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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, Белгород-

Днестровском, 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, Белгорода-

Днестровского, 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 общественно-

политических 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 жилищно-

коммунального 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 
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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:  



6 

 

Количество баллов  Тип обещания   

0-1 б  Неразвернутый 

2-4 б  Слабо развернутый 

5-7 б 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. 

http://cvu.od.ua/
http://izbirkom.org.ua/
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РЕНИЙСКОГО ГОРОДСКОГО 

СОВЕТА VII СОЗЫВА 

По результатам местных выборов 2015 года, в Ренийский городской совет вошли 

представители 7 партий. Наибольшее количество мандатов получила партия 

«Оппозиционный блок» - 8, партия «Наш край», ВО «Батькивщина», Партия Пенсионеров 

Украины получили по 4 мандата, Блок Петра Порошенко «Солидарность», Аграрная партия 

Украины и партия «Возрождение» - по 2 мандата. 

 

В Ренийском городском совете VII созыва было создано 3 депутатские фракции, в 

которые вошли 16 депутатов из 26 общего состава совета. Свои фракции создали такие 

политические силы: политическая партия Оппозиционный блок – 8 депутатов; 

политическая партия «Наш край» – 4 депутата и ВО «Батькивщина» - 4 депутата. 10 

депутатов остались внефракционными, хотя Регламент Ренийского городского совета VII 

созыва позволяет создавать фракции с любым числом депутатов, вплоть до одного человека. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДВЫБОРНЫХ ПРОГРАММ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ РЕНИЙСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

VII СОЗЫВА 

 
1. Предвыборные программы есть у 6 партий из 7, прошедших в состав 

Ренийского городского совета VII созыва: Блок Петра Порошенко «Солидарность», Наш 

край, Возрождение, Оппозиционный блок, Батькивщина и Партия пенсионеров Украины.  

В то же время программы Блока Петра Порошенко «Солидарность», партии 

«Возрождение» и ВО «Батькивщина» являются всеукраинскими программами, что влияет 

на невозможность реализации большинства обещаний, данных в программе. 

Ориентированной на область, а также на городские организации партий являются 

программы партия «Наш край» и «Оппозиционный блок», однако все же процент 

обещаний, которые могут быть выполнены силами городского совета достаточно 

небольшой. Наиболее адаптированной к полномочиям городского совета является 

программа Партии пенсионеров Украины.  

2. Наибольшее количество обещаний содержаться в программе Блока Петра 

Порошенко «Солидарность» и в программе партии «Возрождение» - по 58 пунктов. В 

программе партии «Наш край» содержится 33 пункта, в программе «Оппозиционного 

блока» - 29 обещаний, в программе партии «Батькивщина» - 24 пункта, и наименее 

объемной программой является программа Партии пенсионеров Украины - всего 8 пунктов.  

3. С точки зрения соответствия обещаний полномочиям городского совета, 

наиболее соответствующей является программа партии «Наш край», которая была оценена 

в 0,6 балла, из 1 максимального балла. Программы партий «Оппозиционный блок», Партии 

пенсионеров Украины и Блока Петра Порошенко «Солидарность» были оценены в 0,2 

балла, программа ВО «Батькивщина» и партии «Возрождение» получили 0,3 балла.  

При этом, указанные оценки свидетельствуют о том, что большая часть данных 

обещаний носят декларативный характер и не могут быть выполнены депутатами 

городского совета, в силу отсутствия необходимого круга полномочий. Приоритеты в 

обещаниях, в большинстве случаев, отданы тем сферам, в которых депутаты городского 

совета обладают ограниченным кругом полномочий. 

Во всех программах количество такого рода обещаний больше 50%, кроме 

программы партии «Наш край». Так, в программе партии «Оппозиционный блок» таких 

обещаний - 69%, в программе партии «Возрождение» - 66%, в программе Партии 

пенсионеров Украины - 63%, в программе «Батькивщина» - 75%, в программе Блока Петра 

Порошенко «Солидарность» - 74%. В программе партии «Наш край» такого рода обещаний 

- 42%. 

4. Все обещания из предвыборных программ политических партий, которые 

могут быть выполнены в рамках работы городского совета, были оценены с точки зрения 

их содержательности, т.е. насколько подробным является план по реализации каждого 

обещания, а, следовательно, и насколько эффективно может быть построена деятельность 

по его реализации, а также достижение конечной цели.  

К сожалению, ни одна предвыборная программа партий городского совета не может 

быть охарактеризована как содержательная. Во всех предвыборных программах полностью 

отсутствуют развернутые пункты предвыборных программ.  

В предвыборных программах партии «Оппозиционный блок» и «Батькивщина» 

отсутствуют полностью слаборазвернутые обещаний. В первом случае неразвернутых 

обещаний - 9, во втором - 6. В программе Партии пенсионеров Украины неразвернутых 

обещаний - 3. 

В предвыборной программе партии «Возрождение» неразвернутых пунктов - 16, 

слаборазвернутых - 3. В программе Блока Петра Порошенко «Солидарность» 

неразвернутых пунктов - 13, слаборазвернутых - 2.   

Только в программе партии «Наш край» слаборазвернутых обещаний - 5, и 

неразвернутых - 14.  



10 

 

Таким образом, программы партии «Оппозиционный блок», Партии пенсионеров 

Украины и «Батькивщина» оценены в 1 балл, программа Блока Петра Порошенко 

«Солидарность» - 1,1 балла, программа «Возрождения» - 1,2 балла, и программа партии 

«Наш край» - 1,3 балла из максимальных 7 баллов.  

5. Наконец, все обещания из предвыборных программ, которые могут быть 

выполнены в рамках деятельности городского совета, были оценены на предмет полноты 

охвата направлений местной политики. 

Так, наибольшее количество сфер было охвачено в программе партии 

«Возрождение» - 8, программа Блока Петра Порошенко «Солидарность» охватила 6 сфер, 

программы парти «Оппозиционный блок», «Батькивщина» и «Наш край» - по 4 сферы. 

Наименьшее количество охваченных сфер в программе Партии пенсионеров Украины - 2.  
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ ПРОГРАММ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПАРТИЙ РЕНИЙСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА VII СОЗЫВА 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО 

 

1. Обновление устаревшей инфраструктуры ЖКХ, транспорта, коммуникационных 

сетей (Наш край) 

 

В апреле 2016 года из городского бюджета было выделено 115500 грн. на 

реконструкцию городской ТП-20.1 

 

Оценка – 1  

 

2. Благоустройство территорий – чёткие и понятные правила благоустройства и 

контроль их выполнения (Наш край) 

 

В апреле 2016 года из городского бюджета было выделено 560100 грн. на ремонт-

благоустройство площади Свободы.2 

В сентябре 2016 года на капитальный ремонт придомовых территорий и отмостки 

вокруг жилых домов по ул. Вознесенской 137, 143. 145, 147 выделено 110 900 гривен.3 

 

Оценка – 2 

 

3. Формирование тарифов на услуги монополистов-поставщиков коммунальных 

услуг (Наш край) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

4. Уменьшение и приведение тарифов к экономически обоснованным (Наш край) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

                                                           
1 Решение девятой сессии Ренийского городского совета VII созыва от 22 апреля 2016 г. № 100-VII 

http://renimvk.od.ua/resheniya-soveta/257-perechen-resheniy-devyatoy-sessii-reniyskogo-gorodskogo-soveta-vi-

sozyva-22-aprelya-2016-goda.html 
2 Решение девятой сессии Ренийского городского совета VII созыва от 22 апреля 2016 г. № 100-VII 

http://renimvk.od.ua/resheniya-soveta/257-perechen-resheniy-devyatoy-sessii-reniyskogo-gorodskogo-soveta-vi-

sozyva-22-aprelya-2016-goda.html 
3 Решение двенадцатой сессии Ренийского городского совета VII созыва от 30 сентября 2016 г. № 160-VII 

http://renimvk.od.ua/resheniya-soveta/576-perelk-rshen-dvanadcyatoyi-sesyi-renyskoyi-mskoyi-radi-somogo-

sklikannya.html 



12 

 

5. Введение новых стандартов энергосбережения – модернизация котельных, 

замена 80 % старых труб (Наш край) 

 

В июле 2016 года принято решение о даче разрешения ООО «АВКУБИ ПЛЮС» на 

разработку проекта землеустройства для отведения земельного участка на условиях аренды 

сроком на 49 лет для размещения котельной на альтернативном топливе в г.Рени.4 

 

Оценка – 1 

 

6. Внедрение программы по термомодернизации жилых зданий – утепление домов 

на принципах софинансирования (Наш край) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

7. Обеспечение освещения улиц и установки камер наблюдения (Наш край) 

 

23 декабря 2016 года была принята городская программа «Безопасный город», для 

финансирования которой в городском бюджете заложено 260 тысяч гривен. Инициатором  

и членом временной комиссии разработки программы был депутат от партии «Наш край», и 

глава одноимённой депутатской фракции, Александр Баланел.5 

 

Оценка – 2 

 

8. Восстановление Зеленхоза. Ликвидация старых насаждений с посадкой молодых 

деревьев и кустарников (Оппозиционный блок) 

 

В апреле 2016 года в г.Рени было вынесено более 150 старых деревьев и высажено 

400 молодых клёнов. На девятой сессии была утверждена городская программа охраны 

окружающей природной среды (70 тыс. грн. в год) средства от которой предполагается 

направлять на озеленение города в том числе.6 

23 декабря 2016 года были внесены изменения в городскую программу по охране 

окружающей среды на 2016-2017 годы. Согласно этой программе на 2017 год выделено 85 

тысяч гривен на озеленение города.7 

 

Оценка – 2 

                                                           
4 Решение одиннадцатой сессии Ренийского городского совета VII созыва от 22 июля 2016г. № 144-VII 

http://renimvk.od.ua/resheniya-soveta/432-perelk-rshen-odinadcyatoyi-sesyi-renyskoyi-mskoyi-radi-vi-

sklikannya-13-travnya-2016-roku.html 
5 Решение пятнадцатой сессии Ренийского городского совета VII созыва от 23 декабря 2016 г. № 220-VII 

http://renimvk.od.ua/resheniya-soveta/792-perelk-rshen-pyatnadcyatoyi-sesyi-renyskoyi-mskoyi-radi-somogo-

sklikannya-23122016.html 
6 Решение девятой сессии Ренийского городского совета VII созыва от 22 апреля 2016 г. № 102-VII 

http://renimvk.od.ua/resheniya-soveta/257-perechen-resheniy-devyatoy-sessii-reniyskogo-gorodskogo-soveta-vi-

sozyva-22-aprelya-2016-goda.html 
7 Решение пятнадцатой сессии Ренийского городского совета VII созыва от 23 декабря 2016 г. № 221-VII 

http://renimvk.od.ua/resheniya-soveta/792-perelk-rshen-pyatnadcyatoyi-sesyi-renyskoyi-mskoyi-radi-somogo-

sklikannya-23122016.html 
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9. Создание районной и городской программы по обеспечению питьевой водой 

жителей населённых пунктов района (Оппозиционный блок) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

10. Внедрение энергоэффективных и энергосберегающих технологий, 

способствование увеличению процента использования возобновляемых 

источников енергии («Батькивщина») 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

11. Качественное освещение городских улиц (Возрождение) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

12. Ремонт крыш и подъездов (Возрождение) 

 

В апреле 2016 года на ремонт 4 крыш, по адресам: ул. 25 Чапаевской дивизии, ул. 

Вознесенская, 100, ул. Соборная, 50 и ул. 28 Июня, 257, выделено 662 400 грн.8 

В сентябре 2016 года, в соответствии с постановлением КМУ от 24.06.2016 г. № 395, 

на текущий ремонт крыш многоквартирных домов по: ул. Госпитальной, 3; ул. 28 Июня, 

210, 142 и 144; ул. Измаильской, 46; ул. Пролетарской, 19; ул. Вознесенской, 135 и 159 

выделено 1 319 810.9 

В ноябре 2016 года, в соответствии  с постановлением КМУ от 26.10.2016 г. №755, 

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по ул.Соборной, 205 выделено 250 

тысяч гривен из государственного бюджета и 2,5 тысячи гривен из городского.10 

 

Оценка – 3 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Решение девятой сессии Ренийского городского совета VII созыва от 22 апреля 2016 г. № 100-VII 

http://renimvk.od.ua/resheniya-soveta/257-perechen-resheniy-devyatoy-sessii-reniyskogo-gorodskogo-soveta-vi-

sozyva-22-aprelya-2016-goda.html 
9 Решение двенадцатой сессии Ренийского городского совета VII созыва от 30 сентября 2016 г. № 160-VII 

http://renimvk.od.ua/resheniya-soveta/576-perelk-rshen-dvanadcyatoyi-sesyi-renyskoyi-mskoyi-radi-somogo-

sklikannya.html 
10 Решение тринадцатой внеочередной сессии Ренийского городского совета VII созыва от 29 ноября 2016 г. 

№194 http://renimvk.od.ua/resheniya-soveta/722-perelk-rshen-trinadcyatoyi-sesyi-renyskoyi-mskoyi-radi-

somogo-sklikannya.html 
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13. Ремонт и оснащение безопасным оборудованием всех спортивних и детских 

площадок (Возрождение) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

14. Реконструкция и благоустройство центральних городских площадей, парков и 

скверов (Возрождение) 

 

В апреле 2016 года было выделено 560 100 грн. на ремонт-благоустройство площади 

Свободы.11 

 

Оценка – 1 

 

15. Модернизация водо- и теплостей для минимизации потерь воды и тепла при 

доставке их потреби телям (Возрождение) 

 

В апреле 2016 года на капитальный ремонт главного водовода (от 2-го района порта 

до нефтебазы) и водопровода по ул. Восточная, ул.Новая, ул.8 Марта было выделено     

1 135 000 грн.12 

В декабре 2016 года из городского бюджета выделено 180 тысяч гривен на 

капитальный ремонт водопровода по ул.Пролетарской13 и 1 450 000 гривен на 

строительство водопровода от станции II-го подъёма до ул. Будагяна.14  

 

Оценка – 3 

 

16. Ремонт и модернизация котельных и электрощитовых для обеспечения 

безперебойного тепло- и электроснабжения потребителей (Возрождение) 

 

В апреле было выделено 115 500 грн. на реконструкцию городской ТП-20.15 

 

Оценка – 1 

 

                                                           
11 Решение девятой сессии Ренийского городского совета VII созыва от 22 апреля 2016 г. № 100-VII 

http://renimvk.od.ua/resheniya-soveta/257-perechen-resheniy-devyatoy-sessii-reniyskogo-gorodskogo-soveta-vi-

sozyva-22-aprelya-2016-goda.html 

 
12 Решение девятой сессии Ренийского городского совета VII созыва от 22 апреля 2016 г. № 100-VII 

http://renimvk.od.ua/resheniya-soveta/257-perechen-resheniy-devyatoy-sessii-reniyskogo-gorodskogo-soveta-vi-

sozyva-22-aprelya-2016-goda.html 
13 Решение четырнадцатой сессии Ренийского городского совета VII созыва от 14 декабря 2016 г. № 218-VII 

http://renimvk.od.ua/resheniya-soveta/769-perelk-rshen-chotirnadcyatoyi-sesyi-renyskoyi-mskoyi-radi-somogo-

sklikannya.html 
14 Решение пятнадцатой сессии Ренийского городского совета VII созыва от 23 декабря 2016 г. № 219-VII 

http://renimvk.od.ua/resheniya-soveta/792-perelk-rshen-pyatnadcyatoyi-sesyi-renyskoyi-mskoyi-radi-somogo-

sklikannya-23122016.html 
15 Решение девятой сессии Ренийского городского совета VII созыва от 22 апреля 2016 г. № 100-VII 

http://renimvk.od.ua/resheniya-soveta/257-perechen-resheniy-devyatoy-sessii-reniyskogo-gorodskogo-soveta-vi-

sozyva-22-aprelya-2016-goda.html 
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17. Развитие альтернативных источников энергообеспечения (Блок Петра 

Порошенко) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

18. Внедрение энергосберегающих технологий (Блок Петра Порошенко) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

19. ЖКХ: счетчики должны быть в квартирах, частных домах, на входе в 

многоквартирные дома (Блок Петра Порошенко) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

Обещания в сфере 

Жилищно-коммунального хозяйства 

Оценки выполнения предвыборных 

обещаний политическими партиями 

(от 0 до 5 баллов) 

Наш 

край 

Оппо

блок 

Батькив

щина 

Возрож

дение 

БПП  

Обновление устаревшей инфраструктуры ЖКХ, 

транспорта, коммуникационных сетей. 

1 - - - 

 

- 

Благоустройство территорий – чёткие и 

понятные правила благоустройства и контроль 

их выполнения. 

2 - - - 

 

- 

Формирование тарифов на услуги 

монополистов-поставщиков коммунальных 

услуг. 

0 - - -  - 

Уменьшение и приведение тарифов к 

экономически обоснованным. 

0 - - -  - 

Введение новых стандартов энергосбережения 

– модернизация котельных, замена 80 % старых 

труб. 

1 - - - 

 

- 

Внедрение программы по термомодернизации 

жилых зданий – утепление домов на принципах 

софинансирования. 

0 - - - 

 

- 

Обеспечение освещения улиц и установки 

камер наблюдения. 

2 - - - 

 

- 
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Восстановление Зеленхоза. Ликвидация старых 

насаждений с посадкой молодых деревьев и  

кустарников. 

- 2 - - 

 

- 

Создание районной и городской программы по 

обеспечению питьевой водой жителей 

населённых пунктов района. 

- 0 - -  - 

Внедрение энергоэффективных и 

энергосберегающих технологий, 

способствование увеличению процента 

использования возобновляемых источников 

енергии. 

- - 0 -  - 

Качественное освещение городских улиц. - - - 0 - 

Ремонт крыш и подъездов. - - - 3 - 

Ремонт и оснащение безопасным 

оборудованием всех спортивних и детских 

площадок. 

- - - 0 - 

Реконструкция и благоустройство центральних 

городских площадей, парков и скверов. 

- - - 1 - 

Модернизация водо- и теплостей для 

минимизации потерь воды и тепла при доставке 

их потреби телям. 

- - - 3 

 

- 

Ремонт и модернизация котельных и 

электрощитовых для обеспечения 

безперебойного тепло- и электроснабжения 

потребителей. 

- - - 1 

 

- 

Развитие альтернативных источников 

энергообеспечения. 

- - - - 

 

0 

Внедрение энергосберегающих технологий. - - - - 0 

ЖКХ: счетчики должны быть в квартирах, 

частных домах, на входе в многоквартирные 

дома. 

- - - - 

 

0 

Средний балл 0,86 1 0 1,3 0 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

1. Решение проблемы бытовых отходов – строительство экологически чистых 

заводов по переработке мусора (Наш край) 

 

 В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

2. Введение новых стандартов питьевой воды из крана (Наш край) 

 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

 

Обещания в сфере экологии Оценки выполнения предвыборных 

обещаний политическими партиями  

(от 0 до 5 баллов) 

Наш край 

Решение проблемы бытовых отходов – 

строительство экологически чистых заводов по 

переработке мусора. 

0 

Введение новых стандартов питьевой воды из 

крана. 

0 

Средний балл 0  
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

 

 

В этой сфере обещаний нет. 
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ТРАНСПОРТНАЯ ОТРАСЛЬ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

1. Ремонт тротуаров и дорожного покрытия (Оппозиционный блок) 

 

В апреле 2016 года на ремонт тротуаров по ул. Спортивной было выделено 247100 

грн., на ремонт дорожного покрытия улиц Госпитальная, Вознесенская, Виорела Дулоглу, 

Пушкина, 3-го Гвардейского полка, Болградской, Производственной, 28 Июня, Будагяна, 

Балканской, Шевченко и Спортивной было выделено 2 060 000 грн.16 

В июле 2016 года на капитальный ремонт тротуара по ул. Вознесенской от ул. 3-го 

Гвардейского полка до дома № 147 выделено 386 300 гривен, так же выделены 750 100 

гривен на капитальный ремонт дорожного покрытия по ул. Маяковского от ул. 

Вознесенской до ул.Соборной.17 

З0 сентября 2016 года, в соответствии постановления КМУ от 24.06.2016 г., на 

благоустройство территории с обустройством парковочных мест и заменой твёрдого 

покрытия по ул. Пролетарской от д. 10 до д.26 и от д.26 до д.34 выделено 1 352 251 

гривна.18 

В декабре 2016 года на капитальный ремонт тротуара по ул.Соборной от ул.25 

Чапаевской дивизии до ул.Вокзальной из городского бюджета выделено 1 345 000 гривен. 

На капитальный ремонт дорожного покрытия ул.Пушкина, от ул.Соборной до балки 

Баланешты выделено 1 200 000 гривен. На капитальный ремонт дорожного покрытия 

ул.Островского, от ул.28 Июня до ул.Соборной выделено 596000 гривен.19 

 

Оценка – 3 

 

  2. Утверждение и реализация чёткого плана обновления инфраструктуры области 

– дорог, газо- и энергоснабжения («Батькивщина») 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

3. Ремонт дорог и остановок общественного транспорта, оборудование их 

современными информационными устройствами о движении транспорта 

(Возрождение) 

 

В апреле 2016 года на ремонт тротуаров по ул. Спортивной было выделено 247 100 

грн., на ремонт дорожного покрытия улиц Госпитальная, Вознесенская, Виорела Дулоглу, 

                                                           
16 Решение девятой сессии Ренийского городского совета VII созыва от 22 апреля 2016 г. № 100-VII 

http://renimvk.od.ua/resheniya-soveta/257-perechen-resheniy-devyatoy-sessii-reniyskogo-gorodskogo-soveta-vi-

sozyva-22-aprelya-2016-goda.html 
17 Решение одиннадцатой сессии Ренийского городского совета VII созыва от 22 июля 2016 года № 131-VII 

http://renimvk.od.ua/resheniya-soveta/432-perelk-rshen-odinadcyatoyi-sesyi-renyskoyi-mskoyi-radi-vi-

sklikannya-13-travnya-2016-roku.html 
18 Решений двенадцатой сессии Ренийского городского совета VII созыва от 30 сентября 2016 г. № 160-VII 

http://renimvk.od.ua/resheniya-soveta/576-perelk-rshen-dvanadcyatoyi-sesyi-renyskoyi-mskoyi-radi-somogo-

sklikannya.html 
19 Решение пятнадцатой сессии Ренийского городского совета VII созыва от 23 декабря 2016 г. № 219-VII 

http://renimvk.od.ua/resheniya-soveta/792-perelk-rshen-pyatnadcyatoyi-sesyi-renyskoyi-mskoyi-radi-somogo-

sklikannya-23122016.html 
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Пушкина, 3-го Гвардейского полка, Болградской, Производственной, 28 Июня, Будагяна, 

Балканской, Шевченко и Спортивной было выделено 2 060 000 грн.20 

В июле 2016 года на капитальный ремонт тротуара по ул. Вознесенской от ул. 3-го 

Гвардейского полка до дома № 147 выделено 386 300 гривен, так же выделены 750100 

гривен на капитальный ремонт дорожного покрытия по ул. Маяковского от ул. 

Вознесенской до ул.Соборной.21 

З0 сентября 2016 года, в соответствии постановления КМУ от 24.06.2016 г., на 

благоустройство территории с обустройством парковочных мест и заменой твёрдого 

покрытия по ул. Пролетарской от д. 10 до д.26 и от д.26 до д.34 выделено 1 352 251 

гривна.22 

В декабре 2016 года на капитальный ремонт тротуара по ул.Соборной от ул.25 

Чапаевской дивизии до ул.Вокзальной из городского бюджета выделено 1 345 000 гривен. 

На капитальный ремонт дорожного покрытия ул.Пушкина, от ул.Соборной до балки 

Баланешты выделено 1200000 гривен. На капитальный ремонт дорожного покрытия 

ул.Островского, от ул.28 Июня до ул.Соборной выделено 596 000 гривен.23 

 

Оценка – 3 

 

 

Обещания в сфере 

Транспортная отрасль и дорожное хозяйство   

Оценки выполнения предвыборных 

обещаний политическими партиями 

(от 0 до 5 баллов) 

Возрождение Батькивщина Оппоблок 

Ремонт тротуаров и дорожного покрытия. - - 3 

Утверждение и реализация чёткого плана 

обновления инфраструктуры области – дорог, 

газо- и энергоснабжения. 

- 0 - 

Ремонт дорог и остановок общественного 

транспорта, оборудование их современными 

информационными устройствами о движении 

транспорта. 

3 - - 

Средний балл 3 0 3 

                                                           
20 Решение девятой сессии Ренийского городского совета VII созыва от 22 апреля 2016 г. № 100-VII 

http://renimvk.od.ua/resheniya-soveta/257-perechen-resheniy-devyatoy-sessii-reniyskogo-gorodskogo-soveta-vi-

sozyva-22-aprelya-2016-goda.html 
21 Решение одиннадцатой сессии Ренийского городского совета VII созыва от 22 июля 2016 года № 131-VII 

http://renimvk.od.ua/resheniya-soveta/432-perelk-rshen-odinadcyatoyi-sesyi-renyskoyi-mskoyi-radi-vi-

sklikannya-13-travnya-2016-roku.html 
22 Решений двенадцатой сессии Ренийского городского совета VII созыва от 30 сентября 2016 г. № 160-VII 

http://renimvk.od.ua/resheniya-soveta/576-perelk-rshen-dvanadcyatoyi-sesyi-renyskoyi-mskoyi-radi-somogo-

sklikannya.html 
23 Решение пятнадцатой сессии Ренийского городского совета VII созыва от 23 декабря 2016 г. № 219-VII 

http://renimvk.od.ua/resheniya-soveta/792-perelk-rshen-pyatnadcyatoyi-sesyi-renyskoyi-mskoyi-radi-somogo-

sklikannya-23122016.html 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГРОМАДЫ 

  1. Создание условий для привлечения инвесторов, создание технопарков с 

подведёнными коммуникациями «под ключ» для начала любого производства 

(Наш край) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

2. Создание фонда поддержки предпринимательства и инвестиционных проектов, с 

функцией разработки конкретных проектов по созданию новых предприятий и 

рабочих мест (Оппозиционный блок) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

3. Добиваться завершения работы по присвоению громаде Рени статуса областного 

значения с расширением границ города и увеличения городского бюджета на 14 

млн. грн (Партия пенсионеров Украины) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

  4. Депутаты от партии Пенсионеров будут инициировать принятие на сессиях 

городского совета программ в поддержку малого и среднего бизнеса (Партия 

пенсионеров Украины) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

5. Усиление и активная политика местного самоуправления по привлечению 

внутренних и внешних инвестиций – основа бистрого развития всей Одесчины 

(Батькивщина) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 
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6. Содействие строительству инфраструктурных объектов в границах своей 

громады для обеспечения создания нових робочих мест (Возрождение) 

 

В июле 2016 года принято решение о даче разрешения ООО «АВКУБИ ПЛЮС» на 

разработку проекта землеустройства для отведения земельного участка на условиях аренды 

сроком на 49 лет для размещения котельной на альтернативном топливе в г.Рени.24 

 

Оценка - 1 

 

7. Содействие привлечению инвестиций для создания нових предприятий и 

сохранения действующих (Возрождение) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

8. Дерегуляция: упрощение разрешительных процедур (Блок Петра Порошенко) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24  Решение одиннадцатой сессии Ренийского городского совета VII созыва от 22 июля 2016 года № 144-VII 

http://renimvk.od.ua/resheniya-soveta/432-perelk-rshen-odinadcyatoyi-sesyi-renyskoyi-mskoyi-radi-vi-

sklikannya-13-travnya-2016-roku.html 
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Обещания в сфере 

Экономическое развитие  

Оценки выполнения предвыборных обещаний 

политическими партиями (от 0 до 5 баллов) 

Наш 

край 

Оппо

блок 

Партия 

пенсионе

ров 

Украины 

Батьк

ивщи

на 

Возрож

дение 

БПП 

Создание условий для привлечения 

инвесторов, создание технопарков с 

подведёнными коммуникациями «под 

ключ» для начала любого производства.  

0 - - - - - 

Создание фонда поддержки 

предпринимательства и инвестиционных 

проектов, с функцией разработки 

конкретных проектов по созданию новых 

предприятий и рабочих мест. 

- 0 - - - - 

Добиваться завершения работы по 

присвоению громаде Рени статуса 

областного значения с расширением 

границ города и увеличения городского 

бюджета на 14 млн. грн.  

- - 0 - - - 

Депутаты от партии Пенсионеров будут 

инициировать принятие на сессиях 

городского совета программ в поддержку 

малого и среднего бизнеса. 

- - 0 - - - 

Усиление и активная политика местного 

самоуправления по привлечению 

внутренних и внешних инвестиций – 

основа бистрого развития всей Одесчины. 

- - - 0 - - 

Содействие строительству 

инфраструктурных объектов в границах 

своей громады для обеспечения создания 

нових робочих мест. 

- - - - 1 - 

Содействие привлечению инвестиций для 

создания нових предприятий и сохранения 

действующих. 

- - - - 0 - 

Дерегуляция: упрощение разрешительных 

процедур. 

- - - - - 0 

Средний балл 0 0 0 0 0,5 0 



24 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ХОРОШЕГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Привлечение лучших управленцев к развитию местного самоуправления (Наш 

край) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

2. Доступность и подотчётность депутатов (Наш край) 

 

2 декабря 2016 года двое депутатов от партии «Наш край» Александр Баланел и 

Андрей Медведик публично отчитались перед избирателями. 

 

Оценка – 2 

 

3. Обеспечение открытости информации о бюджете (Наш край) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

4. Обеспечение принятия генплана и доступа к нему (Наш край) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

5. Создание удобных и доступных центров предоставления административных 

услуг (Наш край) 

 

11 марта на восьмой сессии Ренийского городского совета принято решение о 

создании в городском совете отдела по государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и регистрации физических лиц.25 

 

Оценка – 1 

 

6. Создание системы электронного управления городом – учёт и контроль 

денежных средств и имущества общины в режиме on-lain (Наш край) 

 

В ноябре 2016 года исполком Ренийского городского совета VII созыва начал 

процесс присоединения к проекту «Розумне мiсто». Войдя на сайт проекта можно 

ознакомиться со всеми расходами денег, производимыми советом.  

                                                           
25 Решения восьмой сессии Ренийского городского совета VII созыва от 11 марта № № 76, 77 и 78 

http://renimvk.od.ua/resheniya-soveta/155-perechen-resheniy-vosmoy-sessii-reniyskogo-gorodskogo-soveta-vi-

sozyva-11-marta-2016-goda.html 



25 

 

Оценка – 1 

 

7. Освобождение и наказание всех, кто замешан в коррупционных скандалах (Наш 

край) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

8. Создание общественных наблюдательных советов, которые будут согласовывать 

кандидатуры на должности, и инициировать увольнение чиновников местной 

власти (Наш край) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

9. Создание муниципальной системы мониторинга и решения проблем социально 

не защищённых граждан (Наш край) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

10. Привлечение профессионалов к управлению муниципальным хозяйством (Наш 

край) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

11. Публичный контроль  использования бюджетных средств (Батькившина) 

 

В ноябре 2016 года исполком Ренийского городского совета VII созыва начал 

процесс присоединения к проекту «Розумне мiсто». Войдя на сайт проекта можно 

ознакомиться со всеми расходами денег, производимыми советом.  

 

Оценка – 2 

 

12. Наведение порядка в земельних отношениях – громада должна знать, сколько и 

для чего передано бесценных соток плодородной земли (Батькивщина) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 
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13. Полный аудит деятельности предприятий ЖКХ для выявления фактов 

коррупции и причин неэффективности работы (Возрождение) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

14. Прозрачность и доступность: распространение электронного документооборота 

и электронного управления (Блок Петра Порошенко) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

15. Набор на государственную службу по открытому конкурсу (Блок Петра 

Порошенко) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

16. Борьба с коррупцией: очищение органов власти от коррупционеров (Блок 

Петра Порошенко) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

17. Борьба с коррупцией: упрощение разрешительных процедур, предоставление 

админуслуг электронными средствами связи, достойная оплата труда 

чиновников (Блок Петра Порошенко) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

18. Создание электронного реестра обращения граждан. Каждый гражданин должен 

иметь возможность прислать электронное обращение к органам власти. На 

которое власть обязана ответить, с назначением ответственных должностных 

лиц и депутатов соответствующих советов (Оппозиционный блок) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 
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Обещания в сфере 

Реализация принципов «Хороршего 

управления» 

Оценки выполнения предвыборных обещаний 

политическими партиями (от 0 до 5 баллов) 

Наш 

край 

Оппо

блок 

Батькивщина Возрож

дение 

БПП  

Привлечение лучших управленцев к 

развитию местного самоуправления. 

0 - - - 

 

- 

Доступность и подотчётность депутатов. 2 - - - 

 

- 

Обеспечение открытости информации о 

бюджете. 

0 - - - - 

Обеспечение принятия генплана и доступа 

к нему. 

0 - - - - 

Создание удобных и доступных центров 

предоставления административных услуг. 

1 - - - 

 

- 

Создание системы электронного 

управления городом – учёт и контроль 

денежных средств и имущества общины в 

режиме on-lain. 

1 - - - 

 

- 

Освобождение и наказание всех, кто 

замешан в коррупционных скандалах. 

0 - - - 

 

- 

Создание общественных наблюдательных 

советов, которые будут согласовывать 

кандидатуры на должности, и 

инициировать увольнение чиновников 

местной власти. 

0 - - - 

 

- 

Создание муниципальной системы 

мониторинга и решения проблем 

социально не защищённых граждан. 

0 - - - - 

Привлечение профессионалов к 

управлению муниципальным хозяйством. 

0 - - - - 

Публичный контроль  использования 

бюджетных средств. 

- - 2 - - 

Наведение порядка в земельних 

отношениях – громада должна знать, 

сколько и для чего передано бесценных 

соток плодородной земли. 

- - 0 - - 

Полный аудит деятельности предприятий 

ЖКХ для выявления фактов коррупции и 

причин неэффективности работы. 

- - - 0 - 

Прозрачность и доступность: 

распространение электронного 

документооборота и электронного 

управления. 

- - - - 0 
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Набор на государственную службу по 

открытому конкурсу. 

- - - - 

 

0 

Борьба с коррупцией: очищение органов 

власти от коррупционеров. 

- - - - 

 

0 

Борьба с коррупцией: упрощение 

разрешительных процедур, 

предоставление админуслуг 

электронными средствами связи, 

достойная оплата труда чиновников. 

- - - - 

 

0 

Создание электронного реестра 

обращения граждан. Каждый гражданин 

должен иметь возможность прислать 

электронное обращение к органам власти. 

На которое власть обязана ответить, с 

назначением ответственных должностных 

лиц и депутатов соответствующих 

советов. 

- 0 - - 

 

- 

Средний балл 0,4 0 1 0 0 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

1. Бесперебойное и бесплатное автобусное сообщение для учеников и учителей 

(Возрождение) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

2. Специальную муниципальную надбавку к зарплате воспитателям, учителям и 

врачам, учитывающую  реальный уровень цен (Возрождение) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

3. Предоставление ученикам школ и детям из многодетных семей права льотного 

проезда общественным транспортом (Возрождение) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

4. Бесплатное питание в школах и детских садах (Возрождение) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

5. Поддержка ветеранов и участников боевых действий, вынужденных 

переселенцев (Блок Петра Порошенко) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

6. Внедрение программ льготной покупки жилища в кредит для молодых 

специалистов (Блок Петра Порошенко) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 
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7. Создание районной и городской программы по обеспечению молодых 

специалистов жильём (Оппозиционный блок) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

8. Неиспользуемые помещения зданий коммунальной собственности района и 

города необходимо предоставить под жильё молодым специалистам 

(Оппозиционный блок) 

 

В июне 2016 года городским советом выделена одна квартира в доме №100 по ул. 

Вознесенской (Комсомольской) для молодых специалистов врачей. В здании бывшей 

железнодорожной амбулатории, переданной на баланс города, и переоборудованной под 

общежитие, три комнаты так же выделены для молодых специалистов врачей.26 

 

Оценка – 2 

 

9. Депутаты от партии Пенсионеров будут инициировать принятие на сессиях 

городского совета программ в поддержку молодёжи. (Партия пенсионеров 

Украины) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

10. Одной из главных задач депутатов от партии Пенсионеров будет поддержка 

мероприятий по принятию и реализации программы по созданию фонда поддержки 

пенсионеров, пожилых людей, ветеранов, детей войны. А также оказание 

материальной помощи из фонда людям, оказавшимся в трудном материальном 

положении (Партия пенсионеров Украины) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26  Из выступления городского головы г. Рени Игоря Плехова на торжественном собрании посвящённом дню 

медицинского работника 19 июня 2016 года. http://renimvk.od.ua/video/371-reformirovanie-zdravoohraneniya-

do-osnovanya-a-zatem.html 
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Обещания в сфере 

Реализация социальной политики 

Оценки выполнения предвыборных 

обещаний политическими партиями 

(от 0 до 5 баллов) 

Партия 

пенсионеров 

Украины 

Оппо

блок 

Возрождение БПП 

Бесперебойное и бесплатное автобусное 

сообщение для учеников и учителей. 

- - 0 

 

- 

Специальную муниципальную надбавку к 

зарплате воспитателям, учителям и врачам, 

учитывающую  реальный уровень цен. 

- - 0 

 

- 

Предоставление ученикам школ и детям из 

многодетных семей права льотного проезда 

общественным транспортом. 

- - 0 - 

Бесплатное питание в школах и детских 

садах. 

- - 0 - 

Поддержка ветеранов и участников боевых 

действий, вынужденных переселенцев. 

- - - 

 

0 

Внедрение программ льготной покупки 

жилища в кредит для молодых специалистов. 

- - - 

 

0 

Создание районной и городской программы 

по обеспечению молодых специалистов 

жильём. 

- 0 - 

 

- 

Неиспользуемые помещения зданий 

коммунальной собственности района и 

города необходимо предоставить под жильё 

молодым специалистам. 

- 2 - 

 

- 

Депутаты от партии Пенсионеров будут 

инициировать принятие на сессиях 

городского совета программ в поддержку 

молодёжи. 

0 - - - 

Одной из главных задач депутатов от партии 

Пенсионеров будет поддержка мероприятий 

по принятию и реализации программы по 

созданию фонда поддержки пенсионеров, 

пожилых людей, ветеранов, детей войны. А 

также оказание материальной помощи из 

фонда людям, оказавшимся в трудном 

материальном положении. 

0 - - - 

Средний балл 0 1 0 0 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Сохранение сети общеобразовательных дошкольных и внешкольных учреждений 

(Оппозиционный блок) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

2. Создание новых групп в дошкольных учреждениях города и района 

(Оппозиционный блок) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

3. Обеспечение учеников учебных заведений бесплатними учебниками 

(Возрождение) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

4. Сохранение сети внешкольных учебных заведений (Возрождение) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

5. Развитие сети государственных и коммунальных дошкольных заведений (Блок 

Петра Порошенко) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 
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Обещания в сфере 

Обеспечение потребностей сферы образования   

Оценки выполнения предвыборных 

обещаний политическими партиями 

(от 0 до 5 баллов) 

Возрождение БПП Оппоблок 

Сохранение сети общеобразовательных 

дошкольных и внешкольных учреждений. 

- - 0 

Создание новых групп в дошкольных 

учреждениях города и района.  

- - 0 

Обеспечение учеников учебных заведений 

бесплатними учебниками. 

0 - - 

Сохранение сети внешкольных учебных 

заведений. 

0 - - 

Развитие сети государственных и 

коммунальных дошкольных заведений.  

 

- 0 - 

Средний балл 0 0 0 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

1. Окончание строительства районной поликлиники, с установкой современного 

диагностического и лечебного оборудования (Оппозиционный блок) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

2. Переоснащение медицинских учреждений (Возрождение) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

Обещания в сфере 

Обеспечение потребностей сферы 

здравоохранения   

Оценки выполнения предвыборных 

обещаний политическими партиями 

(от 0 до 5 баллов) 

Оппоблок Возрождение 

Окончание строительства районной 

поликлиники, с установкой современного 

диагностического и лечебного 

оборудования. 

0 - 

Переоснащение медицинских учреждений.  - 0 

Средний балл 0 0 



35 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 

1. Создание районных и городских программ по поддержке одарённых и 

талантливых детей (Оппозиционный блок) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

2. Ремонт здания бывшего военкомата и размещения в нём современной городской 

библиотеки (Оппозиционный блок) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

3. Перевод Ренийской детской школы искусств в здание бывшего детского садика 

«Теремок» (Оппозиционный блок) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

4. Передача спортивного комплекса «Водник» на баланс областного совета с 

последующим размещением в нём детско-юношеской спортивной школы 

(Оппозиционный блок) 

 

В апреле 2016 года на девятой сессии Ренийского городского совета VII созыва было 

принято решение о принятии в коммунальную собственность городской громады 

спортивного комплекса «Водник».27 

 

Оценка – 1 

 

5. Возрождение общегородских праздников связанных с важними и 

знаменательными для городов историческими событиями и традициями 

(Возрождение) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

 

 

                                                           
27 Решение девятой сессии Ренийского городского совета VII созыва № 115-VII. http://renimvk.od.ua/resheniya-

soveta/257-perechen-resheniy-devyatoy-sessii-reniyskogo-gorodskogo-soveta-vi-sozyva-22-aprelya-2016-

goda.html 



36 

 

6. Реальное финансирование культурних объектов местного значения из местных 

бюджетов (Возрождение) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

7. Реставрация и восстановление всех памятников и исторических 

достопримечательностей находящихся в городах (Возрождение) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

8. Сохранение национальной памяти  и охрана культурного наследия (Блок Петра 

Порошенко) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

 9. Модернизация и компьютеризация библиотек, книжных фондов, архивов (Блок 

Петра Порошенко) 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 
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Обещания в сфере 

Обеспечение потребностей сферы культуры  

Оценки выполнения предвыборных 

обещаний политическими партиями 

(от 0 до 5 баллов) 

Оппоблок Возрождение БПП 

Создание районных и городских программ по 

поддержке одарённых и талантливых детей. 

0 - - 

Ремонт здания бывшего военкомата и 

размещения в нём современной городской 

библиотеки. 

0 - - 

Перевод Ренийской детской школы искусств в 

здание бывшего детского садика «Теремок». 

0 - - 

Передача спортивного комплекса «Водник» на 

баланс областного совета с последующим 

размещением в нём детско-юношеской 

спортивной школы. 

1 - - 

Возрождение общегородских праздников 

связанных с важними и знаменательными для 

городов историческими событиями и 

традициями. 

- 0 - 

Реальное финансирование культурних 

объектов местного значения из местных 

бюджетов. 

- 0 - 

Реставрация и восстановление всех 

памятников и исторических 

достопримечательностей находящихся в 

городах. 

- 0 - 

Сохранение национальной памяти  и охрана 

культурного наследия. 

- - 0 

Модернизация и компьютеризация библиотек, 

книжных фондов, архивов. 

- - 0 

Средний балл 0,25 0 0 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРЕДВЫБОРНЫХ ПРОГРАММ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 

РАЗДЕЛЬНЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА VII СОЗЫВА ЗА 

ПЕРВЫЙ ГОД РАБОТЫ 

 

1. Как указывалось во вступлении, только две организации политических партий, 

существующих в Рени, Партии пенсионеров Украины и Оппозиционного блока в 

ходе предвыборной кампании разработали свои программы, адаптированные к 

реалиям города Рени и Ренийского района. Для партий: Наш край, Возрождение, 

Блок Петра Порошенко и ВО «Батькивщина» пришлось брать за основу 

всеукраинские программы. Аграрная партия Украины не имела вообще никаких 

программ. В своих программах, уазанные партии дали, в общей сложности, 210 

обещаний, из которых только 76 (или 36%) относятся к полномочиям органов 

местного самоуправления. О качестве формулировок этих обещаний и их 

содержательности так же сказано выше. 

Большинство партий, участвовавших в последних выборах в местные советы, 

разработали не полноценные программы для последующего выполнения, а 

агитационные документы, которые можно использовать на выборах, а потом о них 

забыть. В пользу такого вывода говорит и динамика выполнения данных обещаний 

(будет освещена ниже). По сути дела, в заслугу депутатам от той или иной партии, 

можно поставить выполнение всего нескольких обещаний, например, разработку 

программы «Безопасный город» (партия «Наш край»). Большинство выполненных в 

той или иной степени обещаний, есть счастливые совпадения пунктов программ с 

повседневной работой исполнительного комитета городского совета. 

2.  По результатам местных выборов 2015 года, в Ренийский городской совет вошли 

депутаты от 7-ми партий. От политической партии «Оппозиционный блок» - 8, от 

политических партий «Наш край», ВО «Батькивщина», Партия Пенсионеров 

Украины -  по 4. От Блока Петра Порошенко «Солидарность», Аграрной партии 

Украины и партия «Возрождение» - по 2. В течение 2016 года было создано 3 

депутатские фракции. Свои фракции создали такие политические силы: 

политическая партия Оппозиционный блок – 8 депутатов; политическая партия 

«Наш край» – 4 депутата и ВО «Батькивщина» - 4 депутата. 

3. Из 76 обещаний содержащихся в программах партий, входящих в Ренийский 

городской совет VII созыва, в течение 2016 года в той или иной степени выполнялись 

только 18 (24%) обещаний. Из них работа по выполнению только 4 обещаний может 

быть оценена, как достаточно активная. Для выполнения 14 обещаний 

предпринимаются либо недостаточные усилия, либо их выполнение находится 

только в начальной стадии. По выполнению 58 обещаний (76%) в 2016 году никаких 

действий предпринято не было. 

4. Наиболее динамично, как того и следовало ожидать, предвыборные обещания 

выполняются в сферах жилищно-коммунального хозяйства, транспортной области и 

дорожного хозяйства. В этих отраслях из 22 данных обещаний выполняются 11 

(50%). Кстати, к этим сферам относятся и все 4 обещания, работа по исполнению 

которых может быть оценена как достаточно активная. В четырёх сферах, так же 

соответствующим функциям местного самоуправления: реализация социальнеой 

политики, реализация принципов «хорошего управления», экономическое развитие и 

экология из 38 данных обещаний, в той или иной степени, выполняется 6 (16%). И 

совсем слабо выполняются обещания в сферах обеспечения потребностей 

образования, здравоохранения и культуры, которые частично соответствуют 

функциям местного самоуправления. В этих трёх сферах из 16 данных обещаний 

выполняется только 1 (6%). 
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      Более или менее активно выполняются обещания только в тех сферах, где, кроме 

депутатов городского совета, активно действуют и исполком городского совета, и 

депутаты областного совета И.Бойченко, Ю.Димчогло и В.Чумаченко, и депутат 

Верховной Рады Александр Урбанский (которого поддерживает его брат, и по 

совместительству, председатель областного совета Анатолий Урбанский). В сферах, в 

которых нужно вести длительную подготовительную работу, и нельзя получить 

быстрых видимых результатов, выполнение обещания выполняются вяло, либо никак 

не выполняются.   

5. В разрезе партий выполнение обещаний выглядит следующим образом. Наиболее 

успешно в 2016 году выполнялись обещания данные политической партией 

«Возрождение» - 0,69 балла (по 5-ти бальной шкале). Далее, по убывающей, 

следуют: политическая партия «Оппозиционный блок» - с 0,66 балла, политическая 

партия «Наш край» - с 0,25 балла и ВО «Батькивщина» - с 0,25 балла. Партия 

пенсионеров Украины и Блок Петра Порошенко «Солидарность» пока ни по оному 

из данных выполнимых обещаний никаких действий не предприняли. Поэтому им 

выставлена оценка 0 баллов. 

В 2016 году все партии, вошедшие в Ренийский городской совет VII созыва, вяло 

выполняли данные в предвыборных программах обещания. Наилучшие показатели 

имеют партии, функционеры которых сообразили дать обещания в сферах жилищно-

коммунального хозяйства, транспортной отрасли и дорожного хозяйства. Любой 

исполнительный комитет, любого городского совета в первую очередь будет 

ремонтировать крыши, водопровод, тротуары, дороги и заниматься благоустройством 

города. 

6. При применении к средним баллам, указанным в предыдущем пункте, 

коэффициентов, учитывающих соответствие программы функциям местного 

самоуправления, и развёрнутость предвыборной программы степень выполнения 

обещаний выглядит ещё хуже. В лидерах остаётся политическая партия 

«Возрождение» - с 0,04 балла (по 5-ти бальной шкале). За ней следуют политическая 

партия «Наш край» - с 0,03 балла, политическая партия «Оппозиционный блок» - с 

0,02 балла и ВО «Батькивщина» - с 0,01 балла. Партия пенсионеров Украины и Блок 

Петра Порошенко «Солидарность» остаются, как и прежде, с оценкой 0 баллов.  

Введение коэффициентов существенно не изменяет картину с динамикой выполнения 

предвыборных обещаний партий. Поэтому можнео только повторить вывод, 

сделанный в предыдущем пункте: в 2016 году партии, вошедшие в Ренийский 

городской совет VII созыва, свои предвыборные обещания выполняли вяло. 

7. Как указывалось выше, для выполнения 58 обещаний (76%), из 76 соответствующих 

функциям местного самоуправления, в 2016 году никаких действий предпринято не 

было. Среди этих  обещаний есть такие, выполнение которых не просто желательно, 

но необходимо для города Рени. Это такие обещания, как:  «Внедрение программы 

по термомодернизации жилых зданий – утепление домов на принципах 

софинансирования» (Наш край, БПП); «Решение проблемы бытовых отходов – 

строительство экологически чистых заводов по переработке мусора» (Наш край); 

«Содействие привлечению инвестиций для создания нових предприятий и 

сохранения действующих» (Возрождение); «Создание электронного реестра 

обращения граждан. Каждый гражданин должен иметь возможность прислать 

электронное обращение к органам власти. На которое власть обязана ответить, с 

назначением ответственных должностных лиц и депутатов соответствующих 

советов» (Оппозиционный блок); «Создание районной и городской программы по 

обеспечению молодых специалистов жильцем» (Оппозиционный блок, БПП); 

«Перевод Ренийской детской школы искусств в здание бывшего детского садика 

«Теремок» (Оппозиционный блок). 
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Сферы Средние оценки выполнения предвыборных 

обещаний политических партий и блоков по сферам 

(от 0 до 5 баллов)  

Партия 

пенсионеров 

Украины 

Оппо

блок 

Наш 

край 

Возрож

дение 

БПП Батькив

щинина 

Жилищно-коммунальное хозяйство и 

благоустройство 

- 1 0,86 1,3 0 0 

Экологическая безопасность - - 0 - - - 

Транспортная отрасль и дорожное 

хозяйство 

- 3 - 3 - 0 

Градостроительная земельне и земельне 

правоотношения 

- - - - - - 

Реализация социальной политики 0 1 0 - 0 - 

Реализация принципов «Хорошего 

управления» 

- 0 0,4 0 0 1 

Экономическое развитие громады 0 0 0 0,5 0 0 

Обеспечение потребностей сферы 

образования 

- 0 - 0 0 - 

Обеспечение потребностей сферы 

здравоохранения 

- 0 - 0 - - 

Обеспечение потребностей сферы 

культуры 

- 0,25 - 0 0 - 

Средняя оценка  

 

0 0,66 0,25 0,69 0 0,25 

Коэффициент соответствия 

функциям омс 

0,2 0,2 0,6 0,3 0,2 0,3 

Коэффициент развернутости 

программ  

0,14 0,14 0,19 0,17 0,16 0,14 

Итоговая оценка выполнения 

предвыборных программ  

0 0,02 0,03 0,04 0 0,01 

 

 

Одесская областная организация «Комитет избирателей Украины» 

РЕКОМЕНДУЕТ: 

1. Всем партиям, вошедшим в Ренийский городской совет VII созыва, активизировать 

работу по выполнению данных предвыборных обещаний. 

2. Обратить внимание не только на выполнение обещаний в сферах жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства, но и в остальных 

сферах. 

3. Публично отчитаться перед избирателями о работе уже проделанной по выполнению 

предвыборных обещаний, и о том, что планируется предпринять в этом направлении 

в будущем. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ РЕНИЙСКОГО 

ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ ИГОРЯ ПЛЕХОВА 

1. По результатам выборов городского головы 2015 года, мэром Рени стал Игорь 

Плехов, выдвинутый от партии Всеукраинское Объединение «Батькивщина».   

2. Большая часть предвыборной программы Игоря Плехова не может быть 

выполнена с помощью полномочий городского головы, в том числе, из-за высокого уровня 

их абстрактности, а также невозможности определить какие-либо конкретные шаги по их 

выполнению. Либо же не требует полномочий городского головы, т.е. относится к 

общечеловеческим ценностям и не требует наличия власти для их реализации.  

В программе городского головы г. Рени полностью соответствуют функциям 

местного самоуправления 5 пунктов, частично соответствуют – 2 пункта и полностью не 

соответствуют – 8 пунктов. Например, полностью соответствует функциям местного 

самоуправления пункт «Особое внимание уделю повышению качества воды», частично 

соответствует пункт «Считаю делом чести оказывать всестороннюю помощь ветеранам 

Великой Отечественной войны, участникам боевых действий, заслуженным офицерам и 

солдатам, отставным милиционерам и спасателям. Не имеем права забыть тех, кто не жалел 

здоровья и даже жизни ради всех нас» и полностью не соответствует пункт «Я 

предприниматель. Я знаю, как тяжело сейчас моим коллегам. Я буду делать всё для 

комфортного ведения бизнеса в нашем городе». Средняя оценка за соответствие программы 

городского головы функциям местного самоуправления составляет 0,4 б. (при максимуме в 

1 б.) 

3. Уровень содержательности предвыборной программы Ренийского городского 

головы является очень низким, в большей части программа является набором общих 

лозунгов, а в лучшем случае конкретные пункты содержат лишь цели, которых стремиться 

достичь городской голова. При этом отсутствуют задачи, с помощью которых будут 

достигаться цели, четкие сроки реализации, источники финансирования и т.п. При 

максимальной оценке за содержательность предвыборной программы в 9 б., средний балл 

качества предвыборной программы Игоря Плехова по данному критерию составляет 0,5.  

В программе городского головы г.Рени Игоря Плехова содержатся 7 неразвёрнутых 

пунктов, например, «Считаю делом чести оказывать всестороннюю помощь ветеранам 

Великой Отечественной войны, участникам боевых действий, заслуженным офицерам и 

солдатам, отставным милиционерам и спасателям. Не имеем права забыть тех, кто не жалел 

здоровья и даже жизни ради всех нас». 

4. По направлениям реализации местной политики, предвыборная программа Игоря 

Плехова не охватила все возможные.  

Пункты программы городского головы г.Рени Игоря Плехова по направлениям 

локальной политики распределились следующим образом: Жилищно-коммунальное 

хозяйство – 2, экологическая безопасность – 1, транспортная отрасль и дорожное хозяйство 

– 0, градостроительная политика и земельные отношения – 0, реализация социальной 

политики – 1, экономическое развитие громады – 0, обеспечение потребностей сферы 

образования – 0, обеспечение потребностей сферы здравоохранения – 1, обеспечение 

потребностей сферы культуры – 0, реализация принципов «хорошего управления» - 2. 

Наиболее приоритетными направлениями для составителей этой программы оказались: 

жилищно-коммунальное хозяйство и реализация принципов «хорошего управления», а в 

наименее приоритетные попали  транспортная отрасль и дорожное хозяйство, 

экономическое развитие громады, градостроительная политика, образование и культура, 



42 

 

т.е. большинство именно тех направлений, для работы в которых у городского головы есть 

наибольшие полномочия и возможности (кроме образования и культуры).  

5. Если провести сравнительный анализ программ бывшего городского головы г. 

Рени Сергея Колевича и нынешнего – Игоря Плехова, то первый вывод - это практически 

схожий объем: программа Сергея Колевича содержит – 17 пунктов, программа Игоря 

Плехова – 15. Но в программе Сергея Колевича содержится больше пунктов, 

соответствующих функциям местных советов. Так, если к тому же рассортировать пункты 

по направлениям локальной политики, к  сфере жилищно-коммунального хозяйства в 

программе Сергея Колевича относятся 4 пункта против 2-х в программе Игоря Плехова; к 

сфере экологической безопасности в программе Сергея Колевича – 2 пункта, в программе 

Игоря Плехова – 1; к сфере градостроительной политики и земельных отношений в 

программе Сергея Колевича – 1, в программе Игоря Плехова – 0; к сфере экономического 

развития громады в программе Сергея Колевича – 2, в программе Игоря Плехова – 1; к 

сфере транспортной отрасли и дорожного хозяйства в программе Сергея Колевича – 2, в 

программе Игоря Плехова – 0; к сфере социальной политики в программе Сергея Колевича 

– 2, в программе Игоря Плехова – 1.  
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ РЕНИЙСКОГО 

ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 1-ГО ГОДА РАБОТЫ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО 

1.Не будет массы коммунальных предприятий и маленьких фирм, которые 

оказывают сомнительного качества коммунальные услуги и берут за это 

огромные деньги. Все услуги будут оказываться централизованно, а тарифы 

приниматься прозрачно 

 

5 августа 2016 года объявлен конкурс по определению управляющей компании для 

многоквартирных домов.28 

 5 сентября 2016 года, по итогам конкурса, для многоквартирных домов единой 

управляющей компанией была выбрана «Жилищно-эксплуатационная компания» г. Одесса. 

Объявление о проведении конкурса было единственным документом, относящимся к 

проведению коммунальной реформы, опубликованным официально. Ни протокол 

конкурсной комиссии, ни расоряжение городского головы о назначении компании «ЖЭК» 

управляющей многоквартирными домами, ни текст договора, заключённого городским 

головой с компанией «ЖЭК» от имени жителей города, опубликованы не были. Этой 

ситуацией воспользовался глава Ренийской государственной администрации Сергей Белюк, 

у которого к тому времени возник конфликт с городским головой Игорем Плеховым. Сергей 

Белюк стал проводить так называемые общественные слушания, на которых агитировал за 

создание в городе ОСМД. В результате в Рени стихийно было создано несколько десятков 

ОСМД.29 Эти ОСМД в массовом порядке стали отказываться от услуг компании «ЖЭК» и 

заключать договоры с ЧП Лукьянченко. Кроме того, руководители ЧП Браила, Козловская, 

Соколов подали в суд исковое заявление. Они считают, что договор с ними, на 

обслуживание многоквартирных домов, был расторгнут незаконно. Таким образом в 2016 

году вопрос с назначением единой управляющей кампании в городе Рени остаётся не 

решённым, и, более того, эта ситуация чревата дальнейшими конфликтами. 

 

Оценка – 3 
  

2. Особое внимание уделю повышению качества воды 

 

В июле 2016 года выделено 1480000 гривен на строительство водопровода по пер. 

Бондарному, улицам А.Дейча, Доватура и части ул. Зелёной.30 

В декабре 2016 года из городского бюджета выделено 180 тысяч гривен на 

капитальный ремонт водопровода по ул.Пролетарской31 и 1450000 гривен на строительство 

водопровода от станции II-го подъёма до ул. Будагяна.32  

Оценка – 3 

                                                           
28 Официальный сайт Ренийского городского совета http://renimvk.od.ua/obyavleniya/460-ogolosheno-konkurs-z-

priznachennya-upravitelya-bagatokvartirnimi-budinkami.html. 
29 Сюжеты Ренийского коммунального телевидения.   http://renimvk.od.ua/video/700-konstruktivnyy-razgovor-o-

reforme-v-zhkh-nachalsya.html  

http://renimvk.od.ua/video/601-predsedatel-rga-sergey-belyuk-vyvel-na-ring-dvuh-merov.html 
30 Решение одиннадцатой сессии Ренийского городского совета VII созыва от 22 июля 2016 года № 131-VII 

http://renimvk.od.ua/resheniya-soveta/432-perelk-rshen-odinadcyatoyi-sesyi-renyskoyi-mskoyi-radi-vi-

sklikannya-13-travnya-2016-roku.html 
31 Решение четырнадцатой сессии Ренийского городского совета VII созыва от 14 декабря 2016 г. № 218-VII 

http://renimvk.od.ua/resheniya-soveta/769-perelk-rshen-chotirnadcyatoyi-sesyi-renyskoyi-mskoyi-radi-somogo-

sklikannya.html 
32 Решение пятнадцатой сессии Ренийского городского совета VII созыва от 23 декабря 2016 г. № 219-VII 

http://renimvk.od.ua/resheniya-soveta/792-perelk-rshen-pyatnadcyatoyi-sesyi-renyskoyi-mskoyi-radi-somogo-

sklikannya-23122016.html 
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Обещания городского головы в сфере 

Жилищно-коммунальное хозяйство   

Оценки выполнения 

предвыборных обещаний 

городским головой 

(от 0 до 5 баллов) 

Не будет массы коммунальных предприятий и 

маленьких фирм, которые оказывают сомнительного 

качества коммунальные услуги и берут за это 

огромные деньги. Все услуги будут оказываться 

централизованно, а тарифы приниматься прозрачно. 

 

3 

Особое внимание уделю повышению качества воды. 3 

Средний балл 3 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Экологическая безопасность  
 

1. Решение вопроса подтопления низинных районов города Рени (углубление балки 

Баланешты, реконструкция мостов по ул. Болградская, Карташова) 

 

В апреле 2016 года начаты работы по составлению проектно-сметной документации 

по расчистке балки Баланешты. Все работы будут финансироваться из областного 

бюджета.33 

Оценка – 2  

Обещания городского головы в сфере 

Экологическая безопасность 

Оценки выполнения предвыборных обещаний 

городским головой (от 0 до 5 баллов) 

Решение вопроса подтопления низинных 

районов города Рени (углубление балки 

Баланешты, реконструкция мостов по ул. 

Болградская, Карташова) 

2 

Средний балл 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Газета «Ренийский вестник» от 8 апреля 2016 года № 27-28. 



46 

 

 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

Обещаний в этой сфере нет. 
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ТРАНСПОРТНАЯ ОТРАСЛЬ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Обещаний в этой сфере нет. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГРОМАДЫ 

Обещаний в этой сфере нет. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ХОРОШЕГО УПРАВЛЕНИЯ 

1. Широкое привлечение общественных организаций и политических партий, 

средств массовой информации к работе городского совета 

 

В апреле 2016 года по инициативе Ренийского районного болгарского национально-

культурного общества «Отечества» начата процедура по заключению договора об 

установлении партнёрских взаимоотношений г.Рени и г.Провадия.34 В сентябре 2016 года 

между городами Рени и Провадия был подписан договор о дружбе и сотрудничестве. 

В течение 2016 года городской голова дал три пресс-конференции для журналистов и 

инициировал два общественных слушания: по переименованию улиц города Рени, и по 

созданию объединённой громады.35  

 

Оценка – 2 

 

2. В горисполкоме будут работать молодые, инициативные люди, готовые решать 

любые проблемы 

 

Оценить выполнение этого обещания объективно фактически невозможно по той 

причине, что невозможно сравнить средний возраст работников исполнительного комитета 

городского совета при городском голове Сергее Колевиче и нынешнего, при городском 

голове Игоре Плехове. Прежде всего, отсутствуют данные о возрасте сотрудников 

исполкома при Сергее Колевиче, и собрать их невозможно. Запрашивать данные о возрасте 

сотрудников нынешнего исполкома не совсем этично хотя бы потому, что подавляющее 

большинство этих сотрудников – женщины. Если исходить из биографических данных 

первых лиц исполкома: секретаря, заместителей городского головы и начальников отделов, 

то можно сделатиь вывод, что произошло определённое омоложение состава 

исполнительного комитета городского совета. 

 

Оценка – 2 

 

Выполнимые обещания городского головы в 

сфере 

Реализация принципов «Хорошего управления»   

Оценки выполнения предвыборных 

обещаний городским головой (от 0 до 5 

баллов) 

Широкое привлечение общественных 

организаций и политических партий, средств 

массовой информации к работе городского 

совета. 

2 

В горисполкоме будут работать молодые, 

инициативные люди, готовые решать любые 

проблемы. 

2 

Средний балл 2 

                                                           
34 Решение девятой сессии Ренийского городского совета VII созыва от 22 апреля № 99-VII 

http://renimvk.od.ua/obschestvennye-slushaniya.html 
35 Официальный сайт Ренийского городского совета. http://renimvk.od.ua/obschestvennye-slushaniya.html 

http://renimvk.od.ua/information/96-sostoyalis-obschestvennye-obsuzhdeniya-po-voprosu-pereimenovaniya-ulic-

v-reni.html 

http://renimvk.od.ua/obschestvennye-slushaniya.html
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

1. Считаю делом чести оказывать всестороннюю помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны, участникам боевых действий, заслуженным офицерам и 

солдатам, отставным милиционерам и спасателям. Не имеем права забыть тех, 

кто не жалел здоровья и даже жизни ради всех нас 

 

На пятой сессии Ренийского городского совета была принята программа «Забота», в 

рамках которой предусматривалось оказание материальной помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны, участникам боевых действий, предоставление льготы по оплате за 

детский сад для детей участников боевых действий.36 Других действий для выполнения 

этого обещания в течение 2016 года не предпринималось. 

 

Оценка – 2 

 

Выполнимые обещания городского головы в сфере 

Реализация социальной политики 

Оценки выполнения предвыборных 

обещаний городским головой (от 0 

до 5 баллов) 

Считаю делом чести оказывать всестороннюю помощь 

ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых 

действий, заслуженным офицерам и солдатам, отставным 

милиционерам и спасателям. Не имеем права забыть тех, кто 

не жалел здоровья и даже жизни ради всех нас. 

 

2 

Средний балл 2 

                                                           
36 Решение пятой сессии Ренийского городского совета VII созыва от 24.12.2016 года № 52-VII  

http://renimvk.od.ua/resheniya-soveta/29-perechen-resheniy-pyatoy-vneocherednoy-sessii-reniyskogo-

gorodskogo-soveta-vi-sozyva-2412-2015-goda.html 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Обещаний в этой сфере нет. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

1. В наших больницах больных кормят за две грн. в день. Стоит устарелое 

оборудование, врачи не обеспечены самым необходимым. А в это время город 

зарабатывает миллионы и тратит абсолютно неэффективно. Считаю 

необходимым открытие в Рени муниципальной аптеки для гипертоников, 

больных сахарным диабетом, онкологических больных 

 

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не 

предпринималось. 

 

Оценка – 0 

 

 

Выполнимые обещания городского головы в сфере 

Обеспечение потребностей сферы здравоохранения 

Оценки выполнения предвыборных 

обещаний городским головой (от 0 

до 5 баллов) 

В наших больницах больных кормят за две грн. в 

день. Стоит устарелое оборудование, врачи не 

обеспечены самым необходимым. А в это время 

город зарабатывает миллионы и тратит абсолютно 

неэффективно. Считаю необходимым открытие в 

Рени муниципальной аптеки для гипертоников, 

больных сахарным диабетом, онкологических 

больных. 

0 

Средний балл 0 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 

Обещаний в этой сфере нет. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ РЕНИЙСКОГО ГОРОДСКОГО 

ГОЛОВЫ ПО ИТОГАМ 1-ГО ГОДА РАБОТЫ 

 

1. Предвыборная программа Ренийского городского головы Игоря Плехова имеет тот же 

недостаток, что и предвыборные программы политических сил, вошедших в 

Ренийский городской совет. Она (программа) составлялась скорее, как агитационный 

материал или декларация о намерениях, нежели как документ, на основании которого 

позже будет осуществляться работа. 

В результате такого подхода, как уже указывалось выше, половина пунктов программы 

не соответствуют функциям городского головы, либов этих пунктах даны туманные 

обещания. Ярким примером может служить обещание создать в городе социальную 

аптеку. Это обещание хоть и конкретное, но только частично соответствует функциям 

городского головы. При выяснении условий, на которых такая аптека может быть 

создана, Игорь Плехов столкнулся с такими трудностями, из-за которых выполнение 

обещания отложено на неопределённый срок. 

2. В течение 2016 года Ренийский городской голова проделал определённую работу по 

выполнению 7 обещаний из 8 выполнимых. О единственном обещании, по которому 

ничего не было предпринято, создании социальной аптеки в г.Рени, говорилось в 

пункте 1-м. 

3. Основное внимание, как и следовало ожидать, было уделено выполнению обещаний 

данных в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Во всех остальных сферах, 

экологической безопасности, реализации социальной политики и принципов хорошего 

управления, приоритетных не было. Всем этим сферам было уделено равное 

внимание. Единственная сфера, в которой ничего не было сделано – сфера 

обеспечения потребностей образования, частично соответствует функциям городского 

головы. 

4. Как говорилось выше, достаточно активно (3 балла) выполнялись обещания данные в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства. Активность выполнения обещаний в 

сферах экологической безопасности и реализации социальной политики и принципов 

«хорошего управления», оценивается, как недостаточная (2 балла). Средняя оценка, за 

активность выполнения предвыборных обещаний, сотавляет 1,8 балла (по 5-ти 

бальной шкале). 

Такую ситуацию можно объяснить тем, что Ренийский городской голова – новичок и в 

политике в целом, и в кресле мэра в частности. Фактически в 2016 году он только 

начал приобретать опыт, и более конкретные выводы можно будет сделать после 2-х – 

3-х лет его работы.  

5. Для определения итоговой оценки выполнения предвыборной программы Ренийского 

городского головы применены два коэффициента учитывающие соответствие пунктов 

его программы должностным функциям и развёрнутость программы. В результате 

итоговая оценка составляет 0,1 балла (по 5-ти бальной шкале). 

Невысокая оценка выполнения предвыборной программы обусловлена причинами, о 

которых говорилось выше. Причины эти взаимосвязаны: невысокое качество 

предвыборной программы Игоря Плехова и его неопытность как политика. 
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Сферы Средние оценки выполнения 

предвыборных обещаний Ренийского 

городского головы по сферам (от 0 до 

5 баллов) 

Жилищно-коммунальное хозяйство и 

благоустройство 

3 

Экологическая безопасность 2 

Транспортная отрасль и дорожное хозяйство - 

Градостроительная политика и земельные 

правоотношения 

- 

Реализация социальной политики 2 

Экономическое развитие громады - 

Обеспечение потребностей сферы образования - 

Обеспечение потребностей сферы 

здравоохранения 

0 

Обеспечение потребностей сферы культуры - 

Реализация принципов хорошего управления 2 

Средняя оценка  1,8 

Коэффициент соответствия функциям омс  0,4 

Коэффициент развернутости программы 0,14 

Итоговая оценка выполнения предвыборной 

программы  

0,1 

 

Одесская областная организация «Комитет избирателей Украины» 

РЕКОМЕНДУЕТ: 

 

1. Ренийскому городскому голове, активизировать работу по выполнению обещаний 

данных в сферах экологической безопасности и реализации социальной политики и 

принципов «хорошего управления». 

2. Предпринять конкретные шаги к выполнению обещания о создании в г. Рени 

социальной аптеки. 

3. Публично отчитаться перед избирателями о работе уже проделанной по выполнению 

предвыборных обещаний, и о том, что планируется предпринять в этом направлении в 

будущем. 
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Приложение 1 

 

 

НЕВЫПОЛНИМЫЕ ОБЕЩАНИЯ ИЗ ПРОГРАММ ПАРТИЙ ВОШЕДШИХ В 

СОСТАВ РЕНИЙСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА VII СОЗЫВА  

 

ВО «Батькивщина» 

Ликвидация самой возможности существования коррупции, а не борьба с её последствиями. 

Прозрачность принятия управленческих решений. 

Всесторонняя поддержка общественных инициатив и общественных объединений как 

основы эффективного гражданского общества. 

Малые фермерський хазяйства и домохозяйства – основа благополучия села и развития 

Украины. 

Поддержка добровольного объединения громад через усиление их полномочий и 

финансовой самодостаточности. 

Поддержка добровольного объединения громад через усиления их полномочий и 

финансовую самодостаточность. 

Продление моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Земля должна 

принадлежать тем людям, которые на ней работают, а не олигархам. 

Достойная оплата труда и гарантия социальной защищённости для каждого. 

Защита свободы слова и свободы мысли – основы реальной демократии. 

Малый и средний бизнес должен бать приоритетным и вся чеки поддерживаться – это 

основа здоровой рыночной экономики. 

Утверждение экономически обоснованных тарифов на потребление тепла, воды и 

электроэнергии исключительно через общественные обсуждения. 

Внедрение действенных программ поддержки сельского хазяйства и животноводства. 

Аграрный сектор успешен только при условии использования нових технологий и защите 

интересов крестьян. 

Справедливое ценообразование на сельскохозяйственную продукцию и защита интересов 

местного производителя. 

Льготное кредитование аграриев – гарантия продовольственной безопасности Украины и 

благосостояния населения. 

Развитие родного села, района, города –  гарантия  лучшего будущого наших детей на малой 

Родине. 

При объединении громад учитывать интересы малых гнациональностей – основа сильной, 

единой страна. 

Развитие и поддержка патриотического воспитания – формирование мировозрения и любви 

к родной земле. 
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Усиление сельских районов высококвалифицированными специалистами путём их 

поддержки и создания благоприятных условий проживання. 

Увеличение зароботной платы населения и повышение платёжеспособности граждан – 

создание спроса на продукцию наших предприятий и, как результат, рост экономики, новые 

рабочие места.   

Здоровье человека – здоровье страны. Реформирование сети медицинских учреждений на 

местах и введение обязательного медицинского страхования. 

Партия «Возрождение» 

Сохранение статуса унитарного и суверенного государства. 

Мирное урегулирование военного конфликта на Востоке. 

Возвращение АР Крым в состав Украины мирними способами. 

Запрет нахождения на постоянной основе на территории Украины любих иностранных 

военных подразделений. 

Право громад самостоятельно формировать власть на местах и распоряжаться своими 

землями. 

Самостоятельное решение громадами вопросов собственного экономического и 

социального развития. 

Полное право громад распоряжаться полезными ископаемыми местного значения. 

Передача местным громадам большей части (от 50 до 100%) поступлений от всех налогов. 

Недопущение продажи украинской земли за бесценок. 

Размер арендной платы за земельне паи должен бать не менше 5% установленной 

справедливой стоимости земельного участка. 

Налоги и сборы за землю должны оставатися на местах для развития местной 

инфраструктуры. 

Круглосуточное обеспечение каждого сельского дома газом, водою и электроэнергией. 

Качественные дороги в каждом селе с надлежащим освещением и современные дороги 

между сёлами. 

Оснащение каждого сельского ФАПа современным медицинским оборудование и 

транспортом. 

Немедленное прекращение принудительного объединения громад. 

Справедливые минимальные закупочне цены на молоко, закреплённые законом. 

Пересмотр пенсионной реформы и возвращение всех льгот, отменённых действующим 

правительством. 
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Увеличение пенсий и зарплат бюджетникам, с учётом официального уровня инфляции и 

курса гривны к долару США. 

Установление минимальной зарплаты и минимальной пенси не ниже реального 

пожиточного минимума (5 000 грн). 

Увеличение раз мера помоши при рождении первого ребёнка на 50%, второго на 100%, 

третього на 150%. 

Запрет на закрытие больниц, школ и детских садов. 

Запрет необоснованного повышения цен на проез в общественном транспорте. 

Доступность лекарств для социально уязвимых слоёв населения за сет увеличения 

финансирования соответствующих государственных программ. 

Ограничение до 5% максимальной надбавки на медицинские средства и изделия 

медицинского назначения. 

Введение системы обязательного медицинского страхования. 

Увеличение вдвое количества бюджетних мест в высших учебных заведениях. 

Отмена коммунальных тарифов введеннях действующим правительством. 

Разработка новой системы рассчётов коммунальных тарифов, учитывающей реальне 

доходы граждан. 

Бесплатная передача земли и подведение инженерных коммуникаций інвесторам, 

размещающим производство в депрессивных регионах и сель ской местности. 

Освобождение от налогообложения  меценатських вкладов в культурне проекты. 

Возможность громад самостоятельно определять приоритеты культурних традицій и 

сохранение исторических достопримечательностей. 

Полноценная реализация прав религиозных общин, содействие строительству культових 

сооружений. 

Одновременное снятие неприкосновенности со всех, в том числе с президента, депутатов и 

судей. 

Право украинских граждан отозвать депутата любого уровня, если он не справляется с 

исполнением своїх обязанностей или нарушает присягу украинскому народу. 

Изъятие, в пользу государства, имущества власть придержаних, законность приобретения 

котрого не доказана. 

Пожизненное лишение права работать на государственной службе осуждённых за 

коррупцию. 

Круглосуточное патрулирование всех городских улиц и дворов для гаранти правопорядка и 

безопасности граждан. 
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Предоставление местным громадам права создавать муниципальную милицию. 

Блок Петра Порошенко «Солидарность» 

Сильная армия: построение сильных, современных ВВС. 

Мощные резервы: создание единой разветвленной системы военного резерва 

Эффективные спец службы: лишение СБУ не свойственных ей функций таких как борьба с    

экономическими преступлениями, организованной преступностью. 

Информационная безопасность : защита от антиукраинской пропаганды. 

Государственная власть: деполитизация и профессионализация, сокращение органов 

власти. 

Расширение прав местных громад: налоги и местные ресурсы должны наполнять местные 

бюджеты. 

Расширение прав местных громад: внедрение на уровне закона местных плебисцитов, 

региональных референдумов, эффективных механизмов влияния на местных чиновников. 

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. 

Правосудие: полная переаттестация судей и их отбор на основе конкурса, назначение судей 

независимым от политического влияния специальном органом, сокращение количества 

судов. 

Правоохранительная система: создание нац полиции в структуре гражданского органа 

МВД, полная переаттестация полицейских, конкурсный отбор, сокращение сотрудников 

МВД, создание военной и муниципальной варты. 

Правоохранительная система: лишение прокуратуры функций общего надзора. 

Правоохранительная система: передача функций следствия от прокуратуры 

Государственному бюро расследований. 

Борьба с коррупцией: очищение органов власти от представителей иностранных спецслужб 

и преступников. 

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. 

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. 
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Равенстов граждан: недопущение дискриминации по половому, национальному, языковому, 

религиозному и др принципам. 

Сокращение и оптимизация органов регуляции и контроля, уменьшение количества 

налогов, облегчение их администрирования. 

Конкуренция и деолигирхизация в экономике, развитие малого и среднего бизнеса. 

Государственная собственность: приватизация и реструктуризация неприбыльных гос 

предприятий. 

Гармонизация законодательства с нормами ЕС. 

Создание государством условий для разработки и внедрения новых технологий в 

приоритетных отраслях экономики. 

Энергетика: диверсификация поставки энергоносителей и развитие собственной добычи. 

Модернизация украинской ГТС. 

Сельское хозяйство: формирование прозрачного рынка земли, инвентаризация земельных 

ресурсов, передач земель вне населенных пунктов в коммунальную собственность. 

Развитие фермерского хозяйства малых и средних сельхозпроизводителей посредством 

дотационных программ. 

Сельское хозяйство: борьба с вырубкой лесов. 

Социальная политика: унификация информации о льготниках, упрощение процедуры 

предоставления социальной помощи. 

Социальная защита: постепенный переход к накопительному уровню пенсионной системы, 

развитие частных пенсионных фондов. 

Здравоохранение: общеобязательное государственное медицинское страхование. 

ЖКХ: создание рынка управления жильем. 

Инфраструктура и транспорт: реформирование железнодорожного, водного и 

авиатранспорта, железных путей и автодорог. 

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. 

Экология и защита окружающей среды: увеличение количества объектов 

природоохранного фонда. 

Образование: доступность на всех уровнях, бесплатное на базовом уровне. 

Наука: защита интеллектуальной собственности, развитие инновационных научных 

разработок. 
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СМИ и информационная безопасность: прозрачная и открытая информация о структуре 

собственников, общественные медиа должны заменить гос и коммунальные СМИ. 

Культура и духовность: развитие национального культурного продукта. 

Молодежная политика: стимулирование грантовой поддержки молодежи на получение 

образования. 

Общественная приемная партии. 

Скорая помощь и оформление субсидий. 

Поддержка борьбы за независимость Украины. 

Антикоррупция. 

Толока. 

                                                                Партия «Наш край» 

Передача госполномочий на места. 

Право на финансовую самодостаточность общин, более 50% заработанных денег должны 

оставаться на местах. 

Создание самодостаточных общин. 

Отзыв депутатов, не оправдавших доверия граждан. 

Контроль получения государственных субсидий и других видов госпомощи. 

Монетизация льгот – предоставление денег на оплату услуг непосредственно людям, 

которые имеют право на льготы. 

Введение новых стандартов питьевой воды из крана. 

Налоговые льготы для инвесторов – налог на землю и недвижимость, льготная аренда 

коммунальной земли. 

Введение новых стандартов выполнения ремонтных работ – исполнитель работ должен 

взять полную ответственность за качество ремонта и исправлять недостатки в течении 

гарантийного периода. 

Привлечение государства и других доноров к совместной реализации проектов по созданию 

качественных дорог. 

Право на бесплатное получение медицинских услуг малообеспеченным гражданам. 

Введение частичного медицинского страхования, путём организации больничных касс. 

Создание сети семейных врачей, организация их работы по принципу – максимальное 

количество услуг за один визит. 

Создание муниципальной полиции, которая должна подчиняться местному совету. 
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Партия «Оппозиционный блок» 

Наша политическая сила выступает за создание единой громады в границах 

существующего Ренийского района. 

Обеспечение рабочими местами выпускников высших учебных заведений обучающихся по 

направлению. 

Инициативы местных предпринимателей должны иметь приоритеты в реализации. 

Регистрация предприятий и предпринимателей Ренийскомрайоне, уплата налогов в 

бюджеты Ренийского района. 

Финансовая автономия громад: 30% доходов идут в государственный бюджет, 70% - 

остаются на местах. 

Местные налоги должны включать: налог на прибыль, акцизный сбор, НДС, доход от 

приватизации имущества. 

Счета местных громад не должны быть привязаны к казначейству. 

Общественный контроль над формированием коммунальных тарифов. Необходимо 

создание единого электронного портала, который упростит обмен информацией между 

населением и контролирующими органами. 

Создание коммунальных служб района и города. Жилищно-коммунальными вопросами 

должны заниматься местные службы, заняты на работах жители Ренийского района, 

продукцию и материалы производить предприниматели нашего района. 

Способствовать возрождению Ренийского морского торгового порта, железнодорожной 

станции, локомотивного депо, что позволит укрепить социально-экономическиРенийский 

район, как транспортный форпост Украины на границе с Евросоюзом. Что существенно 

повысит бюджетные поступления в местные бюджеты и создаст новые рабочие места. 

Вынесение значимых решений на общественные слушания. 

                                                   Партия пенсионеров Украины 

Совместно с городским головой и всем депутатским корпусом поддерживать лучшие 

предложения и наработки громады для развития и процветания города. 

Способствовать привлечению инвестиций для создания новых высокооплачиваемых 

рабочих мест для молодёжи города. 

Поддерживать и голосовать на сессиях городского и районного советов за все предложения 

по развитию инфраструктуры города: реконструкция сетей водоснабжения, канализации, 

строительство дорог, ремонт тротуаров, капитальный ремонт многоэтажных домов, 

внедрение программы энергоснабжения, реконструкция набережной Дуная для прогулок 

жителей города, реконструкция парка Победы и других парковых зон. 

Депутаты от партии Пенсионеров будут инициировать принятие на сессиях городского 

совета программ развития культуры и духовности. 



63 

 

Одной из главных задач депутатов от партии Пенсионеров будет поддержка мероприятий 

по максимальному наполнению бюджетов всех уровней. 

 

НЕВЫПОЛНИМЫЕ ОБЕЩАНИЯ ИЗ ПРОГРАММЫ РЕНИЙСКОГО ГОРОДСКОГО 

ГОЛОВЫ ИГОРЯ ПЛЕХОВА 

 

 

1.  Проведение честной и прозрачной административно-территориальной реформы с учётом 

социальной, исторической, культурной, этнической особенности Ренийского района, с 

уважением ко всем общинам Ренийского района. 

2. Считаю, городская власть должна оказывать максимальную помощь нашим 

образовательным учреждениям. Всё чаще и чаще родители вынуждены брать на себя 

расходы, которые вполне может обеспечить городской совет. Ведь это наши дети, и 

мы обязаны помогать им и их родителям во всех вопросах.  

3. У нас прекрасный многонациональный край. Считаю необходимым оказывать 

максимальную помощь национально-культурным обществам Ренийского района, 

активно участвовать в культурной жизни города и района. 

4.  У нас в городе сотни одарённых детей. Кто как не городская власть должна помочь 

развиться талантам ребёнка? Дело чести для меня обеспечить всестороннюю помощь 

талантливым спортсменам, музыкантам, художникам, всем без исключения детишкам, 

которые побеждают и прославляют наш город в областных и всеукраинских 

конкурсах и олимпиадах. 

5. Для меня принципиально важно решать проблемы Рени, тесно сотрудничая с районной 

администрацией, местными советами. В трудное время скандалы, слухи, сплетни, 

должны уйти в прошлое. Всем нужно объединиться ради общей цели. 

6. Я предприниматель. Я знаю как тяжело сейчас моим коллегам. Я буду делать всё для 

комфортного ведения бизнеса в нашем городе. 

7. Освещение, водоснабжение и водоотведение, ремонт дорог и тротуаров, озеленение улиц 

и площадей – будут на моём постоянном контроле. 

8. Ренийский порт и железнодорожное депо переживают тяжёлые времена. Буду делать всё 

возможное для спасения наших градообразующих предприятий, сохранения рабочих 

мест. 

 
 


