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»1.2 Избирательный подход
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"Воровать надо меньше и всем будет
хорошо...", - "регионал" - Колесникову
2013-05-25 | 00:00:00

украинской власти (69)

»1.2.1 Залог. Мне залог 100 000грн.
= 20000 дол США (12)

»1.3 Раздел Коррупция.
Старая-новая власть. До 2014г. (34)

»1.4 Бесчинства ООО "ЛЭО" и

Нардеп
Борис
Колесников
раскритиковал однопартийцев из
Донецкой
области
и
призвал
"обеспечивать
потребности
избирателей, иначе на попередников
уже не сошлешься".
Об этом Колесников заявил в
субботу на конференции ПР в
Донецке, сообщает "Цензор.НЕТ" со
ссылкой на "Новости Донбасса".

органов государства Украина: (8)

Выступая с трибуны, Колесников объявил, что "партия не дорабатывает",
политическая активность снижается, все меньше людей приходят на
выборы.
(45)
Читайте также на «Цензор.НЕТ»: "Вы еще когда пешком ходили... Я Вас учил
и учить буду - как жить и работать", - Звягильский отчитал министра
»2.1 Война, коррупция.
Богатыреву. ВИДЕО
Новая-старая власть. С 2014г. (531)
В ходе конференции Колесников заявил, что необходимо сделать полную
»2.2 Понты: представление кого-то ревизию качества жизни населения до 1 сентября.

»2 Новая-старая власть. С 2014г.

или чего лучше, чем оно есть. (347)

»2.3 Просто воруем дальше, после
очередной гидности. (416)

»2.4 В тему краж... и авто также (10)

Также "регионал" предложил изменить систему распределения налоговых
средств между центром и местными советами по принципу, который
используется в Германии и Канаде.
На это предложение нардеп-"регионал" Ефим Звягильский ответил:
"Воровать надо меньше и всем будет хорошо... И не надо законов".

»2.5 Себе, в первую очередь (276)
»2.6 Власти "выгодно

"Вы ветеран рейха и к вам никто не приходит", - заявил на это замечание
Колесников, имея в виду, что бизнес находится под пристальным надзором
контролирующих органов, что приводит к его закрытию.
продолжение противостояния..."
2013-06-17 | «Майкрософт» прямо заявил, что у украинской власти деньги
(450)
есть только на то, чтоб их воровать
»2.7 Рейдерство власти (74)
2016-10-30 | Замглавы НБУ оказалась причастной к разворовыванию более
»2.8 Мнение инсайдеров во власти 2 миллиардов грн
2016-06-29 | "Воровство, коррупция и круговая порука", - Сакварелидзе о
(58)
Генпрокуратуре
2014-07-12 | ВОЙНА ВОЙНОЙ, А КОПАНКИ ПО РАСПИСАНИЮ из 15 млрд грн
»3 Судебная власть (109)
дотаций более 10 млрд грн фактически разворовывались.

»3.1. Информация с участием

судей и прокуроров по делу... (34)

»3.2 Пытки в Украине (38)
»4 Дискриминация населения (261)
»4.1 Реалии ОРДЛО (234)
»4.2 Кооперация ОРДЛО-Украина
(99)

»5 Украинская элита (459)
»5.1 Тимошенко (56)
»5.2 Порошенко (85)
»5.3 Григоришин (24)
»5.4 Луценко (57)
»6 Выделили средства (329)
»7 Численность аппарата на 46
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(???) млн. населения Украины...

Копия верна

(53)

»8 Украина заняла... место (18)
»9 Поджог (4)
»10 Религия, протестанты. (11)
»11 Пресса и международное

Канцара В.Д.

сообщество о нас, с 2014 год. (67)

»11.1 Примеры мировой
юриспруденции. (8)

no_7762_10_Kantsara_v_Ukraine_273__.pdf

1

