ВОЙТИ



РЕГИСТРАЦИЯ

Поиск...

Поиск

Ваш Логин:

Общественная организация 'Развитие институтов национальной демократии, экономики восточной Украины'. WEB СМИ №74 от 2017-06-17
г.

MENU

ГЛАВНАЯ

»1 Старая-новая власть. До 2014г.
(48)

»1.1 Каленым железом (91)
»1.2 Избирательный подход

::

O НАС

::

ИНТЕРЕСНО

У
каждого
приблизительно по 7 заместителей

::

КОНТАКТЫ

министра

Тимошенко

2009-10-27 | 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
органов государства Украина: (8)

»2 Новая-старая власть. С 2014г.
(45)

»2.1 Война, коррупция.

За
последние
два
месяца
количество решений Правительства
Тимошенко
о
назначении
на
наивысшие
должности
вдвое
превысило
количество
освобожденных
чиновников
(назначено 18, уволено 6). Такие
данные подает Главная служба
связей со ВРУ и КМУ.
Характерно, что премьер-министр
постоянно
увеличивала
и
численность своего аппарата. Если у
премьера В.Ющенко 2000 года работало 38 патронатных работников, у
премьера В.Януковича 2004 года - 43, то у премьера Ю.Тимошенко сейчас
вдвое больше – 80.

За последние два года, после последнего увеличения 21 октября с.г.
численность Секретариата КМУ и патронатных служб руководства КМУ
»2.2 Понты: представление кого-то выросла до 1244 единиц (сравнительно с 993 ед. в начале первой каденции
или чего лучше, чем оно есть. (348) Ю.Тимошенко).
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»2.3 Просто воруем дальше, после

В результате, невзирая на экономический кризис, руководящий состав
органов исполнительной власти достиг рекордных значений. Сегодня у 21
министра работают 150 заместителей (в среднем - по 7 заместителей у
»2.4 В тему краж... и авто также (10) каждого). Кроме того, в 41 центральном органе исполнительной власти
получают зарплату 204 заместителя.
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Неутешительной является и статистика численности территориальных
органов министерств, других центральных органов исполнительной
власти, которая увеличилась на 15,5 тысяч единиц в течение двух
последних лет управления Ю.Тимошенко.
Такая динамика выглядит особенно странной на фоне постоянных
обещаний премьера относительно сокращения количества чиновников.
Напомним, 24 декабря 2007 года, на одном из первых заседаний
Правительство рассматривало вопрос об уменьшении количественного
состава заместителей министров и руководителей других центральных
органов исполнительной власти. В октябре 2008 г. КМУ принимал
декларативные решения об экономии бюджетных средств на содержание
чиновников и о моратории на новые назначения.
На практике же за два года работы Правительства Тимошенко армия
чиновников наивысшего уровня не уменьшилась, а существенно
увеличилась.
В Главной службе связей со ВРУ и КМУ напомнили, что в 2008 и 2009 гг.
указами Главы государства дважды проводилось сокращение предельной
численности работников Секретариата Президента Украины, которая на
сегодня составляет 530 единиц (сравнительно с 605 – в 2005 году).
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