ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ОТЧЕТА О МОНИТОРИНГЕ ПРОЗРАЧНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО ПУБЛИЧНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА БАСАРАБЯСКА

Исходя из методических ориентиров и на основании констатаций, эксперты пришли
к выводу, что местные органы публичного управления (МОПУ) г. Басарабяска
обеспечивают прозрачность только частично.
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Необходимо
консолидировать усилия по
обеспечению прозрачности.
В этой связи предлагаем
следующие общие
рекомендации:

Упорядочение и развитие официальной
веб-страницы;
Дополнение всех разделов, подразделов и рубрик
актуализированной надлежащей информацией;
Обеспечение сходства румынской и русской версий
официальной веб-страницы;
Размещение информации в равной мере, как на румынском языке, так и на русском языке;
Более эффективное использование других путей
распространения информации (информационный
стенд и местные медиаресурсы (например, телерадиовещатели и пресса).

В целях повышения
прозрачности деятельности
МОПУ рекомендуется:

Актуализация информации о населенном пункте;
Диверсификация информации о выдающихся личностях населенного пункта;
В рубрике «Контакты» указать почтовый индекс в
адресе МОПУ;
Указать контактное лицо при размещении номера
телефона по связям с общественностью;
Размещение на сайте подробных CV местных
советников;
Размещение на сайте информации о составе
фракций, сформированных в Городском совете
Басарабяска;
Унификация размещенной информации о примаре
и заместителе примара населенного пункта, а также
секретаря Городского совета;
Дополнение профиля примара подробной информацией об его опыте работы;
Развитие рубрики «Текущие вакантные должности»,
обеспечение соответствия объявлений требованиям
законодательства – Положения о замещении на конкурсной основе вакантной государственной должности, утвержденного ПП № 201/2009;
Развитие рубрики «Стажировки и волонтерство в
примэрии»;
Составление и размещение на сайте списка организаций, в деятельности которых участвуют МОПУ;
Дополнение рубрики «Нормативая база МОПУ» релевантными нормативными актами, такими как:
Закон №436/2006 о местном публичном управлении;
Закон №768/2000 о статусе местного выборного лица;
Опубликование на сайте местных нормативных актов в одном разделе;
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Разработка и опубликование на сайте отчетов/
сводок, содержащих информацию о процессе
реализации документов политик;
Актуализация информации о программах и
проектах, в том числе по технической поддержке,
бенефициаром которых является населенный пункт;
Опубликование на сайте информации о результатах
проведенных проверок в отношении МОПУ;
Разработка и опубликование на сайте годовых
отчетов, других аналитических отчетов о
деятельности МОПУ;
Разработка и опубликование на сайте руководства/
инструкции о порядке подачи петиций;
Опубликование на сайте информации о графике
приема граждан, а также контактных данных лиц,
ответственных за информирование граждан;
Развитие на сайте модуля «Борьба с коррупцией».

В целях повышения
прозрачности принятия
решений рекомендуется:

Дополнение раздела «Прозрачность» актуализированной надлежащей информацией;
Опубликование на сайте информации об институциональных рамках обеспечения прозрачности
принятия решений, а именно: данных о лице, ответственном за координирование процесса публичных консультаций; программ разработки проектов
решений; номера институциональной телефонной
линии по информированию гражданского общества; списка заинтересованных сторон;
Разработка и размещение на сайте годовых отчетов
о прозрачности принятия решений;
Освоение всех механизмов публичных консультаций (Консультативный совет, Молодежный совет,
Совет партнерства);
Опубликование/актуализация на сайте информации о механизмах публичных консультаций (Консультативный совет, Молодежный совет, Совет
партнерства);
Упорядочение размещения на сайте надлежащей
информации о заседаниях Городского совета Басарабяска - предварительное уведомление обо всех
заседаниях с приложением проектов повестки
дня, а также проектов решений и сопутствующих
материалов;
Обеспечение онлайн-трансляции заседаний с аудио/
видео записью и последующим размещением записей на сайте;
Фактическое применение норм по обеспечению
прозрачности принятия решений.
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В целях повышения
прозрачности бюджета
рекомендуется:

Консультирование и опубликование (передача заинтересованным сторонам – участникам публичных
консультаций) проектов местных годовых бюджетов и сопутствующих материалов;
Обеспечение доступности результатов публичных консультаций по проекту местных годовых
бюджетов;
Обеспечение публичных консультаций по поправкам к бюджету;
Развитие рубрики «Исполнение бюджета» посредством размещения данных об исполнении местного
бюджета, а также опубликования годовых отчетов
об исполнении бюджета за предыдущий бюджетный год;
Разработка и опубликование на веб-странице раздела «Бюджет для граждан» в целях облегчения его
понимания любым гражданином сообщества.

В целях повышения
прозрачности процесса
государственных закупок
рекомендуется:

Обеспечение опубликования годовых планов государственных закупок в соответствии с требованиями законодательства и для обеспечения доступа
граждан к информации о государственных закупках, запланированных на весь бюджетный год;
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 на веб-странице примэрии или как минимум ссылки на электронную систему MTender, в случае проведения
процедуры закупки в электронной форме, для облегчения доступа местного сообщества к процессу
государственной закупки;
Обеспечение прозрачности на этапе исполнения
договоров о государственных закупках посредством
разработки и опубликования полугодовых и годовых отчетов о мониторинге исполнения договоров
о государственных закупках;
Пересмотр структуры раздела веб-страницы, посвященного государственным закупкам, посредством
создания отдельных рубрик для планов, объявлений, докладов/отчетов, а также опубликования документов в полном объеме с заголовками, соответствующими их содержанию, в целях обеспечения
большей доступности для граждан.
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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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