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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 

 

17 декабря 2013 г. у стен Запорожского облсовета и облгосадминистрации был проведен 

митинг в поддержку Президента Украины и Партии Регионов. 

Согласно публикациям в СМИ, мероприятие проходило в будний день и в рабочее время 

(с 15 часов). «В Запорожье возле стен облгосдминистрации собралось около 7 тысяч 

человек… На площади видны флаги Партии Регионов, Коммунистичекой партии и фглаги 

Украины. На митинг съехались люди с разных районов Запорожской области, в частности, 

с Токмака, Гуляйполя и др., а также много работников запорожских заводов…»  

(http://zabor.zp.ua/www/content/v-zaporozhe-sobralsya-7-tysyachnyi-antimaidan) 

По информации другого сайта, «из «серого дома» идут разнарядки в бюджетные и 

коммунальные предприятия, а также городские промышленные предприятия, с задачей 

обеспечить присутствие людей на митинге». 

(http://zp.comments.ua/news/2013/12/17/114522.html)  

Исходя из статьи, опубликованной за несколько минут до начала митинга, «здание 

облгосадминистрации пустеет с каждой минутой все больше - его покидают чиновники и 

клерки».  (http://zp.vgorode.ua/news/203704-pod-stenamy-oblhosadmynystratsyy-prokhodyt-

antymaidan) 

Кроме госслужащих, в митинге принимали участие и представители органов местного 

самоуправления, что является прямым нарушением ст. 12 Закона Украины «О службе в 

органах местного самоуправления». Городской голова Запорожья его заместители и 

подчиненные, оставив свою основную работу, активно участвовали в организации и 

проведении мероприятия. 

 

Учитывая изложенное,  

ТРЕБУЕМ: 

- объяснить, на основании каких нормативных документов работники запорожских 

предприятий (в том числе государственных и коммунальных) принимали участие в 

митинге в рабочее время; 

- предоставить информацию о том, каким образом оформлялось отсутствие 

сотрудников на рабочих местах и оплачивалось ли им это время; 

- указать точное количество людей, отвлеченных на от 3-х до 8 часов от основной 

работы; 

-  сообщить фамилию чиновников, ответственных за организацию данного мероприятия; 

- содействовать привлечению к ответственности лиц, виновных в нарушении 

законодательства Украины. 

 

Ирина Лех 
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