
 

Народ України 

Безпосередня влада народу 

Територіальна громада міста Харків 

Адреса для отримання кореспонденції: 61096, Харківська обл., м. Харків, а/с 12073 

Офіційний сайт: http://gromada.kh.ua  

 

Вих. № 5/15 от 25 декабря 2015 года 

На № 18-12-15 от 18.12.2015 г.  

 

Копии: 

Главе Кабинета Министров Института 

Международного Факторинга 

С.В. Мамонтову 

 

Харьковскому городскому совету 

Харьковскому областному совету 

Харьковской областной держадминистрации 

Администрации Президента Украины 

Парламенту Украины 

Кабинету Министров Украины 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Мы, территориальная община города Харьков, ознакомились с Вашим письмом  

№18-12-15 от 18.12.2015 г. и хотим сообщить следующее. 

Государственные органы – это не державные органы, и мы с этим согласны. 

Предпринимательская деятельность – это не пидприемницкая деятельность, даже потому, 

что в общепринятой норме русского языка такого слова нет. Местные советы – это не 

территориальные советы. Это также верно, так как территориальных советов в нашей стране 

нет. Транснациональное сотрудничество – это не международное сотрудничество. Мы с этим 

тоже согласны.  

Парламент Украины не имеет прав и полномочий на внесение любых изменений в 

нормативно-правовую базу субъектов инвестиционной деятельности, так как субъекты 

инвестиционной деятельности всегда правовые, а Парламент Украины – всегда 

юрисдикционный. Вы в этом тоже правы. 

Так как в рамках местного самоуправления физических лиц и других объектов 

Цивильного Кодекса не существует, местное самоуправление в полном объеме может быть 

реализовано лишь людьми – жителями территории, на которой они постоянно проживают, – 

в рамках международного законодательства и Конституции Украины. 

Зная это, а также руководствуясь Европейской хартией местного самоуправления, 

другими нормами международного права и Конституцией Украины, осознавая ответствен-

ность за будущее наших детей и внуков и будущее всего города, люди – жители города 

Харьков 15 ноября 2013 года самоопределились и самоорганизовались в территориальную 

общину города Харьков, о чем был подписан соответствующий договор – международная 

суверенная властная неправительственная организационно-правовая форма самообес-

печения, самоорганизации, самообороны, непосредственного самоуправления и прямо-

го народовластия людей – жителей города Харьков (копия договора в Приложении). 

Таким образом, местное самоуправление в городе Харьков и Харьковском районе 

Харьковской области уже существует и с успехом реализуется в рамках Договора территори-

альной общины города Харьков, о чем соответствующим уведомлением были проинформи-

рованы все державные структуры Харькова и Харьковской области (уведомление № 1/15 от 

20.07.2015 г., с его текстом можно ознакомиться на официальном сайте территориальной 

общины г. Харьков http://gromada.kh.ua). 
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Все юридические лица в державе УКРАИНА – нестатистические единицы. Это 

означает, что деятельность любого юридического лица, в том числе и Харьковского 

горсовета, не может выходить за пределы национального классификатора KICE S.11-S.15 

(утвержден указом № 378 Державной службы статистики УКРАИНЫ от 03.12.2014 г.). 

Национальный классификатор KICE S.11-S.15 корреспондируется с национальным 

классификатором KICE S.2 «Иной мир». Деятельность территориальной общины г. Харьков, 

которая осуществляется на основании выше означенного договора, относится к KICE S.2, 

однако не ограничивается им. 

Поддерживаем Вас в том, что Харьковский Городской Совет обязан выполнять 

Программу Института Президентства Украины «Стратегия устойчивого развития «Украина – 

2020»» и что международное сотрудничество Харьковского Городского Совета возможно 

только на народно-правовой основе, а не на юрисдикционной.  

Обращаем также Ваше внимание, что мы категорически не согласны с тем, что 

специальный режим инвестиционной деятельности на территории города Харьков в режиме 

местного самоуправления устанавливается только Кабинетом Министров Института 

Международного Факторинга. Режим специальной инвестиционной деятельности формирует 

и устанавливает территориальная община на основе действующего законодательства на 

основании специального договора об инвестиционной деятельности города Харьков. Так как 

договорная территориальная община конституционна и народно-правовая. 

Приглашаем Вас к сотрудничеству. 

Приглашаем также к присоединению к Договору территориальной общины г. Харьков 

людей Титульного Суверенного Народа Украины в Харькове и Харьковском районе 

Харьковской области.  

 

Приложение. 

1. Копия Договора территориальной общины г. Харьков. 

 

С уважением, 

территориальная община города Харьков  

в лице Уполномоченного в делах  

территориальной общины г. Харьков      человека Д.А. Езрова 


