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1. В 2014 году основное внимание как депутата было сосредоточено на реа-

лизации региональной Программы восстановления и сохранения водных 

ресурсов Куяльницкого лимана на 2012-2016гг., принятие и реализация 

которой было главной частью моей предвыборной программы. С этой це-

лью: 

1.1. Несмотря на все экономические сложности, смену руководства ОГА 

и отсутствие финансирования со стороны Министерства экологии и 

природных ресурсов Украины, был реализован проект строительства 

гидротехнического сооружения по подаче морской воды. И с 24 декабря 

2014 года осуществляется непрерывная подача морской воды в Куяль-

ницкий лиман. 

1.2. Создана рабочая группа при облгосадминистрации по подготовке 

документации, необходимой для принятия Закона Украины «Про ого-

лошення території Куяльницького лиману Одеської області курортом 

державного значення – курортом «Куяльницкий лиман»». Для реализа-

ции данного проекта мною был инициировано рассмотрение на сессии 

Одесского областного совета вопроса согласования проекта создания 

курорта государственного значения «Куяльницкий лиман». Кроме того 

было проведено два заседания рабочей группы, на которых был согла-

сован план подготовки документации, необходимой для ходатайства об-

ластной ГА о создании курорта.  

1.3. Как председатель депутатской группы «Куяльник» в Одесском об-

ластном совете, в которую входит 19 депутатов, организовал проведение 

4-х заседаний группы, на которых были рассмотрены и предложены 

проекты решений сессий областного совета, принятых на пленарных за-

седаниях. Кроме того, на заседаниях группы отчитывались заместитель 

председателя облгосадминистрации, директор Департаментов экологии 

и природных ресурсов, финансов облгосадминистрации, директор про-

ектного института «Укрюжгидроводхоз».  

1.4. В социальных сетях мною создана и активно работает страница 

«Спасение Куяльника» (www.Facebook.com/ SpasenieKualnika). 

1.5. Принимал участие в создании одесской общественной организации 

«Спасение Куяльника». 

1.6. Организовал и принимал активное участие осенью 2014 года в убор-

ке мусора на берегах Куяльницкого лимана. В уборке приняло участие 

492 студента, аспиранта и преподавателя Одесского государственного 

экологического университета. Силами студентов, аспирантов, сотрудни-

ков университета за неделю убрано около 80 гектаров берега лимана, 

который будет затоплен в ходе подачи морской воды - общая длина 

убранного участка равняется 4 км, а средняя ширина - около 200 м. Со-

брано около 70 куб. м мусора. 

1.7. Инициировал и принимал активное участие в разработке программы 

экологического мониторинга Куяльницкого лимана в условиях подачи 

морской воды из Одесского залива. В настоящее время программа 
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утверждена Департаментом экологии и природных ресурсов Одесской 

областной государственной администрации. 

1.8. Инициировал создание научного совета по мониторингу Куяльниц-

кого лимана, созданного при Департаменте экологии и природных ре-

сурсов ОГА. 

1.9. Активно пропагандировал необходимость реализации региональной 

Программы восстановления и сохранения водных ресурсов Куяльницко-

го лимана на 2012-2016гг. в средствах массой информации, перед обще-

ственностью г. Одессы и Одесской области. 
 

2. Принимал активное участие в работе рабочей группы по разработке мер 

по восстановлению водных ресурсов Тилигульского лимана. Результатом 

этой работы стало выделение средств из областного бюджета на разработ-

ку технико-экономического обоснования строительства гидротехническо-

го сооружения (канала) по круглогодичной подаче морской воды в лиман. 
 

3. По поручению председателя областного совета принимал участие в рабо-

чей группе областного совета по проверке работы администрации регио-

нального ландшафтного парка «Тилигульский лиман». 
 

4. Лично разработал и внес 5 проектов решений областного совета, абсо-

лютное большинство из которых было принято на сессиях Одесского об-

ластного совета. 
 

5. Регулярно веду прием избирателей в соответствии с графиком, разме-

щенным на сайте Одесского областного совета (перший та третій четвер 

місяця з 11 до 12 год).  

За время этих приемов в 2014 году было принято 4 обращений граждан, 

из которых удалось положительно решить 2.  

По 1-му из них было направлено депутатское обращение к городскому 

голове Труханову О.Л. (по коллективному обращению студентов Одес-

ского государственного экологического университета). Обращение удо-

влетворено. 
 

6. По итогам работы в 2014 году провел 1 отчет перед избирателями 7 фев-

раля 2015г., на котором присутствовало 112 человек.  

Кроме того, о своей работе как депутата областного совета постоянно 

лично информирую через страницу в социальной сети «Фейсбук» 

(www.Facebook.com/SpasenieKualnika). 
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