
 Немаловажным моментом являются, предстоящие выборы депутатов местных 
уровней, которые состоятся 26.10.2015, проводимая административная реформа, кардинально  
изменит структуру избирательных округов, значительно сократив их количество. Если 
выборы состоятся, то избирательная компания должна начаться не позднее 26 июня 2015 
года, а значит что перед началом избирательной компании, должно быть уже представление о 
будущих округах, их количественно качественные характеристики, иначе же выборы будут 
проходить в пределах старых округов, но тогда их результаты не будут отвечать реальной 
электоральной поддержки (будет голосование за депутатов из других громад). Однако 
Харьковские избирательные штабы «БЮТ» и «Народного фронта», уже начали вести работу 
в районах области, по подбору кандидатов в депутаты, местного уровня. Идет работа с 
поселковыми головами, директорами школ, местными фермерами и предпринимателями. 
Активно готовятся списки агитаторов, кандидатов в члены ОИК, УИК и наблюдателей.  
 Обладая на данный момент практически всем необходимым Харьковский областной 
комитет КПУ во главе с Александровской Аллой Александровной, смог бы провести 
избирательную компанию в Харьковской области. Обеспечив тем самым широкое 
представительство в будущих органах местного самоуправления. Наличие финансового 
ресурса, является неотъемлемым условием при планировании избирательной компании, 
учитывая хотя бы тот факт, что в соответствии с действующим законом о выборах, для 
участия в выборах необходимо будет внесение денежного залога, как от партийного списка, 
так и персонально от самовыдвиженца. Учитывая возможность запрета КПУ участвовать в 
выборах, необходимо рассмотреть несколько возможных вариантов участия в выборах 
имеющегося партийного актива.  
 Один из них это выдвижение большого количества самовыдвиженцев, без 
использования привязки к партии, но активно используя все имеющиеся на данный момент  
возможности партактива. Данный план приемлем для той части партактива, которая имеет 
хорошие электоральные позиции на местах: председатели поссоветов, руководители 
ветеранских организаций, учителя и медработники, гражданские активисты.  
 Второй это создание под руководством Александровской А.А. регионального 
избирательного проекта. Основой для создания может быть созданный Общественный совет 
содействия конституционной реформе «Слобожанщина», в который вошли известные в 
городе политологи, журналисты, депутаты, общественные деятели, молодежь. Данный совет 
уже провел два заседания 22.04.15 и 21.05.15 на которых был разработан и предложен свой 
вариант поправок в конституцию Украины. Формат данного совета позволяет объединить под 
собой значительное количество региональных экспертов и активистов, которые не 
поддерживают действия нынешней власти, и при этом не хотят становиться под какой либо 
партийный проект. Основными идеями данного проекта могут быть: 

• Народовластие 
• Региональный патриотизм 
• Расширение полномочий местных советов 
• Бюджетная независимость 
• Особые условия региональным инвестициям 
• Расширение приграничного сотрудничества. 
• Сохранение традиционных региональных этнических, языковых, культурно — 

исторических, ценностей. 
 Реализация данного проекта позволит получить представительство в основном в 
городском и областном советах, в меньшей степени в районах области. Прежде чем начинать 
данный проект необходимы прямые консультации, подкрепленные гарантиями. Время уходит 
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