
 

 

 
100 ДНІВ КОК 

 
Ігор Артюшенко ( ГПО «Українська Справа») - голова комітету 
 
Основні досягнення КОКу за 100 днів: 

1) Сепаратистський сценарій зі створення ЗНР в Запорізький області не пройшов.  
2) Кримінальні т. зв. «анісімовські» справи отримали «друге дихання» і знаходяться на контролі у 

ГПУ та запорізької громади. 
3) Створена кадрова комісія при ЗОДА і нові призначення відбуваються прозоро. 
4) Успішний результат акцій по боротьбі з варягами з Києва. 
5) Забезпечені чесні та прозорі вибори Президента України 25 травня 2014р. 

 
Основні плани на наступні 100 днів: 

1) Доведення до логічного завершення кримінальних справ щодо минулої обласної та міської 
влади. 

2) Систематизація роботи  КОКу та навчання нових «громадських контролерів». 
3) Розбудова мережі  КОКу в районах області. 

 
 
Ірина Лех (Запорожский региональный совет предпринимателей) — заместитель главы комитета 
 
Пять приоритетных направлений: 

1. ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
СДЕЛАНО: 
Получно 11 заявлений от перевозчиков о коррупции в данной сфере (на городском и областном 
уровнях). 
Направлено 10 заявлений в различные инстанции (Президенту, в Генпрокуратуру (2), прокуратуру 
области (2), ОГА (2), городскому голове Запорожья (2), депутатскую комиссию Запорожского 
горсовета). РЕЗУЛЬТАТ: возбуждено уголовное производство по фактам коррупции в отношении 
городских чиновников (Дроздов), расследование взято под контроль Генпрокуратуры и КОК. 
Приняла участие в межведомственном заседании в областной прокуратуре, совещании в ЗОГА, 
выступила на сессии горсовета, встретилась с мэром и журналистами. РЕЗУЛЬТАТ: ни одной кадровой 
ротации! 
Из положительного: впервые на уровне области и города проведены ОТКРЫТЫЕ конкурсы по 
распределению маршрутов. 
В ПЛАНАХ: 
Содействовать доведению до логического завершения уголовного производства в отношении 
чиновников-коррупционеров. 
Добиться увольнения руководителей транспортных департаментов в горисполкоме и ОГА, а также 
проведения открытого конкурса на вакансии. 
Готов проект предложений по реформированию, но его реализация возможна только после кадровых 
ротаций.  
Основная задача: сделать прозрачными отношения бизнеса и власти, более безопасным дорожное 
движение с участием перевозчиков и существенно пополнить местный бюджет за счет ликвидации 
коррупционных схем. 

2. МЕДИЦИНА 
СДЕЛАНО: 
Обнародован и передан в прокуратуру области подробный список бизнес-проектов ОПГ Анисимов-
Пеклушенко-Син в сфере здравоохранения. РЕЗУЛЬТАТ: возбуждены уголовные производства. 



 

 

КОК инициировал создание общественной комисии при облздраве и внес ряд предложений по 
реформированию. РЕЗУЛЬТАТ: чиновники от медицины стали более публичными, информация 
более открытой, идет работа по легитимизации взносов в Благотворительные фонды, 
общественность задействована в процесс реформирования. 
КОК не раз поднимал вопрос о необходимости пересмотра руководящих кадров в здравоохранении, в 
частности об увольнении главврача областной больницы. РЕЗУЛЬТАТ: кадровых ротаций НЕТ, но 
получено согласие на создание кадровой комиссии при облсовете с участием общественности. 
Проинициирован проект «Клиентоориентированная больница», который начался с анкетирования в 
лечебных учреждениях. Е.Еременко (при содействии ОГА и ОО «Женская Сотня Запорожья») 
подготовила и организовала первое общественное соц.исследование коррупционной составляющей в 
деятельности областной больницы. Отчет обнародован. РЕЗУЛЬТАТ:  общественность узнает о 
реальном положении дел в данной сфере. 
В ПЛАНАХ: 
Содействовать доведению до логического завершения уголовных производств в отношении 
чиновников-коррупционеров. 
Добиться увольнения руководителей лечебных учреждений, замешанных в реализации 
коррупционных схем.  
Добиться прозрачности благотворительных фондов при больницах и снижения уровня коррупции. 
Реализовать совместно с партнерскими организациями и органами власти пилотный проект 
«Клиентоориентированная больница» на базе одного из лечебных учреждений. 

3. МЕСТНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
СДЕЛАНО: 
Получена и обнародована информация о коррупционных схемах и нарушениях в деятельности 
Запорожоблэнерго. Направлено заявление в облпрокуратуру, проведено заседание в ОГА. 
РЕЗУЛЬТАТ: уволен Генеральный директор Запорожоблэнерго, готовится план совместных действий 
по реформированию. 
Получено и передано в ЗОГА заявление Вольнянского молокозавода о коррупции в тендерных 
закупках продуктов питания. 
По инициативе КОК создана Рабочая группа по вопросам проведения тендеров при Департаменте 
экономики ОГА. 
Составляется список запорожских предприятий, готовых работать с местными бюджетами.  
Совместно с органами власти и правоохранительными органами решаются конкретные проблемы 
предпринимателей. 
РЕЗУЛЬТАТ: власть становится более открытой, прозрачной и готовой на диалог. 
В ПЛАНАХ: 
Максимальное привлечение запорожских предпринимателей и производителей к участию в 
тендерных закупках. 
Подготовка и лоббирование законопроекта о «микробизнесе». 
Создание в области института бизнес-омбудсмена. 

4. ТУРИЗМ 
СДЕЛАНО: 
Проведен совместно с ОГА открытый конкурс на должность начальника Департамента культуры и 
туризма, кандидатура от КОК стала победителем. 
Инициирован и проведен совместно с ОГА первый туристический бизнес-форум. 
Представители общественности включены во все консультативно-совещательные органы при 
Департаменте культуры и туризма. 
Инициировано выездное совещание в пгт. Кирилловка с участием представителей бизнеса. 
Оказывается поддержка на уровне реализации конкретных бизнес-проектов. 
РЕЗУЛЬТАТ: власть становится более открытой и готовой на диалог. 
В ПЛАНАХ: 



 

 

Дальнейшее содействие в реализации конкретных бизнес-проектов в сфере туризма. 
Проведение туристического форума по итогам курортного сезона. 
Создание туристического кластера/объединения. 

5. ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
Проведены переговоры с Представителями Посольств США и Канады, Агенства международного 
развития США, Представительства Евросоюза в Украине и Фонда «Восточная Еропа» о потенциальных 
проектах международной технической помощи на территории Запорожской области. 
 
Дмитро Харьков ( ГО «Самооборона Майдану») 

ГО «Самооборона Майдану», як член Комітету контролю за діями влади при Запорізькій обласні 

державній адміністрації здійснили наступні дії: 

 

- Відповідно до звернень громадян та організації, скеровано до Міністерства внутрішніх справ, 

Головного управління міністерства внутрішніх справ у Запорізькій області, Служби безпеки України – 

низку звернень та запитів що стосуються неефективної роботи міліції, перевищення службових 

повноважень міліцією, та пов’язані з необхідністю активізації роботи Служби безпеки України щодо 

боротьби з сепаратизмом та корупцією. 

 

-  Через діяльність осередку Самооборони Майдану у Запорізькій області, члени Запорізької 

антикорупційної ліги мали змогу оцінити роботу правоохоронних органів «з середини», під час 

виконання спільних завдань та проведення спільних заходів. Також мали змогу оцінити якість роботи 

УБОЗУ під час вилучення документації у Обласній лікарні, та залучення до охорони громадського 

порядку під час проведення масових заходів (наприклад, 9 травня). 

 

- У зв’язку з нестабільною обстановкою у країні, ГО «Самооборона Майдану» працювала тільки по 

найбільш резонансним аспектам порушення законності правоохоронними органами, а в більшій мірі 

своєї діяльності – виступала як партнер органів правопорядку та спеціальних служб. 

 

Таисия Мельниченко ( ГО «Професійний союз підприємців») 

 

1. Помощь и поддержка предпринимателей Крытого рынка в борьбе с незаконными поборами 

руководством рынка. 

Результат:  Директор рынка Ерещенко снят с занимаемой должности. По согласованию с 

предпринимателями назначен новый директор. 

2. Организация и проведение акций протеста предпринимателей против принятия 

исполнительным комитетом Запорожского городского совета решения  от 24.01.2014г №17.  



 

 

Результат: после обращения в прокуратуру, решение отменено. 

3. Работа над внесением изменений в решение городского совета  от 27.03.2013 №33 

Результат:  разработаны и поданы предложения, которые обсуждались на заседании рабочей группы 

по размещению временных сооружений в г. Запорожья. Предложения учтены в проект решения. 

4. Обжалование принятого Запорожским городским советом решения от  26.06.2013 №20. 

Результат:  ноль 

(16.04.2014 направлено письмо на А. Сина с требованием отмены решения (ответ не получен)),  

26.06.2014 направлена жалоба в прокуратуру по нарушению ЗУ «Про звернення  громадян» (ответ не 

получен) 

29.04.2014 направлено письмо в прокуратуру с просьбой провести проверку законности принятия ЗГС 

решения от  26.06.2013 №20. (ответ получен – отказано) 

 26.06.2014 направлена жалоба в областную прокуратуру на решение прокуратуры города. (ответ не 

получен) 

5. Для урегулирования проблемных вопросов, которые существуют в сфере земельных 

отношений г. Запорожье и требующих неотложного решения, была создана соответствующая рабочая 

группа.   Рабочая группа на своих заседаниях рассмотрел проблемные вопросы, и наработала ряд 

документов. 

Результат: проведение   «круглого стола» и обсуждение   следующих вопросов:  

- Регламент работы Запорожского городского совета по рассмотрению заявлений граждан и 

юридических лиц по вопросам оформления земельных участков в городе Запорожье;  

- Положение об управлении по вопросам земельных отношений Запорожского городского совета;  

- Регламент работы земельной комиссии Запорожского городского совета. 

6. Обжалование действий городской власти относительно незаконно размещенных деревянных 

домиков на каскаде фонтанов «Радуга». 

Результат: по нашему обращению в прокуратуру, прокуратура направила Сину представление об 

устранении нарушений.  

7. Защита и поддержка предпринимателей, осуществляющих деятельность на Центральном 

пляже г. Запорожья 

Результат: Районной администрацией Запорожского городского совета по Орджоникидзевскому 

району внесены дополнения к списку  зон для размещения средств передвижной мелкорозничной 

торговой  сети и сферы услуг на территории Центрально пляжа, что позволит предпринимателям  на 

Центральном пляже работать в правовом поле. 

 



 

 

Елена Еременко (  ГО «Бізнес-союз «Порада»») 

1. Какие инициативы были поддержаны и совместно реализованы: 

1.1. Кадры: 

- создание кадровой комиссии на паритетных начал общественность – власть; 

- общественное обсуждение руководителей в районах; 

- совместными действиями Запорожская облгосадинистрация, бизнес, общественность 

отстояли не назначение на должность руководителя Госземагенства Запорожской области 

присланную с Киева кандидатуру. Также на основании обращение КОКа были открыты 

уголовные дела на Прядуна в связи с его кадровой политикой в агенстве. 

- совместными действиями Запорожская облгосадинистрация – КОК, с учетом итогов 

работы рабочей группы по изучению проблем взаимодействия Запорожобленерго с 

бизнесом, снят руководитель Запорожского облэнерго; 

- на должность начальника Департамента культуры и туризма назначена кандидатура, 

поданная общественностью. 

На сегодняшний день остается не решенным вопрос по аналогичной ситуации с 

начальником государственной налоговой службы в Запорожской области. Наша позиция в 

отношении этого назначения была заявлена нами на заседании кадровой комиссии, во 

время визита бизнеса к нему (встреча не состоялась), во время проведения акции 

«чемодан-вокзал-Киев». 

1.2. В сфере развития предпринимательства: 

По нашей инициативе Запорожской облгосадминистрацией были проведены: 

- областной форум малого и среднего бизнеса; 

- встреча бизнеса с представителями силовых структур. 

По итогам мероприятий: 

- решен вопрос по изъятию товара у предпринимателя, все возвращено; 

- начал рассматриваться вопрос и находится в стадии решения по размещению объектов 

торговли на территории Центрального пляжа; 

- в стадии рассмотрения вопрос по необоснованно завышенным тарифам на использование 

телекоммуникационных сетей  в г.Запорожье провайдерами; 

- на контроле вопрос по ситуации в Михайловском районе в отношении давления на 

фермера со стороны непонятной «самообороны» и неправомерных действий 

правоохранительных органов; 

- приступили к рассмотрению обращения бизнеса г.Энергодар в прокуратуру области. 



 

 

Принимаем участие во всех выездных встречах с бизнесом с целью постоянного 

мониторинга существующих проблем.  

2. Какие инициативы в стадии реализации: 

- на данный момент по нашей инициативе Запорожской облгосадминистрацией 

осуществляется сбор информации по срокам заключения договоров органами местного 

самоуправления под капитальными объектами или землей, взятой в аренду под капитальное 

строение. Проблема – маленькие сроки заключения договоров с целью постоянно 

манипулировать бизнесом; 

- отрабатываются вопросы по прозрачности и доступности тендерных процедур для местных 

товаропроизводителей. 

3. Какие инициативы не поддержаны: 

- стимулирование бизнеса заявлять о фактах вымогательства путем предоставления ему 

гарантий защиты от давления от контролирующих и силовых структур. 

4. Самостоятельные инициативы. 

- создание комитета общественной экспертизы принятых регуляторных актов на выявление 

коррупционных факторов с дальнейшими предложениями по их устранению.  Комитет создан 

на базе ОО «Бизнес-Союз»Порада», в рамках деятельности КОК. Первый документ, который 

анализируется Комитетом – Положение о проведении конкурса на аренду коммунального 

имущества, утвержденного сессией Запорожского областного совета; 

- в связи с письменным обращением работником КП «Основание» по поводу сложившейся там 

ситуации, начали сбор материалов по кадровой и финансовой политике предприятия. Сделаны 

соответствующие запросы.  

- аналогичные запросы, на основании обращений, сделаны в коммунальные предприятия 

г.Энергодара; 

- также направлены предложения прекратить фейерверки в городе, так как верхний уровень 

цинизма в сложившейся ситуации  и срочно обеспечить еженедельный мониторинг городской 

и районной прессы на публикации, способствующей развитию дестабилизации ситуации в 

области. 

Также систематическое  информирование сообщества в соц.сетях по текущей ситуации в области и 

городе, и оперативное донесение проблемных вопросов, полученных в виде обратной связи, до 

руководства области. 

5. Планы: 



 

 

- реанимация разрешительной системы в сфере хозяйственной деятельности в Запорожской 

области;  

- создание базы данных судей ( том числе путем запроса и анализа их деклараций): 

              - запятнавших себя во время Майдана; 

              - использующих свое служебное положение для решения личных вопросов; 

              - имеющих клеймо – коррупционеров.       

 

Катерина Коротченко ( ГО «Європейська молодь України») 

З початку березня ЄМУ налагодила зв'язок із апаратом адміністрації та виділила для себе 

декілька напрямів роботи та співпраці. Основними з них були: співпраця із Управлінням 

молоді,фізичного виховання та спорту та Управлінням зовнішніх зносин ОДА. 

З самого початку березня представниками ЄМУ та цих управлінь були проведенні зустрічі для 

ознайомлення із станом справ. Також була проведена робота із моніторингу робіт структурних 

підрозділів Управлінь. 

Після обговорення було вирішено проводити низку спільних заходів. А саме: 

 З Управлінням молоді,спорту,та фіз. виховання. 

1 Проведення молодіжного Форуму  

Метою та Завданнями форуму було консолідація молоді,з міста Запоріжжя та області. 

Проведення круглих столів,тренінгів. За для реального оцінювання стану реалізації молодіжної 

політики. Та виведення рекомендації Управлінню молоді. Під час написання програм із реалізації 

молодіжної політики в регіоні. 

Участь ЄМУ полягала в допомозі в написанні та проведенні форуму. 

2. Створення консультативно-дорадчого органу  при голові ЗОДА «Обласної студентської ради» 

Метою цього органу є узгодженням дії органів виконавчої влади,місцевого самоврядування 

,підприємств ,установ та громадських молодіжних організацій у вирішенні питань,пов’язаних  з участю 

молоді в усіх сферах молодіжної політики. 

Завданнями Ради :підготовка пропозицій щодо формування і реалізації молодіжної політики в 

Запорізький області,визначення шляхів,механізмів,та способів,вирішення,проблемних питань,що 

виникають під час її реалізації. 

Участь ЄМУ полягала у рекомендації щодо складу ради,та безпосередня участь у Раді,делегованим 

представником. 

3. Проведення студентського «Маршу Миру» 



 

 

Метою проведенням. Було змалювати патріотичний настрій студентства та молоді в Запорожжі. 

Консолідації позиції щодо миру в Україні та її територіальної цілостності . 

Участь ЄМУ ,повністю проведення та координація маршу Миру у цілому. 

3.Участь у розширеному засіданні колегії Управління молоді,фізичного виховання та спорту . 

Метою є нагородженням перспективних спортсменів Запорізької області,Проведенням дискусій 

на тему актуальних видів спорту в Запоріжжі. Надання рекомендації відділу спорту та фіз. 

виховання,Управління молоді ,фіз. виховання та спорту. 

Участь ЄМУ,представник організації на розширеному засіданні колегії  

З Управлінням зовнішніх зносин. 

1.Проведення Днів Європи в м.Запоріжжі. 

Метою було  проведення та святкування Днів Європи в Україні. Розвиток Європейського вектору 

України,Описи Європейських культур,міжнародна співпраця (на заході був присутній консул 

Республіки Польща),Розповсюдження презентаційних матеріалів про Європейські організації. 

Участь ЄМУ співорганізатор акції біля ЗНУ. 

З Управлінням культури,національностей,релігії та туризму. 

1.Проведенням акції «Марш Вишиванок» до дня писемності в м.Запоріжя. 

Метою та Завданнями .Розповсюдження української культури,підвищення рівня свідомості 

запоріжців до національної спадщини та культури рідного краю. Зміцнення знань про українські 

традиційні свята . 

ЄМУ - співорганізатор акції. 

 

Роман Пятигорец (ГО «Комитет избирателей Украины») 

Запорожское областное отделение Всеукраинской организации «Комитет избирателей Украины» во 

время внеочередных выборах президента Украины реализовало следующие проекты:  

 

1. Проект долгосрочного наблюдения. В каждом округе работали группы аналитиков, которые 

собирали и систематизировали информацию о ходе избирательной кампании. Наши аналитики 

полностью сотрудничали с представителями международных миссий. Цель и задача выявление и 

упреждение нарушений избирательного законодательства. Дать возможность всем субъектам 

избирательного процесса равные условия и обеспечить беспрепятственную работу штабов 

политических партий и кандидатов.  

2. Просветительская кампания.  Наша организация организовала  и провела 5 презентаций, на 

которые были приглашены представители общественных организаций и средств массовой 

информации, общественных объединений, общественные активисты, избиратели, представители 

штабов партий и кандидатов.  

Темы презентации : 



 

 

- КАК УЗНАТЬ О СВОИХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВАХ И ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУРАХ 

- КАК УЗНАТЬ О МЕХАНИЗМАХ ЗАЩИТЫ СВОИХ ПРАВ 

- КАК УЧАСТВОВАТЬ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  В РОЛИ ЧЛЕНА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ИЛИ НАБЛЮДАТЕЛЯ 

- СИСТЕМА ОН-ЛАЙН УЧЕБА ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ "ВИБОРКОМ" 

http://www.vyborkom.org/  

- ТЕЛЕФОННАЯ "ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ", ВЕБ-САЙТ "ВЫБОРЫ В УКРАИНЕ" http://electioninfo.org.ua/, 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ВЕБІНАРИ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ 

Кроме презентаций провели листовочную экспансию. Раздали более 10000 информационно-

просветительских  буклетов. "Алгоритмы уточнения списков избирателей и голосования по месту 

пребывания" Места распространения: Почты, Базары, Банки, Поликлиники. Распространения 

информационно-просветительского  буклета "Алгоритм временного изменения места голосования и 

изменения адреса прописки избирателя" 

 

3. Тренинги для членов ОВК и ДВК. Тренера областного отделения КВУ прошли курсы подготовки в 

ЦВК и получили соответствующие сертификаты. В Запорожской области были проведены тренинги, на 

которых все желающие могли получить бесплатную литературу «Закон о выборах» «Инструкции 

независимых наблюдателей». К сожалению не все штабы кандидатов предложили своим членам 

комиссий участие в наших тренингах и семинарах. Особенно это касается технических кандидатов. Это 

фактов и сказался на неудовлетворительном уровне работе некоторых избирательных комиссий.  

Кроме подготовки членов избирательных комиссий и наблюдателей обеспечили тренинги для 

личного состава МВС в Запорожской области. Огромное спасибо за помощь в организации 

полковнику Ю.Молчанову, А.Ткаченко. Благодаря слаженной работе нам удалось провести 4 

семинара «Роль сотрудников МВС в процессе выборов» и обучить 200 человек личного состава МВС. 

Выдать соответствующую литературу командирам подразделений, для дальнейшего распространений 

среди личного состава, принимающего участие в охране общественного порядка в день выборов и на 

протяжении избирательной кампании.   

4. Тренинги для наблюдателей от общественных организаций.  

Запорожская областная общественная организация "Комитет избирателей Украины провела тренинги 

для наблюдателей общественных организаций на президентских и местных выборах 25 мая в 2014 г.  

Во время учебы основное внимание уделялось методике подготовки отчетов наблюдения за 

выборами: содержание, структура, речь сообщений, отчетности о нарушении и тому подобное. 

Участники тренинга были ознакомлены со стандартами отчетности Совета Европи, узнали об 

использовании международных стандартов во внутреннем наблюдении за выборами и получили 

руководство Совета Європи для общественных организаций для подготовки отчетов по выборам.  

Во время 2 тренингов учебу прошли 175 наблюдателей. 

5. Наблюдение в день голосования.  



 

 

В соответствии с частью шестой статьи 69 Закона Украины "О выборах Президента Украины" наша 

организация зарегистрировала официальных наблюдателей от КВУ. 100 наблюдателей прошли 

соответствующую подготовку и начиная с открытия участков до финального протокола стационарно 

находились на участковый и окружных избирательных комиссиях. Основная задача стационарного 

наблюдения это параллельный подсчет голосов, выявление грубых нарушений в день голосования, 

правовая оценка этих нарушений и реакция на них. Эффективность  данного проекта заключается в 

том, что стационарные наблюдатели полностью координируют свои действия с областным штабом 

КВУ, с международными наблюдателями и представителями СМИ.   

В итоге.  

На подавляющем большинстве участков в Запорожской области внеочередные выборы Президента 

Украины 25 мая в 2014 г. состоялись без существенных нарушений избирательного законодательства и 

в соответствии с международными стандартами честных и прозрачных выборов. 

 

Нарушения избирательного законодательства не имели системного характера и определялись 

главным образом или значительным функциональным нагрузкам на ДВК, которые имели небольшой 

количественный состав или недостаточный уровень подготовки членов ДВК по вопросам закона о 

выборах. Частые изменения в составе ОВК и ДВК (отдельные из которых осуществлялись в преддверие 

голосования) негативно повлияли на работу комиссий. В перспективе к Закону "О выборах Президента 

Украины" стоило бы внести изменения, которые бы предотвращали постоянный пересмотр состава 

окружных избирательных комиссий и предусматривали бы обязательное прохождение членами 

комиссий учебы по вопросам закона о выборах. 

 


