ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ОТЧЕТА О МОНИТОРИНГЕ ПРОЗРАЧНОСТИ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОГО
УПРАВЛЕНИЯ (МОПУ) ГОРОДА ДОНДУШЕНЬ
Исходя из методических ориентиров и на основании констатаций экспертов Ассоциации
независимой прессы (API), можно сделать вывод, что МОПУ г. Дондушень обеспечивают
прозрачность частично.
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Необходимо
консолидировать усилия по
обеспечению прозрачности.
Для этого, в порядке
общей рекомендации,
предлагается:

Развитие официального веб-сайта, а также максимально эффективное использование других путей
распространения информации для граждан и учреждений (информационный стенд, местные медиаресурсы, такие как, например, радиостанции,
газеты и др.).

В целях повышения
прозрачности деятельности
МОПУ рекомендуется:

Размещение на официальном веб-сайте CV советников, информации о фракциях и специализированных консультативных комиссиях, созданных
Городским советом, а также о подведомственных
структурах (например, МП «Apă Canal Dondușeni»);
Дополнение раздела «Примэрия» официального
сайта данными о структуре Примэрии, ее подразделениях (сфера ответственности и руководители), о персонале и порядке его набора;
Разработка и опубликование данных в разделе
«Публичные услуги»;
Включение в рубрику «Контакты» почтового индекса и имени контактного лица;
Развитие сайта посредством разработки раздела
«Релевантная нормативная база», включающего
несколько подразделов: Законы; Подзаконные нормативные акты; Местные нормативные акты;
Размещение на сайте списка организаций, в деятельности которых участвует МОПУ;
Размещение на сайте статистических сводок,
включающих основные показатели по сферам
деятельности МОПУ;
Размещение на сайте данных о программах и проектах, в том числе по технической поддержке,
бенефициаром которых являются МОПУ;
Опубликование на сайте информации о результатах проведенных проверок в отношении МОПУ;
Размещение на сайте образцов заявлений, других
документов, инструкций, призванных облегчить
отношения общественности с МОПУ, в том числе
по разделу петиций;
Конкретизация графика приема граждан;
Развитие на веб-сайте модуля «Антикоррупция».
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Для повышения
прозрачности принятия
решений рекомендуется:

Разработка и утверждение внутренних правил
по обеспечению прозрачности процесса принятия решений с последующим их размещением на
сайте МОПУ;
Развитие раздела «Прозрачность» посредством
опубликования информации о служащем, ответственном за координирование процесса публичных консультаций;
Создание институциональной телефонной линии
для информирования гражданского общества;
Разработка и размещение на сайте списка заинтересованных сторон и использование консультативных советов или рабочих групп в процессе
разработки решений;
Утверждение программ разработки проектов решений с конкретизацией проектов, по которым
будут проводиться публичные консультации;
Развитие раздела «Прозрачность» посредством
размещения объявлений о начале разработки решения, снятии проекта с разработки, организации публичных консультаций, а также проектов
решений, сопутствующих материалов, ссылок на
принятые решения, результатов общественных
консультаций;
Предварительное уведомление посредством
веб-сайта МОПУ о заседаниях Городского совета
с приложением проектов повестки дня, а также
проектов решений и сопутствующих материалов;
Обеспечение онлайн-трансляции заседаний с аудио/видео записью и размещением записей на
сайте.

Для повышения
прозрачности бюджета
рекомендуется:

Разработка и опубликование/передача заинтересованным сторонам – участникам публичных
консультаций синтеза рекомендаций по проекту
бюджета;
Публичное обсуждение поправок к бюджету;
Развитие раздела «Бюджет города» посредством
размещения данных об исполнении местного
бюджета и опубликования годовых отчетов об
исполнении бюджета за предыдущий бюджетный
год;
Разработка и опубликование на веб-сайте «Бюджета для граждан» в целях облегчения его понимания любым гражданином сообщества.
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Для повышения
прозрачности процесса
государственных закупок
рекомендуется:

Идентификация организаций, ассоциаций, активных граждан, заинтересованных в участии
и включении в состав рабочих групп по государственным закупкам в различных процедурах закупок;
Обеспечение опубликования объявлений об участии и документации по присуждению тендера
на веб-сайте примэрии или как минимум ссылки
на электронную систему MTender, в случае проведения процедуры закупки в электронной форме,
для облегчения доступа местного сообщества к
процессу закупки;
Обеспечение прозрачности закупок малой стоимости посредством опубликования объявлений
на веб-сайте, а также годового отчета о договорах
малой стоимости, присужденных органом публичного управления;
Обеспечение прозрачности на этапе исполнения
договоров о государственных закупках посредством разработки и опубликования полугодовых
и годовых отчетов о мониторинге исполнения
договоров о государственных закупках.

Отчет выполнен при финансовой поддержке Европейского союза и Фонда имени Конрада
Аденауэра. Его содержание в исключительной ответственности проекта «Ответственность
и гражданское участие для эффективного управления», реализуемого Ассоциацией
независимой прессы (API) в рамках Программы грантов «Развитие гражданского общества
на местном уровне в Республике Молдова» и не обязательно отражает точку зрения
Европейского союза.

Проект финансируется
Европейским союзом
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