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ВВЕДЕНИЕ
С 2012 года Одесская областная организация ВОО «Комитет избирателей Украины»
осуществляется мониторинг выполнения предвыборных программ городских голов Одессы,
Измаила, Котовска, Белгорода- Днестровского, Рени и Раздельной. В 2016 году аналогичный
мониторинг осуществлялся в г. Татарбунары.
С помощью мониторинга выполнения предвыборных программ мы стремимся
обратить внимание местных политиков и граждан на важность этого элемента
общественно- политических отношений, повысить ответственность городских голов перед
избирателями за реализуемую на местном уровне политику, способствовать
упорядочиванию деятельности 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
городского головы на весь срок каденции. С данной точки зрения, предвыборные
программы городских голов 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 голов, 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
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
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содержит цель, которую стремиться достичь 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.
В данном отчете представлены результаты анализа выполнения предвыборных
программ городских голов 6 городов Одесской области: Измаила, Белгород-Днестровского,
Подольска, Рении, Раздельная и города Одесса в период с ноября 2016 года по ноябрь 2017
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;
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- четких сроков контроля реализации каждого этапа и достижения поставленной цели.
В зависимости от полученной оценки, каждому обещанию присваивался соответствующий
тип:
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.
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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%.
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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ЖИЛЬЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

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. 1
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.2 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.
В 2016 году в городе Рени было создано около 70 ОСМД. Часть этих ОСМД передала
полномочия по эксплуатации своих домов ЧП «Лукьянченко», другая часть избрала форму
самостоятельной эксплуатации своих домов. Кроме того, около 30 домов ОСМД не создало
и осталось в ведении городского коммунального предприятия ЖКС. Одесская компания
«ЖЭК» договор с исполнительным комитетом Ренийского городского совета на
эксплуатацию многоквартирных домов расторгла. Таким образом в 2017 году данное
обещание не выполнялось по вышеперечисленным причинам.
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.3

Официальный сайт Ренийского городского совета http://renimvk.od.ua/obyavleniya/460-ogolosheno-konkurs-zpriznachennya-upravitelya-bagatokvartirnimi-budinkami.html.
2
Сюжеты Ренийского коммунального телевидения. http://renimvk.od.ua/video/700-konstruktivnyy-razgovor-oreforme-v-zhkh-nachalsya.html
http://renimvk.od.ua/video/601-predsedatel-rga-sergey-belyuk-vyvel-na-ring-dvuh-merov.html
3
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-visklikannya-13-travnya-2016-roku.html
1
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В декабре 2016 года из городского бюджета выделено 180 тысяч гривен на
капитальный ремонт водопровода по ул.Пролетарской 4 и 1450000 гривен на строительство
водопровода от станции II-го подъёма до ул. Будагяна.5
31 января 2017 года выделено 772 тысячи гривен на окончание строительства
водопровода по улицам Дейча и Доватура и части улицы Зелёной. 6
В апреле 2017 года из областного бюджета выделено 850 тысяч гривен на капитальный
ремонт водопровода по ул. Вознесенской на участке от ул. Карташова до ул. Шевченко и на
капитальный ремонт водопровода по ул. 28 Июня на участке от ул. 25 Чапаевской дивизии
до ул. Производственной. 7
В мае 2017 года из городского бюджета выделено 652100 гривен на капитальный
ремонт водопровода по ул. Весёлой, 570600 гривен на капитальный ремонт водопровода по
ул. Суворова и 242500 гривен на капитальный ремонт участка водопровода L=175 метров,
диаметром 110 мм по ул. Анадольской. 8
Оценка – 3.

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-somogosklikannya.html
5
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-somogosklikannya-23122016.html
6
Решение шестнадцатой внеочередной сессии Ренийского городского совета VII созыва от 31 января 2017 г.
№ 236-VII
77 Решение восемнадцатой сессии Ренийского городского совета VII созыва от 25 апреля 2017 г. № 259-VII
8
Решение девятнадцатой сессии Ренийского городского совета VII созыва от 30 мая 2017 г. № 284-VII
4
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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. 9
В октябре 2017 года из бюджета Одесской области получена субвенция в размере 4
миллиона 950 тысяч гривен на реконструкцию комплекса водопропускных и
перегораживающих сооружений по балке Баланешты в городе Рени. 10
Оценка – 3.

9

Газета «Ренийский вестник» от 8 апреля 2016 года № 27-28.
Решение двадцать второй сессии Ренийского городского совета VII созыва от 05 октября 2017г. № 330-VII

10

10

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 национальнокультурного общества «Отечества» начата процедура по заключению договора об
установлении партнёрских взаимоотношений г.Рени и г.Провадия. 11В 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.12
В апреле 2017 года при поддержке городского головы проходила игра «Я – Мэр»
для школьников старших классов школ города. Игра имеет большой резонанс и успех.
Инициатором игры стали члены молодёжной общественной организации «Человек и
общество XXI века». 13
Оценка – 3.

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.

Решение девятой сессии Ренийского городского совета VII созыва от 22 апреля № 99-VII
http://renimvk.od.ua/obschestvennye-slushaniya.html
12
Официальный сайт Ренийского городского совета. http://renimvk.od.ua/obschestvennye-slushaniya.html
http://renimvk.od.ua/information/96-sostoyalis-obschestvennye-obsuzhdeniya-po-voprosu-pereimenovaniya-ulicv-reni.html
13
Сюжет Ренийского муниципального телевидения http://renimvk.od.ua/information/996-nachalas-socialnayaigra-ya-mer.html
11
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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 Ренийсого 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.14Других действий для выполнения
этого обещания в течение 2016 года не предпринималось.
В апреле 2017 года в городскую программу «Защита и Забота» были внесены
изменения, в результате которых материальная поддержка семей погибших и умерших
участников боевых действий для решения жизненно важных вопросов была увеличена с
500 до 1 тысячи гривен и внесён новый пункт о материальной поддержке к Дню Победы во
Второй мировой войне инвалидам войны, участника войны, участникам боевых действий,
членам семей погибшего (умершего) ветерана войны по представлению районной
организации ветеранов в размере 1 тысячи гривен.15
Оценка – 2.

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-reniyskogogorodskogo-soveta-vi-sozyva-2412-2015-goda.html
15
Решение восемнадцатой сессии Ренийского городского совета VII созыва от 25 апреля 2017 г. № 260-VII
14
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ СФЕРЫ ЗДРАВОХРАНЕНИЯ

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
предпринималось.

года

никаких

действий

для

выполнения

этого

обещания

не

В мае 2017 года из городского бюджета выделено 62 тысячи гривен на приобретение
полуавтоматического биохимического анализатора для Центральной районной больницы. 16
Оценка – 2.

16

Решение девятнадцатой сессии Ренийского городского совета VII созыва от 30 мая 2017г. №284-VII
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Обещаний нет

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Обещаний нет
ТРАНСПОРТНАЯ ОТРАСЛЬ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Обещаний нет
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Обещаний нет
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
Обещаний нет
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
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 2017 года Ренийский городской голова достаточно активно работал
над выполнением двух обещаний из совей программы. Для выполнения ещё 4 обещаний
работа велась, но недостаточно активно. Практически зашло в тупик выполнение обещания
о создании единой управляющей коммунальной организации в городе. По обещанию в
сфере здравоохранения предприняты действия, отвечающие общему его смыслу, но по
открытию социальной аптеки никаких действий не предпринималось.
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.
Сфера обеспечения потребностей здравоохранения, в которой были предприняты некоторые
действия, частично соответствует функциям городского головы.
4.
Как говорилось выше, достаточно активно (3 балла) выполнялись обещания
данные в сфере жилищно-коммунального хозяйства и в сфере экологической безопасности
(3 балла). Повысилась активность выполнения обещаний в сферах экологической
безопасности и принципов «хорошего управления», (3 и 2,5 балла соответственно). На
прежнем уровне осталась активность в выполнении обещаний в сфере реализации
социальной политики. Была проявлена определённая активность в выполнении обещания в
сфере обеспечения потребностей здравоохранения.
В результате средняя оценка, без учёта коэффициентов качества и развёрнутости
программы, за активность выполнения предвыборных обещаний, повысилась до 2,3 балла
(по 5-ти бальной шкале). По итогам 2016 года эта оценка составляла 1,8 балла. Повышение
произошло за счёт активизации работ по расчистке балки Баланешты (сфера экологической
безопасности с 2 до 3 баллов); проведения социальной игры «Я – Мэр» (сфера реализации
принципов хорошего управления с 2 до 2,5 балла) и выделения денег на покупку
оборудования для Ренийской ЦРБ (сфера потребностей здравоохранения с 0 до 1 балла).
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 0,13 балла (по 5-ти бальной шкале). По итогам 2016 года эта
оценка составляла 0,1 балла. Повышение балла свидетельствует о том, что городской голова
г.Рени ведёт планомерную работу по выполнению своей предвыборной программы. Но, при
этом, если работа в сферах ЖКХ, экологической безопасности и реализации принципов
хорошего управления свидетельствует о целенаправленном выполнении именно этих
пунктов программы, то выполнение остальных пунктов можно отнести к плановой работе
15

исполнительных органов городского совета.
Невысокая оценка выполнения предвыборной программы обусловлена причинами,
о которых говорилось выше: невысокое качество предвыборной программы Игоря Плехова
и недостаточная активность выполнения обещаний в некоторых сферах.

Исходя из этого, Одесская областная организация «Комитет избирателей
Украины» РЕКОМЕНДУЕТ:
1.
Ренийскому городскому голове, активизировать работу по выполнению
обещаний данных в сферах 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.

Сферы

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

жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство

3

экологическая безопасность

3

реализация принципов хорошего управления

2,5

реализация социальной политики

2

Обеспечение сферы здравоохранения

1

Средняя оценка

2,3

Коэффициент соответствия функциям местного
самоуправления
Коэффициент развернутости программы

0,4
0,14

Итоговая оценка выполнения предвыборной
программы
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0,13

