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19 марта народный депутат Украины Игорь Шкиря принял участие во встрече
председателя Донецкой облгосадминистрации Сергея Таруты с парламентариями,
представляющими регион в Верховной Раде Украины. Встреча была посвящена
обсуждению политической и социально-экономической ситуации. Участники наметили
базовые шаги по урегулированию кризиса, которые они могут предпринять в рамках
своей компетенции.
«Все участники встречи объективно оценивают сложившуюся в регионе ситуацию. Мы,
как народные депутаты, регулярно встречаемся с избирателями, с руководителями
городов, поэтому также имеем полную картину происходящего на местах. Общая
тенденция такова, что люди напуганы – беспорядками, информационными
"страшилками", действиями радикалов как проукраинской, так и пророссийской
направленности. Жители региона хотят мира, cпокойствия, стабилизации положения и
начала экономического роста. Но, к сожалению, сегодня за политикой, митингами и
предвоенной риторикой экономика ушла на второй план. Мы видим это и на уровне
парламента, и на уровне нового Кабинета министров, проявляется это и в Донецкой
области», – прокомментировал Игорь Шкиря.
Парламентарий подчеркнул, что между губернатором Донецкой области и народными
депутатами сложилось полное взаимопонимание по вопросам развития региона. «Мы
сошлись во мнении действовать, что называется, единым кулаком. Со своей стороны
парламентарии будут продолжать отстаивать Донецкую область на уровне Киева.
Губернатор, в свою очередь, при должной поддержке гарантирует повышение уровня
инвестиционной привлекательности области и при стабилизации политической ситуации –
рост экономических показателей. Этому будет способствовать и инициированная
реформа по децентрализации власти и расширении полномочий регионов. По моему
мнению, чтобы эта работа была успешной, нужно также учесть предыдущие ошибки:
прежде всего, это касается минимизации уровня коррупции, пересмотра принципа
распределения дотаций между городами области – финансовая поддержка должна
основываться не на личных симпатиях чиновников и коррупционных договоренностях, а
исключительно на интересах жителей. На этом мы неоднократно акцентировали
внимание предыдущего руководства области. А в декабре депутаты Дзержинского
городского совета выступили даже с открытым обращением относительно
непрозрачности распределения бюджетных средств в регионе»,
– продолжил Игорь Шкиря.
В виду того, что ключевые решения принимаются на уровне Донецкого областного
совета, в ходе встречи была поднята тема его председателя. Это было продиктовано
тем, что главой Донецкого областного совета представителями Партии регионов был
рекомендован и 3 марта избран Андрей Шишацкий, а спустя несколько дней после
избрания он вышел из рядов партии. Участники встречи сошлись во мнении, что вопрос о
руководителе облсовета должен быть рассмотрен на конференции Донецкой областной
организации Партии регионов, которая состоится 21 марта, а также обсужден на
заседании фракции Партии регионов Донецкого областного совета.
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