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ВВЕДЕНИЕ
С 2006 года Одесская областная организация ВОО «Комитет избирателей Украины»
осуществляет мониторинг выполнения предвыборных программ политических партий,
имеющих своих представителей в Одесском, Измаильском, Котовском, БелгородДнестровском, Ренийском и Раздельнянском городских советах, а также в Одесском
областном совете. С 2012 года также осуществляется мониторинг выполнения
предвыборных программ городских голов Одессы, Измаила, Котовска, БелгородаДнестровского, Рени и Раздельной. С 2016 года аналогичный мониторинг осуществляется в
г. Татарбунары, соответственно, мониторингом охвачена деятельность партий, имеющих
своих представителей в Татарбунарском городском совете, а также Татарбунарского
городского головы.
С помощью мониторинга выполнения предвыборных программ мы стремимся обратить
внимание местных политиков и граждан на важность этого элемента общественнополитических отношений, повысить ответственность политических партий и городских
голов перед избирателями за реализуемую на местном уровне политику, способствовать
упорядочиванию деятельности местных политических партий и городских голов в
направлении реализации стратегических целей и задач, а не одномоментных решений, а
также в конечном счете перевести общественную дискуссию во время предвыборных
кампаний с обсуждения личностей к обсуждению идей, содержащихся в предвыборных
программах.
В осуществлении мониторинга предвыборных программ мы отталкиваемся от
представления о предвыборных программах, как о комплексном плане деятельности
политической партии и/или городского головы на весь срок каденции. С данной точки
зрения, предвыборные программы местных организаций партий должны:
учитывать имеющиеся у органов местного самоуправления полномочия для реализации
обещанного;
быть как можно более детализированной, содержать конкретные способы решения
актуальных проблем города в среднесрочной перспективе;
быть структурированными по сферам.
С точки зрения полномочий, имеющихся у органов местного самоуправления, программы
должны учитывать, что в ряде сфер органы местного самоуправления выполняют
делегированные функции и не могут самостоятельно изменять характер и содержание
реализуемой политики. К таким сферам относятся – реализация государственной политики
в сфере социальной защиты населения, в сфере образования, здравоохранения, культурного
развития и т.п. Эти сферы не могут быть приоритетными в предвыборных программах
городских партий, поскольку полномочия городских советов в этих направлениях
ограничены. Однако, в этих сферах внимание может быть уделено содержанию в
надлежащем состоянии их инфраструктуры и оптимизации расходов на их содержание,
например, за счет использования энергоэффективных технологий.
В тоже время, в ряде сфер у органов местного самоуправления есть абсолютный приоритет
для определения собственных планов относительно обеспечения работы жилищнокоммунального хозяйства и развития соответствующей инфраструктуры, развития
транспортной инфраструктуры, реализации градостроительной политики и управления
земельными ресурсами, обеспечения экономического развития своей громады, а также
экологической безопасности. У органов местного самоуправления также достаточно
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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.

4

МЕТОДОЛОГИЯ
1. Анализ качества предвыборных программ
Анализ качества предвыборных программ политических партий и городских голов
осуществлялся относительно наличия полномочий у органов местного самоуправления для
реализации обещанного в предвыборных программах, развернутости каждого обещания,
т.е. конкретности и детализированности каждого обещания как цели деятельности партии
или городского головы, а также полноты охвата возможных сфер реализации локальной
политики.
 Все обещания, содержащиеся в предвыборных программах, оценивались с точки
зрения наличия, либо отсутствия полномочий у органов местного самоуправления
полномочий для реализации обещанного, а также объема имеющихся полномочий.
Так, предвыборные обещания из сфер, в которых орган местного самоуправления обладает
максимальными полномочиями, оценивался в 1 балл. (сферы ЖКХ, экологии, транспорта,
градостроения и земельных правоотношений, экономического развития, а также реализации
принципов «хорошего управления»). Обещания из сфер, в которых органы местного
самоуправления обладают ограниченными полномочиями (т.е. не могут изменять
содержание государственной политики, но отвечает за полноценное обеспечение ее
реализации), оценивались в 0,5 балла (образование, здравоохранение, культура, социальная
политика). Обещания, для реализации которых нужны полномочия более высокого уровня,
чем орган местного самоуправления, либо для реализации которых не требуется статус
депутата местного совета либо городского головы, а также являются настолько общими,
что невозможно найти единые критерии для оценивания их дальнейшей реализации,
оценивались в 0 балла, т.е. к заведомо невыполнимым обещаниям.
Общая оценка содержательности по данному критерию является средним значением всех
оценок за каждое обещание, содержащееся в предвыборных программах партий или
городских голов.
Ос = (a1 + a2 + an)/n, где «а» - отдельное обещание, а «n» - это общее количество обещаний,
которые содержаться в предвыборной программе.
Таким образом, был получен коэффициент соответствия функциям местного
самоуправления, который используется при подведении итогов реализации предвыборной
программы: Кс = Ос. В случае полного соответствия программы полномочиям и функциям
органов местного самоуправления Кс = 1.
 Те обещания, содержащиеся в предвыборных программах, которые могут быть
реализованы органом местного самоуправления, оценивались на предмет
детализированного и комплексного представления плана по реализации каждого
обещания. За соответствие каждому из следующих параметров каждое отдельное
обещание могло быть оценено от 0 до 7 баллов:
- цели, которую стремиться достичь кандидат на пост городского головы или партия;
- перечня конкретных задач, при выполнении которых будет достигнута обозначенная цель;
- этапов выполнения задач для достижения цели;
- четких показателей достижения каждой из поставленных задач;
- объемов финансирования, необходимых для достижения поставленных задач;
- источников финансирования, которые будут использоваться для достижения цели;
- четких сроков контроля реализации каждого этапа и достижения поставленной цели.
В зависимости от полученной оценки, каждому обещанию присваивался соответствующий
тип:
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Количество баллов
0-1 б

Тип обещания
Неразвернутый

2-4 б
5-7 б

Слабо развернутый
Развернутый пункт

Общая оценка предвыборной программы по данному критерию, является средним
значением всех выполнимых обещаний, содержащихся в программе.
Ор = (b1+b2+bn)/n , где «b» - выполнимый пункт программы, а «n» – общее количество
таких пунктов. Максимальная оценка – 7 б.
На основе обозначенной оценки рассчитывался коэффициент развернутости
предвыборной программы, который также использовался при оценке активности по
выполнению предвыборных программ.
Kp = Op/7. В случае высокого максимального уровня развернутости предвыборной
программы, Кр = 1.
Анализ выполнения предвыборных программ.
Мониторинг осуществлялся путем анализа документации советов (повесток дня, решений,
иной документации), посещения сессий, заседаний комиссий и исполнительных комитетов,
подачи информационных запросов, анализа публикаций СМИ, личных наблюдений
представителей КИУ и на основе других открытых источников.
Базовыми для анализа выполнения предвыборных программ выступали Бюджеты городов
(или области), Программы социально-экономического развития, городские (областные)
целевые программы, финансирование которых осуществляется из городского бюджета, а
также отчеты о выполнении бюджета, программ социально-экономического развития и
городских целевых программ.
В данном отчете представлены результаты анализа только тех предвыборных обещаний,
которые на этапе анализа качества предвыборных программ были отнесены к полностью
или хотя бы частично соответствуют функциям органов местного самоуправления. Речь
идет о таких обещаниях, которые могут быть реализованы на местном уровне без
изменений в национальном законодательстве либо подзаконных актах. Также не
анализировались такие обещания, для реализации которых нет необходимости
приобретения власти, т.е. которые могут быть выполнены за пределами работы органов
местного самоуправления (благотворительности, организация концертов, праздников,
ярмарок и т.п.).
Каждое выполнимое обещание анализировалось отдельно. И по результатам анализа
состояния его выполнения определялась соответствующая оценка.
Критерии оценивания следующие:
0 баллов – обещание не выполнено.
1 балл – были сделаны те или иные незначительные действия (заявления, обращения и т.д.),
которые, однако, не привели ни к каким качественным изменениям состояния выполнения
данного обещания.
2 балла – обещание выполнялось неактивно, т.е. в сфере того или иного обещания были
предприняты какие-то конкретные шаги (принята соответствующая целевая программа и
т.д.), но, в общем, степень выполнения обещания меньше 50%.
3 балла – обещание выполнялось достаточно активно, т.е. степень его выполнения
составляет более 50 %, но менее 100%.
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4 балла – обещание выполнено полностью или выполнялось на 100%, но в рамках общей
работы совета, т.е. нет информации об активной позиции партии в продвижении
выполнения этого обещания.
5 баллов – обещание выполнено полностью или выполнялось на 100%, при активном
участии самой партийной организации или ее представителей.
Баллы, полученные каждой партией в каждой сфере, суммировались и делились на
количество проанализированных обещаний. Таким образом, выводился средний балл
выполнения выполнимых обещаний данной политической силы или городского головы в
каждом направлении местной политики.
Оценки за выполнение предвыборной программы
Средняя оценка за реализацию предвыборной программы:
Представляет собой среднее арифметическое средних оценок во всех сферах, в которых
партия либо городской головы имели возможность выполнять предвыборные обещания.
Итоговая оценка:
В итоговой оценке представляется совокупный результат выполнения предвыборной
программы с учетом качества предвыборной программы (коэффициенты качества
программы были получены на этапе анализа предвыборной программы).
Итоговая оценка = средняя оценка за реализацию программы * коэффициент соответствия
программы функциям местного самоуправления * коэффициент развернутости
предвыборной программы.
В случае, если бы предвыборные программы были высокого качества, указанные
коэффициенты были бы равны «1», соответственно средняя оценка была бы
эквивалентна итоговой оценке по шкале от 1 до 5 баллов.
Всю информацию, изложенную в этом отчете, Вы можете найти также на сайте
организации http://cvu.od.ua , а также на сайте «ИзбирКом» (http://izbirkom.org.ua ).
Мы допускаем, что в анализе, в силу объективных причин, могут присутствовать
неточности, и поэтому Одесская областная организация КИУ готова принять любые
конструктивные замечания относительно содержания представленного отчета с целью
достижения максимальной объективности материала.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ
ТАТАРБУНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ АНДРЕЯ
ГЛУЩЕНКО
По результатам местных выборов в 2015 году городским головой г. Татарбунары стал
Андрей Глущенко, который во время предвыборной гонки был самовыдвиженцем.
Предвыборная программа Андрея Глущенко состоит из 50 обещаний. По аналогии с
предвыборными программами политических партий, программа Андрея Глущенко была
оценена на предмет соответствия данных в ней обещаний полномочиям Татарбунарского
городского головы.
Из 50 обещаний, которые содержаться в предвыборной программе, 17 не могут быть
выполнены городским головой, в связи с отсутствием необходимых полномочий. При этом,
приоритет в распределении обещаний по направлениям городской политики отдан таким, в
которых органы местного самоуправления обладают наибольшими полномочиями. 28
обещаний из предвыборной программы Андрея Глущенко распределены по сферам,
которые являются приоритетными для городской политики с точки зрения наличия
необходимых полномочий, еще 5 обещаний распределены по сферам, в которых
полномочия являются ограниченными.
Таким образом, общая оценка соответствия предвыборной программы полномочиям,
которыми обладает городской голова, составляет 0,4 балла (из 1 максимального).
При достаточно невысоком показателе соответствия предвыборной программы
полномочиям, имеющимся у городского головы, обещания, которые содержаться в
программе Андрея Глущенко, являются преимущественно неразвернутыми. При возможном
максимуме в 7 баллов, развернутость предвыборной программы городского головы
Татарбунар оценена в 1 балл.
Таким образом, коэффициент соответствия предвыборной программы полномочиям
городского головы составил 0,4 балла, а коэффициент развернутости предвыборной
программы составил 0,14 балла.

8

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ
ТАТАРБУНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
1-ГО ГОДА РАБОТЫ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО
1. Заменить детские карусели в центре города на современные и безопасные
В соответствии с решением 4 сессии 7 созыва городского совета для приобретения и
ремонта детских площадок выделено 216 и 150 тыс. грн соответственно. К
Международному дню защиты детей в городе была проведена полная реконструкция
детской площадки, расположенной в сквере Т.Г.Шевченко. На ее реконструкцию было
выделено и использовано 216 тыс. грн. (приобретение оборудования) и 150 тыс. грн.демонтаж старой площадки и монтаж новой детской площадки. Площадка торжественно
была открыта 01 июня 2016 года1.
Оценка — 5
2. Обустроить дворовые спортивные и игровые площадки
Решением пятой сессии 7 созыва 22 февраля 2016 года принято решение и
демонтированное оборудование с детской площадки в городском сквере по улице Горького
будут размещены на площадках в районе улиц Новоселов, Рабочей и ПапанинаДжерельная. В настоящее время идет подготовка к проведению мероприятий по демонтажу
детской игровой площадки и дальнейшем ее размещении в районе жилмассива ПМК-18.2
Оценка — 3
3. Обустроить детские и спортивные площадки возле многоэтажных домов и в
частном секторе
Решением пятой сессии 7 созыва 22.02.2016 года из городского бюджета выделены
средства для обустройства детских и игровых площадок в районе расположения
многоквартирных домов по улице Горького,8 и Соборной,8 с привлечением средств
жильцов этих многоэтажек по городской программе «Спорт для всех». 3
В августе оборудованы детские игровые площадки по улице Центральной (в районе
многоквартирного дома №7), улице Борисовской дом №12, по улице Новоселов, в районе
жилмассива ПМК №18 (улица Рабочая), в сквере имени Т.Г.Шевченко размещена пергола и
6 мраморных шахматных столов.4
1

2

Решение десятой сессии Татарбунарского городского совета VII созыва от 31.08 2016 г. № 171-VII
http://tatarbunary.od.ua/index.php/normativno-pravovi-akti/rishennya-sesijita/484-rishennya-desyatoji-sesiji
Решение десятой сессии Татарбунарского городского совета VII созыва от 31.08 2016 г. № 170-VII

http://tatarbunary.od.ua/index.php/normativno-pravovi-akti/rishennya-sesijita/484-rishennya-desyatojisesiji
Приложение к решению пятой сессии Татарбунарского городского совета УІІ созыва от 22.02.2016 №42- УІІ
http://tatarbunary.od.ua/index.php/normativno-pravovi-akti/rishennya-sesijita/292-rishennya-5-sesiji
4
Отчет Татарбунарского городского головы за свою деятельность по состоянию на июль 2016 года
http://tatarbunary.od.ua/index.php/miskij-golova/zviti/476-zvit-tatarbunarskogo-miskogo-golovi-pro-svoyu-diyalnist3
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Оценка – 3
4.

Вместо металлических
железобетонные люки

канализационных

люков

установить

новые

Решением пятой сессии 7 созыва из городского бюджета выделено 127 тыс. грн. В
данную сумму входят и расходы, направленные на приобретение и установку
железобетонных люков на водопровод и канализацию взамен сворованных. За апрель 2016
года проведена замена люков на улицах Соборной и Центральной.5
Оценка – 2
5. Возобновить дренажную систему, сливоотводы и стоки, исключить возможность
возникновения луж на улицах города
Решением пятой сессии 7 созыва выделены денежные средства, направленные на
ремонт водостоков, дренажной системы и тротуаров города.6
В июле 2016 года была разработан и утверждена решением 9 сессии 7 созыва
проектно-сметная документация по объекту «Капитальный ремонт дорожного покрытия по
улице Новоселов в г. Татарбунары Одесской области». Данным проектом предусмотрено
провести капитальный ремонт автодороги по улице Новоселов, а также установить
сливоотводы и стоки, исключающие образование луж и подтопления домов,
расположенных на этой улице.7
Оценка – 2
6. Освещение центральных улиц города выполнить за счет рекламодателей,
остальные-путем
планомерной
электрификации
с
использованием
энергосберегающих технологий
Начиная с февраля 2016 года в городе: улица Центральная, Пушкина, Соборная,
Горького, Л. Украинки, Папанина, Новоселов, Суворова, Тимошенко, Маяковского,
капитана Салтыкова и Киевская проведена замена воздушных линий электропередач на
кабельные, установлены энергосберегающие лампы и уличные фонари. Всего на это
бюджетом города выделено 160 тыс. грн из которых, освоено 56 тыс. грн.
На протяжении июля 2016 года продолжены работы по улучшению освещения
города и привлечению к этому средств рекламодателей и арендаторов, которым
предоставлены в аренду земельные участки под размещение МАФов. Депутатами,
совместно с городским головой, в договор аренды земельного участка внесены дополнения,
stanom-na-lipen-2016-roku
Приложение 2 к решению пятой сессии Татарбунарского городского совета VІІ созыва от 22.02.2016 №42-VІІ
http://tatarbunary.od.ua/index.php/normativno-pravovi-akti/rishennya-sesijita/292-rishennya-5-sesiji
6
Приложение 2 к решению седьмой сессии Татарбунарского городского советаУІІсозыва 27.04.2016 №92-VІІ
http://tatarbunary.od.ua/index.php/normativno-pravovi-akti/rishennya-sesijita?start=5
7
Решение десятой сессии Татарбунарского городского совета VII созыва от 31.08 2016 г. № 171-VII
http://tatarbunary.od.ua/index.php/normativno-pravovi-akti/rishennya-sesijita/459-rishennya-dev-yatoji-sesiji
5
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которыми арендатор обязывается освещать прилегающую к МАФу территорию,
поддерживать ее в чистоте и порядке, а также провести ее озеленение.
В августе сотрудниками коммунального предприятия проведена замена вышедших
со строя энергосберегающих лампочек. Эту работу в настоящее время возможно выполнять
в любое время, поскольку городским советом для коммунального предприятия приобретен
автомобиль-вышка.
Таким образом, большая часть работ по освещению улиц финансировалась за счет
городского бюджета, а не за счет средств рекламодателей
Оценка – 2
7. Организовать регулярный вывоз мусора, увеличить количество контейнеров для
него, установить урны в общественных местах, привлечь инвесторов для
строительства мусороперерабатывающего завода и за его счет, организовать
вывоз мусора
Увеличено на 10 количество контейнеров для сбора мусора и твердых бытовых
отходов. Исполнительным комитетом совместно с городским головой проводятся
мероприятия по заключению договоров на вывоз твердых бытовых отходов. За истекший
период 2016 года было заключено более 300 договоров.
По результатам заслушивания деятельности КП «Водоканал» решением городского
совета создана комиссия, в состав которой входят сотрудники КП «Водоканал» и депутаты.
Задачей комиссии является решение вопроса о заключении договоров на поставку воды и
водоотведение, вывоз твердых бытовых отходов.
Систематически, с периодичностью раз в два дня КП «Водопостачальник» проводит
вывоз твердых бытовых отходов в городе. Одновременно со стороны руководства КП и
городского совета, принимаются дополнительные меры по заключению договоров с
жителями города на вывоз бытовых отходов. Одним из условий, заключения договоров
аренды, является обязательное заключение арендатором договора на вывоз твердых
бытовых отходов.
Продолжается систематическая вывозка твердых бытовых отходов. Работа
коммунальных служб города в этом направлении активизировалась, контейнеры не
находятся длительный период времени наполненными. Контроль за состоянием работы
предприятия постоянно осуществляется службами исполкома городского совета и
находится в поле зрения городского головы.8
Информация об увеличении количества контейнеров, установки новых урн в
общественных
местах
и
привлечении
инвесторов
для
строительства
мусороперерабатывающего завода отсутствует
Оценка – 2

8

Отчет Татарбунарского городского головы за свою деятельность по состоянию на июль 2016 года
http://tatarbunary.od.ua/index.php/miskij-golova/zviti/476-zvit-tatarbunarskogo-miskogo-golovi-pro-svoyudiyalnist-stanom-na-lipen-2016-roku
Отчет Татарбунарского городского головы о работе исполнительных органов городского совета за 10 месяцев
2016 года http://tatarbunary.od.ua/index.php/miskij-golova/zviti/586-zvit-tatarbunarskogo-miskogo-golovi-prorobotu-vikonavchikh-organiv-tatarbunarskoji-miskoji-radi-za-10-misyatsiv-2016-roku
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8. Реконструкция и замена действующих водопроводно-канализационных сетей и
строительство новых
Выполняя данное обещание, были решены вопросы ремонта водопровода по улице
Пушкина. Силами КП «Водопостачальник» проводятся работы по подготовке к укладке
нового водовода. В настоящее время подготовлена траншея, установлены бетонные кольца
для колодцев.
Проведены мероприятия по устранению разгерметизации водопроводных труб в
районе улицы Центральной.
В результате оперативного вмешательства были устранены поломки, и жители улиц
Мира и Космонавтов были обеспечены накануне майских праздников водой.
В июне 2016 года из-за погодных и климатических условий, а также аварий на
КНС-1, и в районе улицы Маяковского, были приостановлены работы по перекладке
водопровода по улице Пушкина. На ней проведены все предварительные работы: прорыта
траншея, очищены подходы к центральному водопроводу, приобретены соответствующие
материалы.
Проведены работы по ремонту водопроводной сети по улице Баринова, с
одновременным подводом к городскому водопроводу пользователей, проживающих на этой
улице.
Проведена рабочая встреча с представителями проектирующей организации по
вопросу изготовления проектно-сметной документации для подключения города к
Килийскому водогону.
Близится к завершению выполнение работ по капитальному ремонту водопровода по
улице Черноморской, ветки водопровода по улице Тимошенко. Проведена проверка
состояния водопроводного хозяйства по улице Баринова, состояние водопроводных сетей
по улице Чкалова, Московской. Решается вопрос о принятии на баланс города двух
водонапорных башен в районе улицы Черноморской и нормализации поставок воды в этом
микрорайоне.9
Информация о строительстве новых водопроводных сетей состоянием на ноябрь
2016 года отсутствовала.
Оценка – 2
9. Строительство бюветов качественной питьевой воды
В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не
предпринималось.
Оценка –0
9

Отчет Татарбунарского городского головы за свою деятельность по состоянию на июль 2016 года
http://tatarbunary.od.ua/index.php/miskij-golova/zviti/476-zvit-tatarbunarskogo-miskogo-golovi-pro-svoyudiyalnist-stanom-na-lipen-2016-roku
Отчет Татарбунарского городского головы о работе исполнительных органов городского совета за 10 месяцев
2016 года http://tatarbunary.od.ua/index.php/miskij-golova/zviti/586-zvit-tatarbunarskogo-miskogo-golovi-prorobotu-vikonavchikh-organiv-tatarbunarskoji-miskoji-radi-za-10-misyatsiv-2016-roku
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10. Внедрение энергосберегающих технологий в инженерно-технической системе
города, освещение улиц города и проведение мероприятий по улучшению
качества электроснабжения
В течении октября 2016 года в детском саду «Незабудка» заменены на
энергосберегающие окна и двери, проведены мероприятия по утеплению спальных
корпусов детского сада «Колосок». В этот же период продолжены работы по замене на
энергосберегающие, ламп внешнего освещения улиц.10
На центральных улицах города были установлены светодиодные лампочки для
обеспечения уличного освещения
Оценка –2
11. Усовершенствование систем сбора и утилизации твердых бытовых отходов
Городским советом заключен договор с ФЛП Ткаченко Н. на сортировку бытовых
отходов на городской свалке. Эта услуга производится бесплатно, и результатом ее должна
стать утилизация твердых бытовых отходов, сбор и утилизация, а также вторичная
переработка пластмассовых изделий и ПЕТбутылок.
В июле 2016 года, систематически, с периодичностью раз в два дня КП
«Водопостачальник» проводит вывоз твердых бытовых отходов в городе. Детским садам и
учебным заведениям города рекомендовано разместить в группах и классах урны для
сортировки и раздельного размещения мусора и твердых бытовых отходов. Это даст
возможность в дальнейшем приучать детей к сортировке и распределению мусора по его
категориям. Продолжается работа коммунальных служб города по вывозу твердых
бытовых отходов, их вывоз активизирован и контейнера с мусором не стоят заполненными
длительный период времени.11
Оценка – 2
12. Проведение мероприятий по водоснижению и водоотведению на территории
города
Решением пятой сессии 7 созыва выделены денежные средства, направленные на
10

Отчет Татарбунарского городского головы за свою деятельность по состоянию на июль 2016 года
http://tatarbunary.od.ua/index.php/miskij-golova/zviti/476-zvit-tatarbunarskogo-miskogo-golovi-pro-svoyudiyalnist-stanom-na-lipen-2016-roku
Отчет Татарбунарского городского головы о работе исполнительных органов городского совета за 10 месяцев
2016 года http://tatarbunary.od.ua/index.php/miskij-golova/zviti/586-zvit-tatarbunarskogo-miskogo-golovi-prorobotu-vikonavchikh-organiv-tatarbunarskoji-miskoji-radi-za-10-misyatsiv-2016-roku
11
Отчет Татарбунарского городского головы за свою деятельность по состоянию на июль 2016 года
http://tatarbunary.od.ua/index.php/miskij-golova/zviti/476-zvit-tatarbunarskogo-miskogo-golovi-pro-svoyudiyalnist-stanom-na-lipen-2016-roku
Отчет Татарбунарского городского головы о работе исполнительных органов городского совета за 10 месяцев
2016 года http://tatarbunary.od.ua/index.php/miskij-golova/zviti/586-zvit-tatarbunarskogo-miskogo-golovi-prorobotu-vikonavchikh-organiv-tatarbunarskoji-miskoji-radi-za-10-misyatsiv-2016-roku
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ремонт водостоков, дренажной системы и тротуаров города.
В июле 2016 года была разработан и утверждена решением 9 сессии 7 созыва
проектно-сметная документация по объекту «Капитальный ремонт дорожного покрытия по
улице Новоселов в г.Татарбунары Одесской области». Данным проектом предусмотрено
провести капитальный ремонт автодороги по улице Новоселов, а также установить
сливоотводы и стоки, исключающие образование луж и подтопления домов,
расположенных на этой улице.
Оценка – 2
13. Осуществить телефонизацию частного сектора
В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не
предпринималось.
Оценка – 0

Обещания в сфере ЖКХ

Оценки выполнения
предвыборных
обещаний (от 0 до 5
баллов)

1.

Строительство тротуаров и линий уличного освещения

5

2.

Обустроить дворовые спортивные и игровые площадки

3

3.

Обустроить детские и спортивные площадки
многоэтажных домов и в частном секторе

4.

Вместо металлических канализационных люков установить 2
новые железобетонные люки

5.

Возобновить дренажную систему, сливоотводы и стоки, 2
исключить возможность возникновения луж на улицах
города

6.

Освещение центральных улиц города выполнить за счет 2
рекламодателей,
остальные-путем
планомерной
электрификации с использованием энергосберегающих
технологий

7.

Организовать регулярный вывоз мусора, увеличить 2
количество контейнеров для него, установить урны в
общественных
местах,
привлечь
инвесторов
для
строительства мусороперерабатывающего завода и за его
14

возле 3

счет, организовать вывоз мусора
8.

Реконструкция и замена действующих водопроводно- 2
канализационных сетей и строительство новых

9.

Строительство бюветов качественной питьевой воды

10.

Внедрение энергосберегающих технологий в инженерно- 2
технической системе города, освещение улиц города и
проведение
мероприятий
по
улучшению
качества
электроснабжения

11.

Усовершенствование систем сбора и утилизации твердых 2
бытовых отходов

12.

Проведение
мероприятий
по
водоотведению на территории города

13.

Осуществить телефонизацию частного сектора

0

Средний балл

2,1

водоснижению

15

0

и 2

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
1. Провести нужные Гидротехнические мероприятия по очистке реки Фонтанка
В апреле завершена очистка русла реки Фонтанка в центральной части города от
камыша. Очищен остров расположенный в районе улицы 23 августа (разделяющий русло
Фонтанки). Река очищена от водорослей и бытового мусора, проведены мероприятий по
частичному укреплению береговой полосы.
В июне 2016 года проведена очистка русла источника, впадающего в реку
Фонтанка, кроме этого, вновь проведен, обкос камыша на речке Фонтанка в районе детской
площадки и городского рынка.12
В июле 2016 года проведены работы по очистке русла реки Фонтанки в районе от
моста по улице Борисовской до шлюзов по улице Горького.
В августе проведены мероприятия по очистке русла реки Фонтанка от мусора и
остатков водорослей, приведения в порядок перевалки мусора в районе городской
гостиницы. Решается вопрос о зарыблении реки Фонтанка молодью рыбы, поедающей
тростник и камыш.
Оценка – 3

Обещания в
безопасности
1.

сфере

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

Провести нужные Гидротехнические 3
мероприятия по очистке реки Фонтанка
Средний балл

12

3

Сайт Татарбунарского городского совета, информация «Добрая инициатива всегда находит поддержку»
http://tatarbunary.od.ua/index.php/mistobudivna-dokumentatsiya/439-dobra-initsiativa-zavzhdi-znakhoditpidtrimku
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
1.

Установка и утверждение парковых и зеленых зон города, создание зон отдыха,
скверов и мини-парков

В июле городским головой совместно с постоянной депутатской комиссий по
вопросам строительства обнародован проект Генерального плана развития города.
Обсуждение проекта началось 1 июля и продлилось до 12 августа. В нем принимали
участие жители города и депутаты городского совета. Проект был разработан
при софинансировании с районным и областным бюджетами.13 12 августа проведены
мероприятия по презентации проекта Генерального плана города, в процессе которого
горожане были ознакомлены с концепцией развития города и городского хозяйства на
перспективу. На десятой сессии городского совета Генеральный план и план зонирования
территории города были приняты.14
По вопросам планировки и размещения мини-парков на территории города
проведена рабочая встреча с Уманским городским головой, в результате которой
достигнута договоренность об участии в этом студентов-выпускников Уманского аграрного
университета и разработки соответствующих проектов.
В 2016 году проведен капитальный ремонт пешеходной дорожки вдоль сквера имени
Т.Г.Шевченко, там же возведена пергола и установлены 6 мраморных шахматных столов.
Работниками городского совета проведена высадка деревьев в городе Татарбунары.15
Оценка – 2

Обещания в сфере градостроительной Оценки
выполнения
предвыборных
политики и земельных правоотношений обещаний (от 0 до 5 баллов)
1.

Установка и утверждение парковых и 2
зеленых зон города, создание зон
отдыха, скверов и мини-парков
Средний балл

13

14

15

2

Сайт Татарбунарского городского совета, информация «В городском совета прошло предварительное
ознакомление с проектом Архитектурно-планировочной части Генерального плана и плана Зонирования
г. Татарбунары» http://tatarbunary.od.ua/index.php/mistobudivna-dokumentatsiya/471-v-miskij-radi-projshlopoperedne-oznajomlennya-z-proektom-arkhitekturno-planuvalnoji-chastini-generalnogo-planu-ta-planuzonuvannya-m-tatarbunari
Сайт Татарбунарского городского совета, информация «Городской совет готовятся к главному праздник
г.Татарбунары» http://tatarbunary.od.ua/index.php/mistobudivna-dokumentatsiya/470-miska-rada-gotuetsya-dogolovnogo-svyata-mista-tatarbunari
Сайт городского совета, информация «Сотрудниками городского совета высажено более 100 деревьев»
http://tatarbunary.od.ua/index.php/mistobudivna-dokumentatsiya/548-pratsivniki-aparatu-tatarbunarskojimiskoji-radi-v-ramkakh-blagoustroyu-mista-visadili-bilshe-sta-derev
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ТРАНСПОРТНАЯ ОТРАСЛЬ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
1.

Организовать муниципальную полицию

В течение 2016 года никаких действий для выполнения этого обещания не
предпринималось.
Оценка – 0
2. Ремонт, реконструкция и строительство дорог
Городской совет утвердил сметную документацию по объекту «Капитальный ремонт
дорожного покрытия улицы Новоселов в городе Татарбунары» после проведения
экспертизы, в сумме 382 758 грн.16
В июле 2016 года девятой сессией городского совета утверждена проектно-сметная
документация на строительство водопровода и ремонт дорожного покрытия по улице
Новоселов.17
В октябре 2016 года принято решение о проведении капитального ремонта
дорожного покрытия на улице Днестровской и утверждена проектно-сметная документация
по объекту «Капитальный ремонт дорожного покрытия улицы Днестровской в г.
Татарбунары». Для проведения работ выделено 1 148 734 грн.18
Оценка – 2

16

17

18

Обещания в сфере транспорта и дорожного хозяйства

Оценки
выполнения
предвыборных
обещаний (от 0
до 5 баллов)

1.

Организовать муниципальную полицию

0

2.

Ремонт, реконструкция и строительство дорог

2

Средний балл

1

Решение десятой сессии Татарбунарского городского совета VII созыва от 31.08.2016 г. № 161-VII
http://tatarbunary.od.ua/index.php/normativno-pravovi-akti/rishennya-sesijita/484-rishennya-desyatoji-sesiji
Решение девятой сессии Татарбунарского городского совета VII созыва от 14.07.2016 г. № 142-VII
http://tatarbunary.od.ua/index.php/normativno-pravovi-akti/rishennya-sesijita/459-rishennya-dev-yatoji-sesiji
Сайт городского совета «В городе начался ремонт дорог» http://tatarbunary.od.ua/index.php/mistobudivnadokumentatsiya/437-v-misti-rozpochavsya-remont-dorig
Решение одиннадцатой сессии Татарбунарского городского совета VII созыва от 07.10.2016 г. № 179-VII
http://tatarbunary.od.ua/index.php/normativno-pravovi-akti/rishennya-sesijita/535-rishennya-odinadtsyatoji-sesiji
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГРОМАДЫ
1.

Создание благоприятных условий для вовлечения инвестиций

Определены свободные земельные участки, которые планируется передать для
размещения на них торговых точек и промышленных предприятий.
Комплексных мер, включая разработку и реализацию программ по повышению
инвестиционной привлекательности города не принималось.
Перечень свободных земельных участков не обнародован.
Оценка – 1

Обещания в сфере экономического развития Оценки выполнения предвыборных
громады
обещаний (от 0 до 5 баллов)
1.

Создание благоприятных
вовлечения инвестиций

условий

Средний балл

для 1

1

19

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ХОРОШЕГО УПРАВЛЕНИЯ
1.

Систематическое и оперативное информирование громады в деятельности
власти

В апреле постоянно обновился официальный сайт городского совета, на нем начали
размещать решения городского совета и информацию о предстоящих сессиях, а также
повестках дня сессий. Представлены отчеты о деятельности городского совета по вопросам
проведения мероприятий посвященных памятным датам.
На протяжении года на официальном сайте начала появляться информация о работе
совета и городского головы. В среднем в месяц выходило около 10 информационных
сообщений.
В середине первого года своих полномочий городской голова информировал
жителей о промежуточных результатах своей работы.
Тем не менее, информационное наполнение сайта совета пока еще отвечает далеко
не всем критериям открытости и прозрачности работы совета.
Оценка – 2
2.

Принятие решений местного значения после общественных слушаний

На 9 сессии Татарбунарского городского совета после общественных слушаний
переулок Спортивный был переименован в переулок имени Ивана Яковлевича Франко. За
это решение депутаты проголосовали единогласно.
12 августа проведены мероприятия по презентации проекта Генерального плана
города, в процессе которого горожане были ознакомлены с концепцией развития города и
городского хозяйства на перспективу.
Были рассмотрены материалы аритектурно-планового решения генерального плана
и плана зонования территорий города Татарбунары, разработанного в 2016 году.
По другим вопросам на протяжение первого года, общественные слушания не
проводились.
Оценка – 2
3.

Обеспечить возможность оформления всех коммунальных вопросов в одном
центре

На шестой сессии 7 созыва городским советом принято решение о создании
Регистрационной службы и утверждено Положение о ней. Таким образом, будет разрешен
вопрос о предоставлении жителям города административных услуг в вопросах регистрации
вещных прав, юридических и физических лиц, регистрации места проживания
физических лиц. Кроме этого работает абонентский отдел и введена единая программа
учета абонентов по расчетам
за коммунальные услуги и водоснабжение и с
использованием Единых информационных систем, что даст возможность гражданам при

20

получении квитанции об оплате, обращаться в любое банковское учреждение и без участия
работников водоканала, проводить расчеты по счетам.19
Работы по усовершенствованию деятельности отдела регистрации городского
совета продолжаются. Так, исполкомом городского совета разработано Положение об
административном протоколе, в котором утвержден его образец, а также постановление по
протоколу, журналы регистрации протоколов и постановлений об административных
правонарушениях. Граждане могут получить разъяснение по вопросам регистрации места
проживания и вопросам регистрации объектов недвижимости.
3 августа 2016 года на сайте городского совета размещена информация о
деятельности отдела по выполнению возложенных на него функций по регистрации месте
проживания, юридических и физических лиц, регистрации вещных прав.
Принято решение о подготовке помещений в здании бывшего управления
агропромышленного развития райгосадминистрации
(улица Центральная, 36) и
размещения в нем отдела и его служб. Это даст гражданам возможность получать услуги в
помещениях, соответствующих нормативным
требованиям и повысит культуру
20
обслуживания населения.
Оценка – 2
4.

Создать прозрачную систему тендеров и финансирования ремонтных работ,
которые исключали бы возможность краж и «отмывания» денежных средств.

Городской совет подключился к программе ProZorro и начал работать с ней в
тестовом режиме. Согласно решению 9 сессии Татарбунарского городского совета от
14.07.2016 года было принято решение об участии городского совета в пилотном проекте
по реформированию государственных закупок и этим же решением утверждено Положение
о введении системы электронных закупок коммунальными предприятиями,
исполнительными органами, учреждениями и организациями Татарбунарского городского
совета- распорядителями бюджетных средств.21
В августе 2016 года городской совет подключился к программе ProZorro и начал
работать с ней.
Оценка – 3

19

20

21

Решение шестой сессии Татарбунарского городского совета VII созыва от 30.03.2016 г. № 75-VII
http://tatarbunary.od.ua/index.php/normativno-pravovi-akti/rishennya-sesijita/335-rishennya-shostoji-sesijisomogo-sklikannya
Официальный сайт Татарбунарского городского совета http://tatarbunary.od.ua/index.php/mistobudivnadokumentatsiya/469-viddil-z-pitan-reestratsiji-vikonavchogo-komitetu-tatarbunarskoji-miskoji-radi-nalagodivsistemnu-ta-poslidovnu-diyalnist-vidpovidno-do-otrimanikh-povnovazhen
Решение девятой сессии Татарбунарского городского совета VII созыва от 14.07.2016 г. № 157-VII
http://tatarbunary.od.ua/index.php/normativno-pravovi-akti/rishennya-sesijita/459-rishennya-dev-yatoji-sesiji
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5.

Обеспечить прозрачность и законность аренды и реализации объектов
муниципальной собственности, реализовывать проекты на конкурсной основе

Все вопросы относительно аренды и реализации объектов муниципальной
собственности проводятся на конкурсной основе. Этим вопросам было уделено внимание и
на седьмой сессии городского совета, на которой решались вопросы выделения земельных
участков для обслуживания торговых точек, продления договоров аренды земельных
участков на которых размещены МАФы и временные сооружения.
В то же время, на официальном сайте городского совета не опубликован перечень
объектов коммунальной собственности, доступных для аренды и условий аренды, перечень
объектов коммунальной собственности, переданной в аренду с указанием условий
соответствующих договоров, отсутствует практика обнародования отчетов о ходе
отчуждения коммунальной.
Оценка – 1

Обещания в сфере реализации принципов хорошего Оценки
выполнения
предвыборных обещаний
управления
(от 0 до 5 баллов)
1.

Систематическое и оперативное информирование 2
громады в деятельности власти

2.

Принятие решений местного
общественных слушаний

значения

после 2

3.

Обеспечить
возможность
оформления
коммунальных вопросов в одном центре

всех 2

4.

Создать
прозрачную
систему
тендеров
и 3
финансирования
ремонтных
работ,
которые
исключали бы возможность краж и «отмывания»
денежных средств

5.

Обеспечить прозрачность и законность аренды и 1
реализации объектов муниципальной собственности,
реализовывать проекты на конкурсной основе
Средний балл

2

22

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
1.

Уменьшение стоимости проезда в городском транспорте для льготных
категорий населения

По
договоренности
с
руководством
автотранспортного
предприятия,
осуществляющего пассажирские перевозки за проезд к дачному поселку горожане стали
платить не 8, а 5 грн.
Информация об уменьшении стоимости проезда в городском транспорте для
льготных категорий отсутствует.
Оценка – 3
2.

Поднять уровень жизни малообеспеченным слоям населения: пенсионеров,
ветеранов, инвалидов, многодетных семей путем выделения социальной
помощи и адресных дотаций из городского бюджета

Реализуются городские Программы: «Милосердие в действии», «Оздоровление» за
счет чего, проводятся выплаты пенсионерам. Так, участнику АТО Зинченко А.И., с
городского бюджета для приобретения жилья выделено 120 тыс. грн., из средств районного
бюджета выделено еще 120 тыс. грн. На седьмой сессии был утвержден Договор купли
жилого дома для него и депутаты подняли вопрос о выделении Зинченко А.И. денежных
средств, для проведения ремонта приобретенного дома.22
Программой городского совета «Дети г. Татарбунары» предусмотрено выделении из
городского бюджета для создания условий для физического и духовного развития детей
города, их обеспечения и социального развития, улучшения качества образования и
воспитания детей с учетом индивидуальных способностей и нужд выделено 100 000 грн.23
На восьмой сессии городского совета в рамках Программы предоставлены льготы на
оплату питания в детском саду для детей из неполной семьи - Гоженко Ярославу и Гоженко
Рувиму.24
На девятой сессии было принято решении о возмещении денежных ДДУ ясли-сад
«Незабудка» №1 за питание Лаврика Константина, ребенка участника АТО в сумме 681, 12
грн.25
На этой же сессии депутатами принято решение о внесении изменений в решение
Татарбунарского городского совета «Об утверждении городской Программы «Милосердие
в действии» на 2016-2020 годы». Этим решением участнику АТО Зинченко Александру
Ильичу выделена материальная помощь в размере 34 тыс. грн. для проведения
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Приложение №3 к Решению третьей сессии Татарбунарского городского совета VII созыва от 22.12.2015 г.
№ 9-VII http://tatarbunary.od.ua/index.php/normativno-pravovi-akti/rishennya-sesijita/276-rishennya-3-sesiji
23
Приложение №1 к Решению четвертой сессии Татарбунарского городского совета VII созыва от 18.01.2016.
№ 21-VII http://tatarbunary.od.ua/index.php/normativno-pravovi-akti/rishennya-sesijita/283-rishennya-4-sesiji
24
Решение восьмой сессии Татарбунарского городского совета VII созыва от 17.06.2016 г. № 129-VII
http://tatarbunary.od.ua/index.php/normativno-pravovi-akti/rishennya-sesijita/438-rishennya-vosmoji-sesiji
25
Решение девятой сессии Татарбунарского городского совета VII созыва от 14.07.2016 г. № 132-VII
http://tatarbunary.od.ua/index.php/normativno-pravovi-akti/rishennya-sesijita/459-rishennya-dev-yatoji-sesi
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приобретенного ему жилого дома.26 Жителю города Николаенко Виктору Ивановичу
выделены денежные средства в сумме пяти тысяч гривен для проведения операции.27
В августе 2016 года городским советом принято решение о предоставлении жителям
города материальной помощи для лечения и решения социально-бытовых проблем
жителям города.28
В октябре 2016 года согласно решению одиннадцатой сессии городского совета
выделена материальная помощь внутренне перемещенному лицу - Ситнянской Анне
Викторовне, для решения социально-бытовых проблем в сумме 2 000 грн.
Оценка – 2
Обещания в сфере реализации социальной Оценки
выполнения
предвыборных обещаний (от 0
политики
до 5 баллов)
1.

Уменьшение стоимости проезда в городском 3
транспорте для льготных категорий населения

2.

Поднять уровень жизни малообеспеченным 2
слоям населения: пенсионеров, ветеранов,
инвалидов,
многодетных
семей
путем
выделения социальной помощи и адресных
дотаций из городского бюджета
Средний балл

26

27

28

2,5

Решение девятой сессии Татарбунарского городского совета VII созыва от 14.07.2016 г. № 138-VII
http://tatarbunary.od.ua/index.php/normativno-pravovi-akti/rishennya-sesijita/459-rishennya-dev-yatoji-sesiji
Решение девятой сессии Татарбунарского городского совета VII созыва от 14.07.2016 г. № 137-VII
http://tatarbunary.od.ua/index.php/normativno-pravovi-akti/rishennya-sesijita/459-rishennya-dev-yatoji-sesiji
Решение десятой сессии Татарбунарского городского совета VII созыва от 31.08.2016 г. № 171-VII
http://tatarbunary.od.ua/index.php/normativno-pravovi-akti/rishennya-sesijita/484-rishennya-desyatoji-sesiji
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ
1.

Разработка и реализация проектов окончания строительства помещений
общеобразовательных и дошкольных учебных заведений

С городского бюджета для нужд школ города выделено:
75 тыс. грн. для завершения строительства внутреннего санузла в УВК «Школагимназия»;
12 тыс. грн. для оборудования спортивной площадки в УВК «Школа-гимназия».29
Оценка – 2

Оценки выполнения
предвыборных
обещаний (от 0 до 5
баллов)

Обещания в сфере образования

1.

Разработка и реализация проектов окончания строительства 2
помещений общеобразовательных и дошкольных учебных
заведений
Средний балл

29

2

Решение одиннадцатой сессии Татарбунарского городского совета VII созыва от 07.10 2016 г. № 179-VII
http://tatarbunary.od.ua/index.php/normativno-pravovi-akti/rishennya-sesijita/535-rishennya-odinadtsyatoji-sesiji
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В этой сфере обещаний нет.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
1.

Возобновить работу городского кинотеатра

Согласно информации исполнительного комитета городского совета кинотеатр
возобновил свою работу и согласно графику его работы он проводит детские бесплатные
сеансы каждую субботу и воскресение в 12 часов.30
Оценка – 5

1.

Обещания в сфере культуры

Оценки выполнения
предвыборных
обещаний (от 0 до 5
баллов)

Возобновить работу городского кинотеатра

5

Средний балл

5

30

Решение пятой сессии Татарбунарского городского совета VII созыва от 22.02.2016 г. № 72-VII
http://tatarbunary.od.ua/index.php/normativno-pravovi-akti/rishennya-sesijita/292-rishennya-5-sesiji
Приложение №2 к Решению пятой сессии Татарбунарского городского совета VII созыва от 22.02.2016 г. № 72VII http://tatarbunary.od.ua/index.php/normativno-pravovi-akti/rishennya-sesijita/389-rishennya-somoji-sesiji
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ ТАТАРБУНАРСКОГО
ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ ПО ИТОГАМ 1-ГО ГОДА РАБОТЫ
1. Предвыборная программа состоит из 50 обещаний. По аналогии с предвыборными
программами политических партий, программа Андрея Глущенко была оценена на
предмет соответствия данных в ней обещаний полномочиям Татарбунарского
городского головы.
Из 50 обещаний, которые содержаться в предвыборной программе, 17 не
могут быть выполнены городским головой, в связи с отсутствием необходимых
полномочий. При этом, приоритет в распределении обещаний по направлениям
городской политики отдан таким, в которых органы местного самоуправления
обладают наибольшими полномочиями. 28 обещаний из предвыборной программы
Андрея Глущенко распределены по сферам, которые являются приоритетными для
городской политики с точки зрения наличия необходимых полномочий, еще 5
обещаний распределены по сферам, в которых полномочия являются
ограниченными.
При достаточно невысоком показателе соответствия предвыборной
программы полномочиям, имеющимся у городского головы, обещания, которые
содержаться в программе Андрея Глущенко, являются преимущественно
неразвернутыми.
Выполнимые обещания содержатся во всех сферах, кроме обеспечения
потребности сферы здравоохранения, таким образом, предвыборная программа
Андрея Глущенко охватила 9 из 10 возможных направлений локальной политики.
2. За первый год работы пребывания на должности Татарбунарского городского головы,
из 33 выполнимых пунктов предвыборной программы отсутствует информация о
реализации только трех, что является достаточно высоким показателем.
3. Наиболее высокий показатель выполнения предвыборных обещаний
продемонстрирован в сфере экологии, в которой органы местного самоуправления
обладают наибольшим количеством полномочий для их реализации. В этой сфере
средняя оценка городского головы за реализацию предвыборной программы
составила 3 балла. Тем не менее, в этой сфере было всего одно выполнимое
обещание, которое и было оценено в 3 балла. Наиболее низкие оценки также
продемонстрированы в сферах наиболее соответствующим полномочиям органов
местного самоуправления: в сферах транспорта и дорожного хозяйства, а также в
сфере экономического развития громады средние оценки составили всего один бал.
В остальных же сферах, темпы выполнения предвыборных обещаний
остаются примерно одинаковыми и средние оценки в них колеблются в диапазоне 2 –
2,5 баллов.
4. Средняя оценка за реализацию предвыборной программы городского головы
составила 2,3 балла. Такой показатель нельзя назвать критично низким для
завершения первого года полномочий. С другой стороны, в последующие годы, без
конкретизации и уточнения предвыборной программы. С другой стороны, целый ряд
обещаний Татарбунарского городского головы для своей успешной реализации
требует комплексного подхода и принятия стратегических мер для разрешения
проблем, которые в них отображены. В противном случае, темп реализации
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предвыборной программы в
последующие годы маловероятно изменится
существенно. Например, в таких мерах нуждаются обещания о внедрении
энергосберегающих технологий, усовершенствовании системы сборы и утилизации
бытовых отходов, создания благоприятных условий для привлечения инвестиций или
же большинство обещаний, касающихся сферы жилищно-коммунального хозяйства,
которые более успешно могли бы реализоваться при программном подходе к ним.
Кроме того, в реализации предвыборной программы в первый год полномочий
пока что не просматривался комплексный подход к разрешению проблем.
Имеющаяся информация о реализации предвыборной программы свидетельствует
скорее о неотложных мерах по разрешению последствий более глубоких проблем.
5. Достаточно низкий уровень содержательности предвыборной программы
повлиял на итоговую оценку за ее реализацию, которая по итогам первого года
полномочий Татарбунарского городского головы составила 0,13 балла.
6. В ходе первого года полномочий Татарбунарского городского головы, два
предвыборных обещания из 33 возможных были выполнены: замена детских
каруселей в центре города на современные и безопасные и возобновление работы
городского кинотеатра.
7. Тем не менее, в предвыборной программе еще остались обещания, информация о
реализации которых состоянием на ноябрь 2016 г. отсутствует:
- строительство бюветов качественной питьевой воды;
- телефонизация частного сектора;
- организация муниципальной полиции.
Все три указанных обещания относятся к сферам, в которых органы местного
самоуправления располагают максимальными полномочиями для их реализации.
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Оценки
выполнения
предвыборных обещаний
(от 0 до 5 баллов)
1 Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство
2,1
2 Экологическая безопасность
3
3 Транспортная отрасль и дорожное хозяйство
1
4 Градостроительная
политика
и
земельные 2
правоотношения
5 Реализация социальной политики
2,5
6 Экономическое развитие громады
1
7 Обеспечение потребностей сферы образования
2
8 Обеспечение потребностей сферы здравоохранения
9 Обеспечение потребностей сферы культуры
5
10 Реализация принципов хорошего управления
2
2,3
Средняя оценка
0,4
Коэффициент соответствия функциям омс
0,14
Коэффициент развернутости пррограмм
Итоговая
оценка
выполнения
предвыборных 0,13
программ
Сферы
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Одесская областная организация «Комитет избирателей Украины»
РЕКОМЕНДУЕТ:
1.
Пересмотреть предвыборную программу и внести в неё коррективы, касательно тех
пунктов, которые стали не актуальными в настоящее время.
2.
Откорректировать те пункты программы, которые не несут конкретики и установить
сроки их исполнения.
3.
Продолжить выполнение социальных программ городского совета, периодически
пересматривая их и вносить правки и коррективы в их положения, которые бы
соответствовали времени и требованиям горожан.
4.
Разработать и рассмотреть на сессии городского совета долгосрочные программы
социально-экономического развития города.
5.
Для улучшения санитарного состояния города решить вопрос о делегировании
полномочий по составлению административных материалов на нарушителей членами
общественного формирования по охране общественного порядка.
6.
Рассмотреть вопрос о защите зеленых насаждений в черте города и прилегающей к
нему территории, создав для этого соответствующую группу из депутатов и членов
общественного формирования по охране общественного порядка с привлечением к этому
общественников-экологов.
7.
На протяжении 2017 года продолжить работу по размещению на территории города
камер видеонаблюдения и начала работы по патрулированию города общественными
формированиями во взаимодействии с полицией.
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Приложение 1
Городской голова А. Глущенко

Невыполнимые обещания

Поддержка действующих и ново созданных
квартальных, домовых комитетов, общественных
организаций, других объединений граждан
Усиление роли общественных формирований в
обеспечении правопорядка в городе и их
взаимодействии с правоохранительными органами
Принять меры по преодолению безработицы,
содействовать созданию новых рабочих мест,
увеличению роли заработных плат
Обустроить стадион и предоставить возможность
пользоваться им всем желающим
Содействовать развитию кружков и секций для
детей
Развивать и поддерживать спорт
Создание надлежащих условий для организации
содержательного досуга, как молодежи, так и людей
пожилого возраста
Провести планомерный капитальный ремонт с
гарантией подрядчика по современным технологиям
не только в центре города, но и во дворах
Бесперебойная работа всех коммунальных служб
города
Необходимо
реформировать
схему
финансирования образовательных учреждений путем
предоставления большей самостоятельности в
формировании статей расходов бюджетных средств
Обеспечить
поддержку
городской
администрации в укреплении материальной базы,
содействовать внедрению новых методов и
технологий обучения
Поддержка творческого учителя и одаренного
ученика
Принятие действенных мер для ежегодного
увеличения доходной части бюджета с целью
исполнения социальных и коммунальных программ
Разработка системы поощрения предприятий к
выпуску конкурентоспособной продукции, создания
новых рабочих мест
Создание
условий
для
расширения
инфраструктуры
бизнеса
и
привлечения
высокотехнологических,
социально32

ориентированных технологий
Развитие
производственно-транспортных
возможностей города
Развитие
демократии,
свободы
выбора,
волеизъявления и вероисповедания
Создать благоприятные условия относительно
деятельности всех политических, партийных и
общественных организаций
Содействовать воссозданию города для туристов
Организовать муниципальную полицию
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