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В течение июля 2015 года общественная инициатива «Восстановление Донбасса»

реализовала проект под названием «Эффективность власти в решении проблем

жителей Донбасса и временно перемещенных лиц».

Это исследование представляет собой первое комплексное изучение работы органов

власти и госструктур в сфере проблем переселенцев и жителей Донбасса.

В рамках проекта изучались:

- Нормативно-правовые акты органов власти (центральных и региональных –

Донецкой и Луганской ОВГА);

- Деятельность донецких и луганских народных депутатов, отраженная на

официальном сайте Верховной Рады Украины;

- Материалы всеукраинских государственных СМИ (газеты «Голос України» и

«Урядовий кур'єр», телеканал «Перший національний»), освещающие проблемы

переселенцев;

Развернутая информация по полученным результатам доступна в Приложениях к

презентации на restoring-donbass.com в разделе «Наши проекты».

Первое исследование в рамках проекта охватывает собой период с 1 января по 1

августа 2015 года.

В дальнейшем оно будет проводиться ежемесячно, облегчая общественный контроль

над эффективностью действий государства.
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Законом Украины № 1706-VII, принятым в октябре 2014 года, четко и без

юридических коллизий определен статус переселенца – внутренне перемещенного

лица. Этим же законом установлены обязательства государства Украина в отношении

переселенцев.
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За время проведения АТО законодательными и исполнительными органами власти

было принято 74 нормативно-правовых акта, касающихся проблем переселенцев и

жителей Донбасса (см. Приложение).
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Ключевые документы в сфере обеспечения прав и свобод переселенцев, принятые

Верховной Радой, не работают в связи с отсутствием программ, которые должен был

разработать и утвердить Кабинет министров.
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Системные нарушения прав человека и Конституции Украины требуют от

центральных органов власти оперативных действий по таким направлениям как

обеспечение жильем, соблюдение прав детей, медицинское обеспечение.
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На начало августа 2015 года работа Госагентства по восстановлению Донбасса,

созданного в сентябре 2014 года, свелась к 6 документам – касающимся его

создания, утверждения его положения, назначения/увольнения его глав и

получения агентством статуса юр. лица.

Учитывая процедурные моменты (объявление о конкурсе, принятие заявок,

проведения экзамена и специальной проверки) формирование персонального

состава Госагентства может занять до 4 месяцев и завершиться только в декабре

2015 года.
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Донецкую область в Верховной Раде представляет 12 народных депутатов-

мажоритарщиков. Еще 10 депутатов, связанных с регионом, были избраны по

списку. С 1 января 2015 года они выступали в Раде по проблемам Донбасса 9 раз,

подали 15 запросов, 43 законопроекта и 1 поправку (см. Приложение).
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Луганскую область в Верховной Раде представляет 5 народных депутатов-

мажоритарщиков. Еще 3 депутата, связанных с регионом, были избраны по списку. С

1 января 2015 года они выступали в Раде по проблемам Донбасса 6 раз, подали 7

запросов, 8 законопроектов и 5 поправок (см. Приложение).
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Во рамках исследования были проанализированы материалы газет «Голоса Украины»

и «Урядовий Кур’єр», а также новостные сюжеты «Першого національного». Всего

проанализирован 761 материал со словами-маркерами «переселенец», «беженец»,

«ВПЛ». Результаты демонстрируют острую нехватку полезной (справочной)

информации для переселенцев в материалах указанных СМИ (см. Приложение).
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Базу международного законодательства по переселенцам составляют 1 мандат ООН,

2 доклада ООН, 1 Резолюция ООН, 5 Руководств ООН, 1 Рекомендация ООН, 1

записка ООН, 1 план действий (см. Приложение). В Украине не выполняются

ключевые из международных норм, касающиеся обустройства переселенцев.
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Кабинет министров Украины:

1. Утвердить комплексную программу по поддержке и социальной адаптации

внутренне перемещенных лиц.

2. Разработать порядок погашения задолженности по заработной плате, стипендиям

и пенсиям, которые накопились за время проведения АТО.

3. Утвердить комплексную программу поддержки в получении профессионально-

технического и высшего образования для детей-переселенцев.

Верховная Рада Украины и народные депутаты из Донбасса:

1. Законодательно урегулировать возможность получения компенсации за

разрушенное в ходе боевых действий жилье и собственность.

2. Разработать и принять норму закона, которой предписать инструменты льгот для

переселенцев по приобретению жилья по новому месту жительства.

Министерство юстиции:

1. Утвердить четкие нормы регистрации детей, которые рождены на

неподконтрольной территории.

2. Прописать четкие нормы, которыми утвердить правовой статус детей, которые

стали сиротами в зоне АТО.
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3. Урегулировать вопрос работы единого реестра доверенностей по выдаче

родителям разрешений на вывоз детей из зоны АТО.

Служба безопасности Украины:

Пересмотреть запрет на транспортировку медикаментов, средств медназначения,

продуктов через линию разграничения.

Депутаты Донецкой и Луганской области:

Разработать пакет первоочередных законодательных инициатив по проблемам

переселенцев и жителей Донбасса. Направлять депутатские запросы в органы

власти, для контроля за выполнением действующих норм.

Министерство информации, другие профильные ведомства, редакции

государственных СМИ:

Обратить внимание на нехватку полезной информации для переселенцев в

материалах и сюжетах государственных СМИ, работающих за деньги

налогоплательщиков и в том числе самих переселенцев. Рассмотреть возможность

коррекции их работы в сторону предоставления переселенцам необходимой

информации справочного характера.
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