
баз или схожих предприятий.
Оценка— 0
2. Способствование строительству инфраструктурных объектов в пределах
громады, чтобы обеспечить создание новых рабочих мест. (ВІДРОДЖЕННЯ)
Пока единственные объекты, которые создаются с целью обеспечения рабочих мест —
это МАФы.25
Оценка — 0
3. Способствование привлечению инвестиций для создания новых предприятий и
недопущение закрытия действующих. (ВІДРОДЖЕННЯ)
Инвестиционных проектов у городского совета нет, но и мэр, и его заместители
работают над стратегией привлечения инвестиций, используя при этом внутренние
ресурсы. Пока единственные объекты, которые создаются с целью обеспечения рабочих
мест — это МАФы.
Оценка — 0
4. Дерегуляция: упрощение разрешительных процедур. (БПП «Солідарність»)
С документами разрешительного характера работает созданный в 2016 году отдел
предоставления административных услуг. Когда он создавался, предполагалось, что это его
создание и позволит упростить разрешительные процедуры и сами админуслуги. Однако
пока граждане приходят на прием лично.
Оценка — 1
5. Финансовый сектор: привлечение инвестиций. (БПП «Солідарність»)
Инвестиционных проектов у городского совета нет, но и мэр, и его заместители
работают над стратегией привлечения инвестиций, используя при этом внутренние
ресурсы.
Оценка — 0
6. Создание условий для привлечения инвесторов, создания технопарков с
подведенными коммуникациями «под ключ» для начала любого производства.
(«Наш край»)
Инвестиционных проектов у городского совета нет, но и мэр, и его заместители
работают над стратегией привлечения инвестиций, планируют создание условий для
привлечения инвесторов.
25

Интервью Валерия Шовкалюка — https://www.youtube.com/watch?v=s8DlKPhEepg
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Оценка — 0
Обещания в сфере э ЭКОНОМИЧЕСКОЕ Оценки
выполнения
предвыборных
РАЗВИТИЕ
обещаний политическими партиями (от 0 до
5 баллов)
Оппо БПП
Батьки Наш
Видрод
блок
вщина край
ження
1.
Создание
муниципальных 0
животноводческих
и
сельскохозяйственных
перерабатывающих баз.
2.
Способствование
строительству
0
инфраструктурных
объектов
в
пределах
громады,
чтобы
обеспечить создание новых рабочих
мест.
3.
Способствование
привлечению
0
инвестиций для создания новых
предприятий
и
недопущение
закрытия действующих.
4.
Дерегуляция:
упрощение
0
разрешительных процедур.
5.
Финансовый сектор: привлечение
0
инвестиций
6.
Создание условий для привлечения
0
инвесторов, создания технопарков с
подведенными
коммуникациями
«под ключ» для начала любого
производства.
0
0
0
0
Средний балл
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ХОРОШЕГО УПРАВЛЕНИЯ
1. Публичный
контроль
(«Батьківщина»)

над

использованием

бюджетных

средств.

На VI сессии был заслушан отчёт о выполнении бюджета в 2015 году и внесены
изменения в бюджет 2016 года. Валерий Шовкалюк озвучил сумму, оставшуюся с
прошлого года — следствие экономии и неизрасходованные бюджетные средства
составили 1 600 тысяч гривен26, мэр предложил депутатам подумать, как эти деньги
применить.
На VII сессии был заслушан отчёт о выполнении бюджета за первый квартал 2016 года
и внесены изменения в бюджет 2016 года. Материалы, вошедшие в отчёт, были
размещены на сайте за 20 дней до проведения сессии.27
Часть 3 ст. 2 регламента теперь выглядит так: «Открытость пленарных заседаний и
заседаний постоянных комиссий обеспечивается путём свободного доступа на них граждан,
которые проживают в г. Раздельная, представителей исполнительных органов и органов
самоорганизации населения, общественных организаций и представителей политических
партий».28
Все проекты решений по бюджету и расходованию бюджетных средств, которые
рассматриваются на сессиях горсовета, публикуются за 20 дней до сессии после заседания
постоянной комиссии. Сразу после пленарного заседания публикуются и решения. Каждый
горожанин может ознакомиться с тем, сколько и на что было потрачено бюджетных денег,
заглянув на сайт городского совета.
Оценка — 2
2. Наведение порядка в земельных отношениях — громада должна знать, кому,
сколько и для чего передаются бесценные сотки урожайной земли.
(«Батьківщина»)
Все проекты решений по земельным отношениям, которые рассматриваются на сессиях
горсовета, публикуются за 20 дней до сессии после заседания постоянной комиссии. Сразу
после пленарного заседания публикуются и решения. Каждый горожанин может
ознакомиться с тем, кому и зачем дают землю и на каких условиях 29.
Оценка — 2
3. Полный аудит деятельности предприятий ЖКХ для выявления
коррупции и причин неэффективной работы. (ВІДРОДЖЕННЯ)

26

Материалы VI сессии Раздельнянского городского совета от 24 марта 2016 года
http://rozdilna.odessa.gov.ua/files/rozdilna/files/miska_rada/6_ses_ya_7_sklikannya.rar
27
Материалы VII сессии Раздельнянского городского совета от 26 мая 2016 года
http://rozdilna.odessa.gov.ua/files/rozdilna/files/miska_rada/7_ses_ya_7_sklikannya.rar
28
Материалы VII сессии Раздельнянского городского совета от 26 мая 2016 года (п. 24 Повестки дня)
http://rozdilna.odessa.gov.ua/files/rozdilna/files/miska_rada/7_ses_ya_7_sklikannya.rar
29
Материалы VI и VII сессии Раздельнянского городского совета
http://rozdilna.odessa.gov.ua/files/rozdilna/files/miska_rada/6_ses_ya_7_sklikannya.rar
http://rozdilna.odessa.gov.ua/files/rozdilna/files/miska_rada/7_ses_ya_7_sklikannya.rar
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фактов

Работа КП «Раздельнаяводоканал», которое является единственным коммунальным
предприятием Раздельной, контролируется исполкомом горсовета. Руководитель
предприятия дважды в год отчитывается перед сессией горсовета о работе предприятия.
Фактов о коррупции или злонамеренной низкой эффективности обнаружено не было.
Оценка — 0
4. Прозрачность и доступность: распространение электронного документооборота
и электронного управления. (БПП «Солідарність»)
Электронный документооборот и электронное управление пока находятся в стадии
формирования. А если говорить о прозрачности документооборота Раздельнянского
городского совета, то в этом достигнуты определенные положительные результаты. Так, на
сайте городского совета доступны проекты решений и решения городского совета,
некоторые протоколы заседаний депутатских комиссий, решения исполнительного комитета
и ряд других нормативно-правовых актов, принятых и разработаных в результате работы
исполнительных органов городского совета.
Оценка — 1
5. Набор на государственную
«Солідарність»)

службу

по

открытому

конкурсу.

(БПП

В мае был объявлен конкурс на должности специалистов в юридический отдел и отдел
админуслуг, объявление с перечнем необходимых для подачи документов сразу было
размещено на сайте городского совета.30
Решением ХI сессии отдел предоставления административных услуг увеличен на одну
штатную единицу — государственного регистратора, и конкурс был объявлен. 31 И так по
каждой вакансии — обявление с чёткими инструкциями и перечнем обязанностей
публикуется на сайте и в районной газете.
Оценка — 2
6. Борьба с коррупцией: очищение органов власти от коррупционеров. (БПП
«Солідарність»)
На VII сессии в регламент были внесены изменения: раздел ХVІ дополнен статьёй,
запрещающей мэру, ответственному секретарю и депутатам городского совета:



использовать свои полномочия
для получения выгоды, пользоваться
государственным и коммунальным имуществом, а также средствами в личных
интересах;
требовать, просить и получать подарки в связи с выполнением ими функций
местного самоуправления;

А в случае предложения неправомерной выгоды или подарка должны не только
отказаться, но и письменно сообщить уполномоченному в сфере противодействия

30

http://rozdilna.odessa.gov.ua/novini/ogolosheno-konkurs-na-zamwennya-timchasovo-vakantno-posadi-specalstazagalnogo-vddlu/
31
Материалы ХI сессии городского совета
http://rozdilna.odessa.gov.ua/files/rozdilna/files/miska_rada/11_ses_ya_7_sklikannya.rar
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коррупции. Это значительные изменения, которые могут свидетельствовать о готовности
представителей городской власти вести открытый диалог с избирателями.32
Раздел «Сессия городского совета» в регламенте дополнен ещё одной важной статьёй в
соответствии с требованиями, предусмотренными Законом Украины «О предотвращении
коррупции». В ней речь идут о конфликте интересов, который может возникнуть у
депутатов в связи с их служебными полномочиями и повлечь за собой предвзятое
отношение к принятию определённых решений. О возможностях возникновения конфликта
интересов депутаты должны предупреждать и отказываться голосовать по этим вопросам.
Если же депутат не предупредит о конфликте и проголосует, такое решение может быть
остановлено распоряжением мэра.33
Оценка — 2
7. Борьба с коррупцией: упрощение разрешительных процедур, предоставление
админуслуг электронными средствами связи, достойная оплата труда
чиновников. (БПП «Солідарність»)
На повестке дня VI сессии городского совета34 17-ым был вопрос об условиях оплаты
труда главы горсовета, его заместителей и ответственного секретаря, в котором шла речь о
повышении заработной платы этих чиновников путём премирования. Но как раз по
инициативе представителя БПП «Солідарність» депутата Елены Тегляенвой, которая
обратилась к депутатам с речью о том, что нет необходимости в таком повышении,
принять решение не удалось. Хоть против проголосовало всего 6 депутатов, оставшихся
голосов для принятия решения не хватило.
На VII сессии был повторно поднят вопрос об условиях оплаты труда главы горсовета,
его заместителей и ответственного секретаря — о повышении заработной платы этих
чиновников путём премирования. В этот раз по вопросу было принято решение: их будут
премировать в пределах премировального фонда в размере 50% должностного оклада с
учётом надбавки за ранг и выслугу лет.35
Оценка — 1
8. Привлечение лучших управленцев к развитию местного самоуправления.
(«Наш край»)
Во всех конкурсах на должности в аппарате горсовета предусмотрено обязательное
условие — опыт, и в управлении в том числе. Кроме того, членами исполкома являются
известные в городе успешные предприниматели и руководители предприятий.36
Оценка — 2
9. Доступность и подотчетность депутатов. («Наш край»)
32
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Ст.12 регламента дополнили частью 5: «Прозрачность и открытость работы депутатов
городского совета обеспечивается размещением на официальном сайте информации о
депутатах: их фото и биографий, контактных данных и данных о приёме избирателей,
данных о партиях, от которых избраны депутаты, принадлежность избранников к фракциям,
группам в городском совете».37
Ст. 11 регламента отредактирована: « Депутаты, депутатские фракции и группы не реже
одного раза в год и не позже 1 ноября должны отчитываться о проделанной работе перед
избирателями». Притом указано, что хотя порядок этих отчётов депутаты определяют сами,
но в них обязательно должны содержаться: данные об их деятельности в совете, о принятых
решениях по их инициативе, о ходе выполнения этих решений, о выполнении
предвыборной программы и поручений избирателей. Отчёты и результаты встречи
депутатов с избирателями будут публиковаться на сайте горсовета. В том случае, если
группа горожан обратится в городской совет с просьбой получить отчёт депутата и фракции
и предоставит протокол собрания горожан с 20 и больше подписей, то такой отчёт будет
предоставлен. В этой же статье руководителей предприятий и членов исполкома обязали
способствовать депутатам в организации встреч с избирателями — предоставлять
помещения и необходимые материалы.38
Меньше трети раздельнянских депутатов исправно посещают пленарные заседания и
заседания постоянных комиссий, — таковы данные мониторинга, проведенного Одесской
областной организацией Комитета избирателей Украины в июле.
Только 7 депутатов из 26 не пропустили ни одного пленарного заседания. Притом только
8 депутатов присутствовали на всех заседаниях постоянных комиссий.
Наиболее дисциплинировано посещают заседания представители «Оппоблока» — у них
всего 3 пропущенных заседания на шестерых. А наименее дисциплинированы
представители Радикальной партии — у них на троих 14 пропусков пленарных заседаний.
По мониторинговым данным Одесской областной организации Комитета избирателей
Украины, 9 из 26 депутатов Раздельнянского горсовета лично осуществляют прием
избирателей.
Регулярно ведут личный прием все четыре депутата от «Батькивщины», трое из пяти
депутатов от БПП («Солидарность»), один из трех депутатов от «Нашего края» и один из
трех депутатов от Радикальной партии Олега Ляшко.
Что касается остальных депутатов, то они хоть и проводят прием, но далеко не всегда
присутствуют на нем лично.
В ноябре 2016 года 8 депутатов отчитались перед избирателями, опубликовав свои
отчёты на официальном сайте Раздельнянского городского совета. В их числе и полный
состав «Нашего края» — 3 депутата.39
Оценка — 2
10. Обеспечение открытости информации о бюджете. («Наш край»)
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На VI сессии был заслушан отчёт о выполнении бюджета в 2015 году и внесены
изменения в бюджет 2016 года. Валерий Шовкалюк озвучил сумму, оставшуюся с
прошлого года — следствие экономии и неизрасходованные бюджетные средства составили
1 600 тысяч гривен, мэр предложил депутатам подумать, как эти деньги применить.
На VII сессии был заслушан отчёт о выполнении бюджета за первый квартал 2016 года
и внесены изменения в бюджет 2016 года. Материалы, вошедшие в отчёт, были
размещены на сайте за 20 дней до проведения сессии.
Часть 3 ст. 2 регламента горсовета теперь выглядит так: «Открытость пленарных
заседаний и заседаний постоянных комиссий обеспечивается путём свободного доступа на
них граждан, которые проживают в г. Раздельная, представителей исполнительных органов
и органов самоорганизации населения, общественных организаций и представителей
политических партий».
Все проекты и решения об изменениях в городском бюджете публикуются на сайте
своевременно и доступны к прочтению для всех горожан. Также публикуются и отчёты о
выполнении бюджета.
Оценка — 3
11. Обеспечение принятия генплана и доступа к нему. («Наш край»)
За первый год каденции депутатов 7-го созыва Генплан так и не был создан, он
существует фрагментарно, но работы по его созданию ведутся.
Оценка — 0
12. Создание удобных и доступных центров предоставления административных
услуг. («Наш край»)
На VII сессии было утверждено Положение отдела предоставления административных
услуг в аппарате городского совета. А также принято решение об оборудованиикомпьютеризации кабинета для этого отдела.40
Отдел админуслуг уже работает ― утверждено штатное расписание, на сайте
городского совета размещён перечень оказываемых отделом услуг и график работы.41
Центр предоставления административных услуг существует только на районном уровне.
Оценка — 1
13. Создание системы электронного управления городом — учет и контроль
движения денежных средств и имущества в режиме on-line. («Наш край»)
Работа по созданию такой системы начата. Все проекты и решения об изменениях в
городском бюджете публикуются на сайте своевременно и доступны к прочтению для всех
горожан. Так же, как и решения о передаче городского имущества на баланс коммунального
предприятия «Раздельная водоканал» или ОСББ, — публикуются на сайте.
Оценка — 1
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14. Освобождение и наказание всех, кто замешан в коррупционных скандалах.
(«Наш край»)
Раздел «Сессия городского совета» в регламенте
дополнен важной статьёй в
соответствии с требованиями, предусмотренными Законом Украины «О предотвращении
коррупции». В ней речь идут о конфликте интересов, который может возникнуть у
депутатов в связи с их служебными полномочиями и повлечь за собой предвзятое
отношение к принятию определённых решений. О возможностях возникновения конфликта
интересов депутаты должны предупреждать и отказываться голосовать по этим вопросам.
Если же депутат не предупредит о конфликте и проголосует, такое решение может быть
остановлено распоряжением мэра.
На VII сессии в регламент были внесены изменения: раздел ХVІ дополнен статьёй,
запрещающей мэру, ответственному секретарю и депутатам городского совета:


использовать свои полномочия
для получения выгоды, пользоваться
государственным и коммунальным имуществом, а также средствами в личных
интересах;
 требовать, просить и получать подарки в связи с выполнением ими функций
местного самоуправления;
А в случае предложения неправомерной выгоды или подарка должны не только
отказаться, но и письменно сообщить уполномоченному в сфере противодействия
коррупции.
Но об освобождении и наказании замешанных в коррупционных скандалах говорить
преждевременно — таких скандалов пока не было, хотя контроль существует.
Оценка — 2
15. Создание общественных наблюдательных советов, которые будут согласовывать
кандидатуры на должности, и инициировать увольнение чиновников местной
власти. («Наш край»)
Общественных советов при городском совете или городском голове нет.
Оценка — 0
16. Создание муниципальной системы мониторинга и решения проблем социально
незащищенных граждан. («Наш край»)
В качестве системы мониторинга используется работа с обращениями — материальная
помощь социально незащищённым гражданам оказывается в случае наличия обращения.
Частично условия такой материальной помощи обозначены в городской программе
«Милосердие в действии».
Оценка — 1
17. Привлечение профессионалов к управлению муниципальным хозяйством.
(«Наш край»)
Во всех конкурсах на должности в аппарате горсовета предусмотрено обязательное
условие — опыт, и в управлении в том числе. Кроме того, членами исполкома являются
известные в городе успешные предприниматели и руководители предприятий.
Оценка — 2
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
1. Компенсация расходов на общественный транспорт. (ОППОБЛОК)
За год работы вопрос о компенсации расходов на общественный транспорт не
поднимался ни разу. Но проезд для пенсионеров оговаривается при заключении договоров с
автотранспортными предприятиями.
Оценка — 0
2. Адресная компенсация на расходы на ЖКХ. (ОППОБЛОК)
Муниципальной компенсации на расходы по ЖКХ не существует, есть лишь субсидия
на государственном уровне, выплата которой производится вне политики и ресурсов
городского совета.
Оценка — 0
3. Пенсионерам — расширенная сеть муниципальных аптек (цена на 20% ниже
рыночной) (ОППОБЛОК)
Муниципальных и даже районных государственных аптек в городе нет, все аптеки
принадлежат частным предпринимателям.
Оценка — 0
4. Установка «ми страхуєм першачків» - помощь в размере до 5000 грн
первоклассникам. (ОППОБЛОК)
Такой вид страхования не отображён ни в одной городской программе, и с инициативами
подобного характера представители этой политической силы не выступали ни разу за
прошедший год каденции.
Оценка — 0
5. Бесплатное питание и учебники школьникам. (ОППОБЛОК)
На VI сессии Было принято решение о делегировании средств для оплаты обедов в
школьных столовых города для детей нельготных категорий: 50% будет оплачивать
горсовет, 50% райсовет.42 По инициативе городского совета в районный бюджет были
делегированые 129 735 тысяч грн на бесплатное питание учеников младших классов. Но
поскольку нет оснований для предположения о бесплатности питания всех школьников, как
сказано в обещании, то выполнение этого обещания можно считать лишь частичным. А
бесплатные учебники предусмотрены государственной программой, поэтому к выполнению
этого обещания городским советом речь не идёт.
Оценка — 1
6. Беспрерывное курсирование бесплатных автобусов для учеников и учителей.
(ВІДРОДЖЕННЯ)
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Все курсирующие по городу автобусы и маршрутки принадлежат частникам,
муниципального общественного транспорта нет и бесплатного тоже нет. Но если младших
школьников подвозят до школы часто бесплатно — по доброй воле водителей, то
старшеклассники и учителя оплачивают проезд.
Оценка — 0
7. Специальная муниципальная надбавка к зарплате учителям, воспитателям и
врачам, которая будет учитывать уровень цен. (ВІДРОДЖЕННЯ)
В Раздельной нет городских больниц, школы, как коммунальные предпариятия, на
балансе у районного совета. Ни о каких муниципальных надбавках к зарплате речь в
течение прошедшего года не шла.
Оценка — 0
8. Предоставление ученикам и детям из многодетных семей права льготного
проезда общественным транспортом.(ВІДРОДЖЕННЯ)
Все курсирующие по городу автобусы и маршрутки принадлежат частникам,
муниципального общественного транспорта нет. Но если младших школьников подвозят
до школы часто бесплатно — по доброй воле водителей, то старшеклассники оплачивают
проезд.
Оценка — 0
9. Бесплатное питание школьникам и дошкольникам. (ВІДРОДЖЕННЯ)
На VI сессии Было принято решение о делегировании средств для оплаты обедов в
школьных столовых города для детей нельготных категорий: 50% будет оплачивать
горсовет, 50% райсовет. По инициативе городского совета в районный бюджет были
делегированые 129 735 тысяч грн на бесплатное питание учеников младших классов.
Также в районный бюджет были делегированы 7 700 грн на льготы по родительской
плате за питание детей льготных категорий в дошкольных учреждениях.
Но поскольку нет оснований для предположения о бесплатности питания всех
школьников и дошкольников, как сказано в обещании, то выполнение этого обещания
можно считать лишь частичным.
Оценка — 1
10. Поддержка ветеранов и участников
переселенцев. (БПП «Солідарність»)

боевых

действий,

вынужденных

На ХІ сессии были распределены земельные участки в западной части города между
улицами Кишинёвская и Счастливая. для участников боевых действий АТО и принято
решение о передаче в собственность безоплатно участка земли семье погибшего в
антитеррористической операции воина.43
Оценка — 1
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11. Внедрение программ льготной покупки жилища в кредит для молодых
специалистов. (БПП «Солідарність»)
Отдельной программы для этого городские власти не создавали. В Одесской области
действует региональная Программа строительства и приобритения доступного жилья в
Одесской облсти расчитанная на 2010 – 2017 годы, однако о конкретных результатах в
данном направлении не известно.
Оценка — 0
Обещания в сфере социальной политики

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

Оценки
выполнения
предвыборных
обещаний политическими партиями (от 0 до
5 баллов)
Оппо БПП
Батьки Наш
Видрод
блок
вщина край
ження
на 0

Компенсация
расходов
общественный транспорт.
Адресная компенсация на расходы
на ЖКХ.
Пенсионерам — расширенная сеть
муниципальных аптек (цена на 20%
ниже рыночной)
Установка «ми страхуєм першачків»
- помощь в размере до 5000 грн
первоклассникам.
Бесплатное питание и учебники
школьникам.
Беспрерывное
курсирование
бесплатных автобусов для учеников
и учителей.
Специальная
муниципальная
надбавка к зарплате учителям,
воспитателям и врачам, которая
будет учитывать уровень цен.
Предоставление ученикам и детям
из многодетных семей права
льготного проезда общественным
транспортом.
Бесплатное питание школьникам и
дошкольникам.
Поддержка ветеранов и участников
боевых действий, вынужденных
переселенцев.
Внедрение
программ
льготной
покупки жилища в кредит для
молодых специалистов.
Средний балл

0
0
0
1
0
0

0

1
1
0
0.2
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0.5

-

-

0.25

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ
1. Безоплатное обеспечение учеников учебниками. (ВІДРОДЖЕННЯ)
Бесплатнфые учебники предоставляются школьникам в соответствии с государственной
программой, ни районный, ни городской совет не имеют к этому никакого отношения.
Оценка — 0
2. Сохранение сети внешкольных учреждений. (ВІДРОДЖЕННЯ)
В Раздельной нет городских внешкольных учреждений, кроме Центра творчества детей
и молодёжи и музыкальной школы, которые состоят на балансе у районного совета.
Оценка — 0
3. Развитие сети государственных и коммунальных дошкольных заведений. (БПП
«Солідарність»)
В Раздельной 3 дошкольных учреждения. Городским советом предпринимаются
определённые усилия по поддержанию их на достойном уровне, но о появлении новых
учреждений пока речь не шла.
Оценка — 0
Обещания в сфере образования

1.
2.
3.

Оценки
выполнения
предвыборных
обещаний политическими партиями (от 0 до
5 баллов)
Оппо БПП
Батьки Наш
Видрод
блок
вщина край
ження
Безоплатное обеспечение учеников
0
учебниками.
Сохранение сети внешкольных
0
учреждений.
Развитие сети государственных и
0
коммунальных
дошкольных
заведений.
Средний балл
0
0
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
1. Переоборудование медицинских учреждений. (ВІДРОДЖЕННЯ)
Информация о выполнении обещания отсутствует
Обещания в сфере здравоохранения

1.

Переоборудование
учреждений.
Средний балл

Оценки
выполнения
предвыборных
обещаний политическими партиями (от 0 до
5 баллов)
Оппо БПП
Батьки Наш
Видрод
блок
вщина край
ження
медицинских
0
-
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-

-

-

0

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
1. Возрождение городских праздников, связанных со знаменательными датами,
историческими событиями и традициями. (ВІДРОДЖЕННЯ)
25-26 марта был проведён городской турнир по гандболу в честь годовщины
освобождения г. Раздельная от немецко-фашистских захватчиков.44 Турнир был
инициирован и проспонсирован городским советом.
По инициативе городского совета и за средства городского бюджета традиционно
проходит День города, гуляния на Новый год — открытие городской ёлки, на Масленницу.
Они проходили и в 2016 году. Но вряд ли может идти речь о возрождении, скорее, о
поддержани и традиций, — эти праздники отмечают в городе традиционно, уже несколько
лет подряд.
Оценка — 1
2. Реальное финансирование объектов культуры местного значения из местных
бюджетов. (ВІДРОДЖЕННЯ)
В Раздельной, кроме памятников — воинам ВОВ, чернобыльцам, Тарасу Шевченко и
жертвам Голодомора, нет других культурных объектов. Но уход за ними, вернее – уборку от
снега и листьев, высадку растений около них, десйствительно обеспечивают городские
коммунальные службы.
Оценка — 1
3. Реставрация и восстановление всех памятников, расположенных в городе.
(ВІДРОДЖЕННЯ)
В городе, кроме памятников — воинам ВОВ, чернобыльцам, Тарасу Шевченко и
жертвам Голодомора, нет других культурных объектов. Но уход за ними, вернее – уборку от
снега и листьев, высадку растений около них, десйствительно обеспечивают городские
коммунальные службы.
Оценка — 1
4. Сохранение национальной памяти
«Солідарність»)

и охрана культурного наследия. (БПП

25-26 марта был проведён городской турнир по гандболу в честь годовщины
освобождения г. Раздельная от немецко-фашистских захватчиков.
Турнир был
инициирован и проспонсирован городским советом.
По инициативе городского совета и за средства городского бюджета традиционно
проходит День города, гуляния на Новый год — открытие городской ёлки, на Масленницу.
Они проходили и в 2016 году. Но вряд ли может идти речь о возрождении, скорее, о
поддержании традиций, — эти праздники отмечают в городе традиционно, уже несколько
лет подряд.
Оценка — 1
44

Материалы районной газеты «Вперед» от 30 марта 2016 года
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5. Модернизация и компьютеризация библиотек, книжных фондов, архивов. (БПП
«Солідарність»)
На балансе у города нет библиотек, книжных фондов и даже городского архива.
Поэтому к их модернизации и компьютеризации городской совет отношения не имеет.
Оценка — 0

Обещания в сфере культуры

1.

2.
3.
4.
5.

Оценки
выполнения
предвыборных
обещаний политическими партиями (от 0 до
5 баллов)
Оппо БПП
Батьки Наш
Видрод
блок
вщина край
ження
Возрождение городских праздников,
1
связанных со знаменательными
датами, историческими событиями
и традициями.
Реальное финансирование объектов
1
культуры местного значения
из
местных бюджетов
Реставрация и восстановление всех
1
памятников,
расположенных
в
городе.
Сохранение национальной памяти
1
и охрана культурного наследия.
Модернизация и компьютеризация
0
библиотек,
книжных
фондов,
архивов.
Средний балл
0.5
1
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРЕДВЫБОРНЫХ ПРОГРАММ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
РАЗДЕЛЬНЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА VII СОЗЫВА ЗА
ПЕРВЫЙ ГОД РАБОТЫ
1. Предвыборные программы были у пяти партий — «Оппозиционный блок», БПП
«Солидарность», «Батькивщина», «Наш край», «Возрождение». Информация о
предвыборных программах «Аграрной партии» и «Радикальной партии Олега
Ляшко» отсутствует. Но и предоставленные партиями программы не были
разработаны на основе городских проблем — это были либо областные, либо
всеукраинские программы.
2. Политическая партия БПП «Солидарность» представила всеукраинскую программу,
партия «Оппозиционный блок» — областную программу партии, ориентированную
на область и Одессу, партия «Наш край», презентовала программу, которая больше
соотносится с проблемами области, что ограничивает количество соотносимых
пунктов программы с полномочиями и проблемами Раздельнянского городского
совета.
Программа
партии «Возрождение» также является всеукраинской,
запущенной на всех уровнях местного самоуправления.
3. По результатам первого года работы, динамика выполнения политическими
партиями в городском совете своих предвыборных обещаний недостаточно активна.
Есть сфера, которую политики вообще обошли стороной в своих программах:
градостроительная политика и земельные правоотношения.
4. Обещания в сферах образования и здравоохранения у всех политических сил не
выполняются — получили 0 баллов.
5. Низок уровень выполнения обещаний и в социальной сфере — выполнение
большинстваиз них оценено на 0 баллов.
6. Более высокие показатели в сферах ЖКХ и реализации хорошего управления. Это,
как правило, те обещания, на которые ежегодно из городского бюджета выделяется
финансирование и действуют ежегодные защищенные программы. За их выполнение
партии получили оценку в 2 балла.
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Оппо
блок

БПП

Батьк
ивщи
на

Наш
край

Возро
жден
ие

Жилищно-коммунальное
хозяйство
и 0
благоустройство
Экологическая безопасность
Транспортная отрасль и дорожное хозяйство 2

1

0.33

1. 6

1.2

-

-

0

-

-

2

-

2

-

-

-

-

5

Градостроительная политика и земельные правоотношения
0.2
Реализация социальной политики

0.5

-

-

0.25

6

Экономическое развитие громады

0

0

-

0

0

7

Обеспечение
потребностей
сферы образования
Обеспечение
потребностей
сферы здравоохранения
Обеспечение потребностей сферы культуры

0

-

-

0

-

-

-

0

0.5

-

-

1

-

1

2

1.4

0

0,55

0,5

1,4

0,75

0,55

0,2
0,16
0,015

0,3
0,14
0,06

0,6
0,19
0, 083

0,3
0,17
0,028

Сферы
1
2
3
4

8
9

10 Реализация принципов хорошего управления
Средняя оценка

Коэффициент соответствия функциям омс 0,2
0,14
Коэффициент развернутости пррограмм
Итоговая
оценка
выполнения 0,015
предвыборных программ

Одесская областная организация «Комитет избирателей Украины»
РЕКОМЕНДУЕТ:
1. Политическим партиям, присутствующим в Раздельнянском городском совете в своей
работе опираться на положения предвыборных программ своих партий.
2. Политическим партиям Раздельнянского городского совета внести дополнения или
откорректировать
предвыборные
партийные
программы,
а
точнее
—
конкретизировать каждое обещание, указав сроки выполнения, предположительно
средства, необходимые на его реализацию и др.
3. При вынеч\сении на рассмотрение городского совета повестки дня и проектов
решений, учитывать также положения предвыборных программ.
4. Предусмотреть рассмотрение вопросов, направленных на развитие сфер
здравоохранения, культуры и образования, а также усилить работу депутатского
корпуса в направлении градостроительной политики и в социальной сфере.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗДЕЛЬНЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ ВАЛЕРИЯ
ШОВКАЛЮКА
По результатам последних местных выборов, Раздельнянским городским головой
стал Валерий Шовкалюк, который был самовыдвиженцем. Его программа состоит из 14
предвыборных обещаний, которые соответствуют либо полностью, либо частично
полномочиям городского головы. Поэтому общая оценка соответствия программы
составляет максимально возможный 1 балл.
В то же время, программа Валерия Шовкалюка является неразвернутой, и при
максимально возможной развернутости программы в 7 баллов, оценка программы
раздельнянского городского головы составляет 1,25 балла.
Предвыборная программа Валерия Шовкалюка охватывает 7 из 10 направлений
локальной политики. Не отображены в программе 3 направления, реализация которых
полностью зависит от полномочий городского головы, — градостроительная политика и
земельные правоотношения, экологическая безопасность и экономическое развитие
громады.
В сравнении с программой, которую презентовал Валерий Шовкалюк в 2010 году,
количество обещаний в нынешней увеличилось в два раза – с 7 обещаний прошлой
каденции до 14 нынешней.
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗДЕЛЬНЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
1-ГО ГОДА РАБОТЫ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО
1. Строительство тротуаров и линий уличного освещения.
На освещение улиц в городском бюджете 2016 года заложено 300 тыс. грн — как и в
прошлом году, но практически на каждой сессии в бюджет вносятся изменения. В районной
газете «Вперед» было опубликовано интервью с первым заместителем городского головы
Юрием Тесниковым, который сказал, что в планах на год — освещение нескольких улиц
общей протяжённостью 8, 5 километров. И большая часть запланированных улиц уже
освещена — Затышна, Радисна, Киевская, — освещён участок общей протяжённостью
около 7 километров.
Решением ХI сессии на капитальный и текущий ремонт участков городских дорог, а
также тротуаров были составлена сметы и заключены договора с предприятием «Старт», в
частности на ремонт и строительство тротуаров было израсходовано 603 тысячи грн из
городского бюджета.45
Оценка — 2
2. Озеленение города и обустройство мест общего отдыха.
На VI сессии была принята «Программа развития и благоустройства коммунального
хозяйства г. Раздельная на 2016-2018 годы». На её реализацию выделяется по 200 тыс. грн
ежегодно из городского бюджета. Но в 2016 году эта сумма была увеличена вдвое за счёт
новых поступлений в бюджет и увеличения доходной его части. Были утверждены в новой
редакции «Правила благоустройства, санитарного содержания территории, обеспечения
чистоты и порядка в г. Раздельная». Также принят План мероприятий по содержанию
объектов благоустройства и заключения договоров про обслуживание объектов
благоустройства.
Оценка — 3
3. Реформирование
ЖКХ
существующим ОСББ.

и

предоставление

действенной

поддержки

Частичным реформированием ЖКХ можно назвать прокладку новых труб
водоснабжения и замену старых, передачу КП «Раздельнаяводоканал» обслуживания не
только сетей водоснабжения, но и вывоз мусора, мероприятия по благоустройству и
озеленению города. Работа по обновлению устаревшей инфраструктуры жкх ведётся
постоянно, в соответствии с Программой социально-экономического развития и
Программой внедрения модели реформирования условий содержания и обслуживания
жилищного фонда на 2015-2016 годы. Заменено более 2 тысяч метров водопроводных
труб, 15 глубинных насосов. На капитальный ремонт дорог было потрачено более 2 млн
гривен, на текущий - 1,5 миллиона, на ремонт и строительство тротуаров потрачено 745
тысяч грн, на освещение улиц - более 700 тысяч грн, на благоустройство - более 300 тысяч
грн. И эти суммы почти в 1,5 больше тех, что были потрачены на инфраструктуру
45

Материалы ХI сессии городского совета
http://rozdilna.odessa.gov.ua/files/rozdilna/files/miska_rada/11_ses_ya_7_sklikannya.rar
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Раздельной в 2015 году. Также решением ХII сессии Раздельнянского городского совета
был списан с городского баланса и передан ОСББ «Красный дом» многоквартирный дом
по улице Молодёжной.46 Что можно считать поддержкой ОСББ.
Оценка — 3
4. Повышение качества коммунальных услуг, в том числе — качественное
водообеспечение, оптимизация тарифов на коммунальные услуги, их
прозрачное обоснование.
На VI сессии горсовета была принята «Программа энергосбережения в сфере
водообеспечения на 2016 год» с мероприятиями по модернизации оборудования. На её
реализацию из городского бюджета было выделено 200 тыс. грн.
Также на VI сессии была принята «Программа развития и благоустройства
коммунального хозяйства г. Раздельная на 2016-2018 годы». Были утверждены в новой
редакции «Правила благоустройства, санитарного содержания территории, обеспечения
чистоты и порядка в г. Раздельная». Также принят План мероприятий по содержанию
объектов благоустройства и заключения договоров про обслуживание объектов
благоустройства.
Тарифы основаны на государственных стандартах, но они обсуждаются на заседаниях
профильной комиссии и после этого обнародуются на официальном сайте горсовета ив
районной газете. А о том, что качество услуг повысилось, говорит тот факт, что
обанкротившееся в 2015 году КП «Раздельнаяводоканал» в 2016 стало приносить прибыль
и принесло в городской бюджет более 70 тысяч грн.
Оценка — 3
Обещания в сфере ЖКХ

Оценки выполнения
предвыборных
обещаний (от 0 до 5
баллов)

1.

Строительство тротуаров и линий уличного освещения.

2

2.

Озеленение города и обустройство мест общего отдыха.

3

3.

Реформирование ЖКХ и предоставление
поддержки существующим ОСББ.

4.

Повышение качества коммунальных услуг, в том числе — 3
качественное водообеспечение, оптимизация тарифов на
коммунальные услуги, их прозрачное обоснование.
Средний балл

46

действенной 3

2.75
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Обещаний в этой сфере нет.

42

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
Обещаний в этой сфере нет.
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ТРАНСПОРТНАЯ ОТРАСЛЬ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
1. Проведение капитального ремонта дорог и межквартальных проездов
(переулков).
В «Программу внедрения модели реформирования условий содержания и
обслуживания жилищного фонда в городе Раздельная на 2015 - 2016 годы» внесены
изменения: почти вдвое увеличена сумма на благоустройство прилежащих территорий
и межквартальынх проездов — теперь она составляет 628 тысяч грн.
В августе 2016 года отремонтирована дорога ул Лермонтова и городского посёлка
мехколонны, на это потрачено около 300 тыс. грн из городского бюджета47
Решением ХI сессии на капитальный и текущий ремонт участков городских дорог, а
также тротуаров были составлена сметы и заключены договора с предприятием
«Старт»: на капитальный ремонт — 1 608, 5 тысяч грн, на текущий — 143 тысячи
грн.48
Оценка — 3

Обещания в сфере транспорта и дорожного хозяйства

1.

Проведение капитального ремонта дорог и межквартальных 3
проездов (переулков).
Средний балл

47
48

Оценки
выполнения
предвыборных
обещаний (от 0
до 5 баллов)

3

Решение постоянной комиссии по транспорту и дорожном строительству
Материалы ХI сессии городского совета
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГРОМАДЫ
Обещаний в этой сфере нет.

45

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ХОРОШЕГО УПРАВЛЕНИЯ
1. Проведение открытых бюджетных слушаний с участием горожан.
Бюджетные слушания инициированы не были, но формирование бюджета, его
реализация и доходы открыты для горожан, данные публикуются на официальном сайте
городского бюджета.
Оценка — 0
2. Увеличение пополнения городского бюджета за счёт усиления контроля за
уплатой налогов.
Объёмы налоговых доходов в сравнении с прошлым годом выросли, и план доходов
выполнен по всем источниками их получения,
что может свидетельствовать о
правильности выбранной стратегии и эффективности работы. Из платы за землю получено
почти 4,5 млн гривен, по единому налогу - около 2 млн гривен, по акцизному налогу 2, 6
млн гривен.49
Оценка — 3
3. Ориентация на предпринимателей и предприятия города при закупке товаров,
работ и услуг за счёт городского бюджета.
Закупка материалов для ремонта помещения городского совета и
городских
дошкольных учреждений производится в магазинах городских предпринимателей. И были
заключены
договора
между Раздельнянским горсоветом и раздельнянскими
предпринимателями: ФОП Герус на приобретение системных блоков персональных
компьютеров на сумму 11 тысяч гривен и с ФОП Новаченко на приобретение медалей и
кубков на сумму 3 130 грн. 50
Оценка — 2
4. Внедрение местных программ пропаганды здорового образа жизни и поддержки
талантливой городской молодёжи.
На III сессии городского совета была принята «Программа способствования социальнокультурного развития детей и молодёжи»51, а на VI сессии в Программу внесены изменения
— увеличены средства на проведение мероприятий.
На VII сессии была принята городская Программа развития физической культура и
спорта, цель которой — создание условий для привлечения горожан разного возраста к
занятиям спортом, популяризация здорового образа жизни и также максимальная
реализация способностей одарённой молодёжи.52 Соответственно были внесены изменения
в Программу социально-экономического развития, расходная часть увеличена 200 тысяч.
49

Ответ на запрос ООО КИУ
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Материалы VII сессии Раздельнянского городского совета от 26 мая 2016 года (п.3. Повестки дня)
http://rozdilna.odessa.gov.ua/files/rozdilna/files/miska_rada/7_ses_ya_7_sklikannya.rar
50

46

На VII сессии также было принято решение об увеличении количества школьников
стипендиатов — раньше это были 2 ученика от каждой школы, а теперь стипендию будут
получать по 3 ученика от каждой городской школы. И размер стипендии было решено
увеличить на 50%.53
Ко Дню Независимости Украины по инициативе мэра и городского совета был проведён
велопробег, в котором приняли участие более 30 горожан. Все участники получили
грамоты и сувениры, средства на которые были выделены из городского бюджта – 5 тыс.
грн и личный вклад Валерия Шовкалюка – 5 тыс. грн.
На ХI сессии городского совета были внесены изменения в Программу развития
физической культуры и спорта в Раздельной на 2016-2019 годы, 200 тысяч грн из
городского бюджета распределены таким образом – 52 тысячи грн в 2016 году, 92 тысячи
— в 2017, 40 тысяч — в 2018, а остальные 28 — в 2019 году.54
Также на октябрьской сессии внесены изменения в Программу способствования
социально-культурному развитию детей и молодёжи города Раздельная, на неё были
выделены из городского бюджета 574, 5 тысячи грн, которые будут распределены таким
образом: 424 тысячи грн в 2016 году, и по 75 тысяч в 2017 и 2018 годах. 55
Решением ХII сессии на 30 тысяч увеличено финансирование спортивных праздников и
принято решение о приобретении спортивного инвентаря, который после соревнований
будет оставаться в школах, где происходят праздники и соревнования.56
Оценка — 3
Обещания в
управления

сфере

реализации

принципов

хорошего Оценки выполнения
предвыборных
обещаний (от 0 до 5
баллов)

1.

Проведение открытых бюджетных слушаний с участием 0
горожан.

2.

Увеличение пополнения городского бюджета за счёт 3
усиления контроля за уплатой налогов.

3.

Ориентация на предпринимателей и предприятия города при 2
закупке товаров, работ и услуг за счёт городского бюджета.

4.

Внедрение местных программ пропаганды здорового образа 3
жизни и поддержки талантливой городской молодёжи.

53
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Средний балл

2

48

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
1. Улучшение жизни и предоставление материальной помощи незащищённым
слоям населения.
На VI сессии было принято решение об оказании материальной помощи для оплаты
лечения семи горожанам, обратившимся с просьбой в городской совет.57
На VII сессии были внесены изменения и дополнения в Положение о порядке
предоставления материальной помощи горожанам, которые оказались в сложных
жизненных обстоятельствах. Размеры максимальной одноразовой помощи увеличены на
50%.58
На ХI было принято решение о предоставлении материальной помощи
горожанам на общую сумму 15 тысяч гривен.59

десяти

На ХII сессии было увеличено финансирование программы «Милосердие в действии» на 32 тысячи гривен, предоставлены льготы многодетным семьям. Также принято решение
о предоставлении материальной помощи 10 нуждающимся раздельнянцам – по 1 тысяче
гривен, и 24 горожанам – по 1,5 тысячи гривен, всего в сумме 46 тысяч гривен из
городского бюджета. Была выделена материальная помощь восьми родителям детейинвалидов — по 2 тысячи грн, в сумме – 16 тысяч гривен.60
Оценка — 3
2. Обеспечение бесплатного проезда льготным
общественном городском транспорте.

категориям

пассажиров

в

Ежегодно при заключении договоров с транспортными предприятиями, работающими в
черте города, и частными предпринимателями в сфере перевозок оговариваются условия
безоплатного проезда для льготников — пенсионеров и школьников.61
Оценка — 1
Обещания в сфере реализации социальной политики

1.

Оценки выполнения
предвыборных
обещаний (от 0 до 5
баллов)

Улучшение жизни и предоставление материальной помощи 3
незащищённым слоям населения.

57
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2.

Обеспечение бесплатного проезда льготным категориям 1
пассажиров в общественном городском транспорте.
Средний балл

2
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ
1. Расширение сети дошкольного образования путём возобновления работы
нефункционирующих групп дошкольного учреждения № 6 «Алёнушка».
Согласно решению №8 одиннадцатой сессии городского совета из городского бюджета
выделено 598 909 грн на капитальный ремонт дошкольного учреждения «Алёнка». 62 Это
даст возможность увеличить количество детей, посещающих дошкольное учреждение. Об
открытии ещё одной группы в 2016 году речь не шла.
Оценка — 1
Оценки выполнения
предвыборных
обещаний (от 0 до 5
баллов)

Обещания в сфере образования

1.

Расширение сети дошкольного образования
возобновления
работы
нефункционирующих
дошкольного учреждения № 6 «Алёнушка».
Средний балл

62

путём 1
групп

1
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
1. Поддержка расширению методов
заболеваний в больницах города.

диагностики

и

аппаратной

терапии

Это обещание было ориентировано на партнёрство с кандидатом в депутаты областного
совета от Раздельной — врачом-диагностом. Но этот кандидат так и не стал депутатом, его
предвыборные обещания об открытии в гороже диагностического центра утратили
актуальность, партнёрство не состоялось.
Оценка — 0
Оценки выполнения
предвыборных
обещаний (от 0 до 5
баллов)

Обещания в сфере здравоохранения

1.

Поддержка расширению методов диагностики и аппаратной 0
терапии заболеваний в больницах города.
Средний балл

0
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
1. Создание условий для развития культуры горожан, поддержка возрождения
национально-культурных традиций.
25-26 марта был проведён городской турнир по гандболу в честь годовщины
освобождения г. Раздельная от немецко-фашистских захватчиков.
Турнир был
инициирован и проспонсирован городским советом.
По инициативе городского совета и за средства городского бюджета традиционно
проходит День города, гуляния на Новый год — открытие городской ёлки, на Масленницу.
Они проходили и в 2016 году. Но вряд ли может идти речь о возрождении, скорее, о
поддержании традиций, — эти праздники отмечают в городе традиционно, уже несколько
лет подряд.
На ХII сессии принято решение о выделении 200 тысяч гривен на оформление
новогодне-рождественских праздников — на искусственную десятиметровую ёлку за 120
тысяч и украшения для неё за 90 тысяч гривен.63
Оценка — 3

Оценки выполнения
предвыборных
обещаний (от 0 до 5
баллов)

Обещания в сфере культуры

1.

Создание условий для развития культуры горожан, 3
поддержка возрождения национально-культурных традиций.
Средний балл

63

3
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗДЕЛЬНЯНСКОГО
ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ ПО ИТОГАМ 1-ГО ГОДА РАБОТЫ
1. Все 14 предвыборных обещаний городского головы выполнимы: 7 обещаний
полностью соответствуют полномочиям городской власти, а 7 – соответствуют
ограниченным полномочиям.
2. Программа Валерия Шовкалюка является неразвернутой. Из 14 обещаний 5
являются слаборазвернутыми, а 9 — неразвёрнутыми.
3. Предвыборная программа Валерия Шовкалюка охватывает 7 из 10 направлений
локальной политики: ЖКХ, транспорт и дорожная отрасль, реализация социальной
политики, обеспечение потребностей сфер здравоохранения, культуры и
образования, реализация принципов «хорошего управления».
4. Наибольшее количество обещаний дано Валерием Шовкалюком в сферах ЖКХ и
реализации принципов «хорошего управления» — по 4 обещания соответственно. 2
обещания городского головы относятся к сфере реализации социальной
политики, по 1 – транспортной отрасли и дорожному хозяйству, обеспечению
потребностей сфер здравоохранения и образования, а также культуры.
5. Не отображены в программе те направления, реализация которых полностью зависит
от полномочий городского головы – градостроительная политика и земельные
правоотношения, экологическая безопасность и экономическое развитие громады.

Сферы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство
Экологическая безопасность
Транспортная отрасль и дорожное хозяйство
Градостроительная политика и земельные правоотношения
Реализация социальной политики
Экономическое развитие громады
Обеспечение потребностей сферы образования
Обеспечение потребностей сферы здравоохранения
Обеспечение потребностей сферы культуры
Реализация принципов хорошего управления
Средняя оценка
Коэффициент соответствия функциям омс
Коэффициент развернутости пррограмм
Итоговая оценка выполнения предвыборных программ
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Оценки
выполнения
предвыборных
обещаний (от 0
до 5 баллов)
2,75
3
2
1
0
3
2
1,82
1
0,18
0,325

Одесская областная организация «Комитет избирателей Украины»
РЕКОМЕНДУЕТ:
1.
Внести в свою предвыборную программу планы по развитию сфер
радостроительства и земельных отношений, экологической безопасности города,
экономического развития.
2.
Откорректировать пункты программы, которые не несут конкретики и установить
сроки их реализации.
3.
Усилить развитие социальных программ города.
4.
Разработать и рассмотреть на сессии городского совета долгосрочную программу
социально-экономического развития города.
5.
Разместить предвыборную программу раздельнянского городского головы на
официальном сайте города.
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Приложение 1

Невыполнимые обещания
Партия
Оппоблок

Обещание
1. Местные налоги
2. Муниципализация (контроль тарифов)
3. Приоритетное
финансирование
программ (соц сфера)

областных

4. Приоритетное
программ жкх,

финансирование

областных

5. Приоритетное
финансирование
программ медицина

областных

6. Приоритетное
финансирование
программ образовние

областных

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. Семьям — политика стимулирования усыновления
детей
13. Приобретение жилья для многодетных семей
Одессы
14. Детям и молодежи — выбор языка обучения и
воспитания
местной
громадой,
передача
техникумов местным советам.

БПП «Солидарность»

1. Сильная армия: построение сильных, современных
ВВС
2. Мощные резервы: создание единой разветвленной
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системы военного резерва
3. Эффективные спец службы: лишение СБУ не
свойственных ей функций таких как борьба с
экономическими преступлениями, организованной
преступностью
4. Информационная
безопасность:
антиукраинской пропаганды

защита

от

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 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 нац
полиции в структуре гражданского органа МВД,
полная переаттестация полицейских, конкурсный
отбор, сокращегие сотрудников МВД, создание
военной и муниципальнрой варты
11. Правоохранительная
система:
прокуратуры функций общего надзора

лишение

12. Правоохранительная система: передача функций
следствия от прокуратуры Государственному бюро
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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
Нац антикоррупционное бюро, а не разработкой
стратегических документов и надзором — нац
агенство по вопросам предотвращения коррупции
16. Равенство граждан: недопущение дискриминации
по
половому,
национальному,
языковому,
религиозному и другим принципам.
17. Расширение прав местных громад: налоги и
местные ресурсы должны наполнять местные
бюджеты
18. Расширение прав местных громад: внедрение на
уровень
закона
местных
плебисцитов,
региональных
референдумов,
эффективных
механизмов влияния на местных чиновников
19. Сокращение и оптимизация органов регуляции и
контроля, уменьшение количества налогов,
облегчение их администрирования
20. Конкуренция и деолигирхизация в экономике,
развитие малого и среднего бизнеса
21. Государственная собственность: приватизация и
реструктуризация неприбыльных государственных
предприятий.
22. Гармонизация законодательства с нормами ЕС
23. Создание государством условий для разработки и
внедрения новых технологий в приоритетных
отраслях экономики
24. Энергетика:
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диверсификация

поставки

энергоносителей и развитие собственной добычи.
25. Модернизация украинской ГТС
26. Сельское хозяйство: формирование прозрачного
рынка земли, инвентаризация земельных ресурсов,
передач замель вне населенных пунктов в
комуннальную соьственность
27. Развитие фермерского хозяйства малых и средних
сельхозпроизводителей посредством дотационных
программ
28. Сельское хозяйство: борьба с вырубкой лесов
29. Социальная политика: унификация информации о
льготниках, упрощение процедуры предоставления
социальной помощи.ю
30. Социальная защита: постепенный переход к
накопительному уровню пенсионной системы,
развитие частных пенсионных фондов
31. Здравоохранение:
общеобязательное
государственное медицинское страхование
32. ЖКХ: создание рынка управления жильем.
33. Инфраструктура и транспорт: реформирование
железнодорожного, водного и авиатранспорта,
железных путей и автодорог
34. 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 м.с.
35. Экология
и
защита
окружающей
среды:
увеличение
количества
объектов
природоохранного фонда
36. Образование: доступность на
бесплатное на базовом уровне.

всех

уровнях,

37. Наука: защита интеллектуальной собственности,
развитие инновационных научных разработок
38. СМИ и информационная безопасность: прозрачная
и
открытая
информация
о
структуре
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собственников, общественные медиа
заменить гос и коммунальные СМИ

должны

39. Культура и духовность: развитие национального
культурного продукта
40. Молодежная
политика:
стимулирование
гранатовой поддержки молодежи на получение
образования.
41. Общественная приемная партии
42. Скорая помощь и оформление субсидий
43. Поддержка борьбы за независимость Украины
44. Антикоррупция
45. Толока.

«Батькивщина»

1. Ліквідація
самої
можливості
здійснення
корупційних дій, а не боротьба з наслідками.
Прозорість прийняття управлінських рішень.
2. Всебічна підтримка громадських ініціатив та
громадських об’єднань як основи ефективного
громадянського суспільства.
3. Малі
фермерські
господарства
та
домогосподарства – основа добробуту села та
розквіту України.
4. Підтримка добровільного об’єднання громад через
посилення їх
повноважень та фінансову
самодостатність.
5. Подовження мораторію на продаж земель
сільськогосподарського призначення. Земля має
належати людям що на ній працюють, а не
олігархам.
6. Гідна оплата праці та
захищеності для кожного.

гарантія

соціальної

7. Захист свободи слова та свободи думки – основи
реальної демократії.
8. Малий та середній бізнес має бути у пріоритеті та
усіляко підтримуватись – це база здорової ринкової
економіки.
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9. Затвердження економічно обґрунтованих тарифів
на споживання тепла, води та електроенергії і
лише через громадські обговорення.
10. Впровадження дієвих програм з підтримки
сільського
господарства
та
тваринництва.
Аграрний сектор успішний лише за умов
використання новітніх технологій та захисту
інтересів селян.
11. Справедливе ціноутворення на сільгосппродукцію
та захист інтересів місцевого виробника.
12. Пільгове кредитування аграріїв – запорука
продовольчої безпеки України та добробуту
населення.
13. Розвиток рідного села, району, міста – запорука
кращого майбутнього наших дітей на малій
Батьківщині.
14. Врахування інтересів національних меншин під
час здійснення об’єднання громад – сильна, єдина
країна.
15. Розвиток та підтримка патріотичного виховання –
формування світогляду та любові до рідної землі.
16. Посилення
сільських
районів
висококваліфікованими спеціалістами через їх
підтримку та створення сприятливих умов для їх
життя.
17. Підвищення заробітних плат населення і
посилення
платоспроможності
громадян
–
створення
попиту
на
продукцію
наших
підприємств і як результат зростання економіки,
нові робочі місця.
18. Здоров’я людини – здоров’я країни. Реформування
мережі медичних закладів на місцях та
започаткування
обов’язкового
медичного
страхування.

«Возрождение»

1. Збереження
держави;

статусу

унітарної

та

суверенної

2. Мирне врегулювання воєнного конфлікту на сході;
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3. Повернення АР Крим до складу України мирними
засобами;
4. Заборону перебування на постійній основі на
території України будь-яких іноземних військових
підрозділів.
5. Право громад самостійно формувати владу на
місцях та розпоряджатися своїми землями;
6. Самостійне вирішення громадами питань власного
економічного і соціального розвитку;
7. Повне право громад розпоряджатися корисними
копалинами місцевого значення
8. Передачу місцевим громадам більшої частини (від
50 до 100%) над- ходжень від усіх податків.
9. Розмір орендної плати за земельні паї має бути не
менше 5% визначеної справедливої вартості
земельної ділянки
10. Недопущення продажу української землі за безцінь
11. Податки і збори за землю мають залишатися на
місцях для розвитку місцевої інфраструктури
12. Цілодобове забезпечення кожної сільської хати
газом, водою та електрикою
13. Якісні дороги в кожному селі з належним
освітленням та сучасні дороги між селами
14. Оснащення кожного сільського ФАПу сучасним
медичним обладнанням та транспортом;
15. Негайне припинення
сільських громад;

примусового

об’єднання

16. Справедливі мінімальні закупівельні ціни на
молоко, закріпленні законом
17. Перегляд пенсійної реформи та повернення всіх
пільг, скасованих діючим урядом
18. Збільшення пенсій та зарплат бюджетникам, з
урахуванням офіційного рівня інфляції та курсу
гривні щодо долара США
19. Встановлення мінімальної зарплати і мінімальної
пенсії не нижче реального прожиткового мінімуму
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(5000 грн)
20. Запровадження системи обов’язкового медичного
страхування
21. Збільшення вдвічі кількості бюджетних місць у
вищих навчальних закладах.
22. Скасування комунальних тарифів, запроваджених
діючим Урядом
23. Розробку нової системи розрахунків комунальних
тарифів, що має враховувати реальні доходи
громадян.
24. Безкоштовне надання землі та підведення
інженерних
комунікацій
інвесторам,
які
розміщують виробництво в депресивних регіонах
та сільській місцевості.
25. Звільнення від оподаткування
внесків в культурні проекти.

меценатських

26. Можливість
громад
самостійно
визначати
пріоритети культурних традицій та збереження
історичних пам’яток
27. Повноцінну реалізацію прав релігійних громад,
сприяння будівництву релігійних споруд.
28. Одночасне зняття недоторканості з усіх, в тому
числі з президента, депутатів і суддів;
29. Право українських громадян відкликати депутата
будь-якого рівня, якщо він не справляється з
виконанням своїх обов’язків або порушив присягу
українському народу;
30. Вилучення
на
користь
можновладців, законність
недоведена

держави
придбання

майна
якого

31. Довічне позбавлення права працювати на
державній службі тих, хто був засуджений за
корупцію;
32. Цілодобове патрулювання всіх міських вулиць і
дворів для гарантування правопорядку й безпеки
громадян;
33. За надання місцевим громадам права створювати
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муніципальну міліцію.
34. Заборону необґрунтованого підвищення цін на
проїзд у громадському транспорті.
35. Доступність ліків для соціально вразливих верств
населення за рахунок збільшення.
36. Фінансування відповідних державних програм.
37. Обмеження до 5% граничної надбавки на лікарські
засоби і вироби медичного призначення.
38. Збільшення розміру допомоги при народженні
першої дитини на 50%, другої дитини на 100%,
третьої на 150%.
39. Заборона закриття лікарень, шкіл і дитячих садків.

«Наш край»

1. Передача гос полномочий на места
2. Право на финансовую самодостаточность общин,
более 50% заработанных денег должны оставаться
на местах.
3. Создание самодостаточных общин.
4. Отзыв депутатов,
граждан.

не

оправдавших

доверия

5. Контроль получения государственных субсидий и
других видов госпомощи
6. Монетизация льгот — предоставление денег на
оплату услуг непосредственно людям, которые
имеют право на льготы
7. Введение новых стандартов питьевой воды из
крана.
8. Налоговые льготы для инвесторов — налог на
землю и недвижимость, льготная аренда
коммунальной земли.
9. Введение
новых
стандартов
выполнения
ремонтных работ — исполнитель работ должен
взять полную ответственность за качество ремонта
и исправлять недостатки в течение гарантийного
периода.
10. Привлечение государства и других доноров к
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совместной реализации проектов по созданию
качественных дорог.
11. Право на бесплатное получение медицинских
услуг малообеспеченным гражданам.
12. Введение частичного медицинского страхования,
путем организации больничных касс.
13. Создание сети семейных врачей, организации их
работы по принципу — максимальное количество
услуг за один визит.
14. Создание муниципальной полиции,
должна подчиняться местному совету.
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