Главе Верховной Рады Украины,
Главе Конституционной Комиссии
Гройсману В.Б.
Уважаемый Владимир Борисович!
Одной из основных задач Конституционной Комиссии, которую Вы
возглавляете, есть наработки согласованных предложений по проведению
конституционной реформы в Украине.
Ситуация, которая сложилась на Востоке Украины, длительное время не
находит своего решения и представляет реальную угрозу территориальной
целостности нашего государства.
Насущной потребностью сегодняшнего дня является прекращение
вооруженного противостояния и защита законных интересов, прав и свобод
граждан, а также восстановления деятельности органов власти и органов
самоуправления, правопорядка, экономической и социальной инфраструктуры
на территориях Донецкой и Луганской областей, на которых временно не
осуществляются или осуществляются не в полном объеме полномочия органов
государственной власти Украины. Решение этих вопросов необходимо вынести
в плоскость конституционного урегулирования.
Кроме того, нельзя также обойти вниманием «Комплекс мероприятий по
выполнению Минских соглашений», утвержденный 12 февраля 2015 года. В
частности, пунктом 11 указанного Комплекса мероприятий предусмотрено
проведение конституционной реформы в Украине с вступлением в силу до
конца 2015 года новой Конституции с учетом децентрализации власти и
особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Как Вам известно, фракция неоднократно обращалась в Верховную Раду
и к Вам лично с просьбой поставить на голосование и принять законопроекты,
наработанные членами нашей фракции, по выполнению Минских соглашений.
Но мы не нашли поддержки в этом вопросе.

Учитывая указанное, предлагается временно на конституционном уровне
закрепить

особый

порядок

государственного

управления

отдельными

территориями Донецкой и Луганской областей, в частности, предусмотреть:
1. Возможность создания территориальных объединений отдельных
районов Донецкой и Луганской областей.
2.

Создание

высшего

представительного

органа

власти

–

Представительного Собрания, которое будет осуществлять представительские,
нормотворческие,

контрольные

функции;

определить

порядок

его

формирования, компетенцию и полномочия.
3. Создание исполнительного органа власти – Исполнительного Комитета
для осуществления исполнительных функций; определить порядок его
формирования, компетенцию и полномочия.
4. Особый порядок местного самоуправления.
5. Право органов власти и местного самоуправления принимать решения
о создании, структуре, численности отрядов народной милиции по охране
общественного порядка и координации их деятельности; рассматривать вопрос
о предоставлении согласия на назначение руководителей службы безопасности,
прокуратуры и судов.
Конституционное

закрепление

такого

порядка

государственного

управления отдельными территориями Донецкой и Луганской областей будет
способствовать сохранению целостности Украины, мирному урегулированию
ситуации, восстановлению функционирования органов власти и органов
самоуправления, экономической и социальной сфер на этих территориях.
С уважением
Глава фракции

Ю. А. Бойко

