ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ОТЧЕТА О МОНИТОРИНГЕ ПРОЗРАЧНОСТИ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОГО
УПРАВЛЕНИЯ (МОПУ) ГОРОДА КЭУШЕНЬ
Исходя из методических ориентиров и на основании констатаций, эксперты пришли к
выводу, что местные органы публичного управления МОПУ г. Кэушень обеспечивают
прозрачность частично.
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ПОКАЗАТЕЛИ

ОЦЕНКА

Публичная доступность общей информации
о МОПУ

Обеспечена
частично

Публичная доступность информации о
непосредственной деятельности МОПУ

Обеспечена
частично

Публичная доступность информации,
предназначенной для облегчения
отношений между гражданами и МОПУ

Обеспечена
частично

Разработка внутренней нормативной базы

Не обеспечена

Разработка внутренней институциональной
базы

Не обеспечена

Фактическое применение норм по
обеспечению прозрачности принятия
решений

Обеспечено
частично

Опубликование и публичное обсуждение
проекта бюджета

Обеспечено
частично

Публичная доступность утвержденного
бюджета

Обеспечена

Публичная доступность информации о ходе
исполнения бюджета

Обеспечена

Прозрачность на этапе планирования
государственных закупок

Обеспечена
частично

Прозрачность на этапе проведения
процедуры закупок

Не обеспечена

Прозрачность на этапах заключения и
мониторинга исполнения договоров

Не обеспечена

Прозрачность закупок малой стоимости

Обеспечена
частично
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Необходимо
консолидировать усилия по
обеспечению прозрачности.
В этой связи предлагаем
следующие общие
рекомендации:

Упорядочение и развитие официальной
веб-страницы;

В целях повышения
прозрачности деятельности
МОПУ рекомендуется:

Дополнение сайта списком членов Городского совета, включающим CV местных советников
с уточнением политической принадлежности/
аффилирования;

Дополнение всех разделов, подразделов и рубрик
актуализированной надлежащей информацией;
Более эффективное использование других путей
распространения информации (информационный
стенд и местные медиаресурсы (например, вещатели и пресса).

Размещение на сайте информации о составе фракций, сформированных в Городском совете;
Детализация информации о секретаре Городского
совета – предоставление биографических данных;
Сопровождение органиграммы Аппарата примэрии информацией, проясняющей цели и функции
подразделений;
Дополнение списка сотрудников Аппарата примэрии информацией, конкретизирующей сферы их
полномочий;
Заполнение подраздела «Выдача авторизаций» раздела «Услуги»;
Составление и опубликование на сайте списка организаций, в деятельности которых участвуют МОПУ;
Разработка на сайте раздела или подраздела «Нормативая база МОПУ», включающего релевантные
нормативные акты, такие как: Закон № 436/2006 о
местном публичном управлении; Закон № 768/2000
о статусе местного выборного лица;
Разработка и опубликование на сайте отчетов/сводок, содержащих информацию о процессе реализации документов политик, а также проектов, в том
числе по технической поддержке, бенефициаром
которых является населенный пункт;
Разработка на сайте раздела или подраздела, посвященного результатам 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 об общем порядке подачи петиций;
Разработка на сайте модуля «Борьба с коррупцией».
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В целях повышения
прозрачности принятия
решений рекомендуется:

Разработка внутренних правил по обеспечению прозрачности принятия решений;
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;
Составление и размещение на сайте годовых отчетов о прозрачности принятия решений;
Диверсификация методов/механизмов публичных
консультаций;
Упорядоченное дополнение сайта надлежащей информацией о заседаниях Городского совета - предварительное уведомление обо всех заседаниях с приложением проектов повестки дня, а также проектов
решений и сопутствующих материалов;
Обеспечение аудио/видеозаписи заседаний Городского совета и размещение записей на сайте;
Фактическое применение норм по обеспечению
прозрачности принятия решений.

В целях повышения
прозрачности бюджета
рекомендуется:

Диверсификация методов/механизмов публичных
консультаций и обеспечение доступности результатов публичных консультаций по проектам местных годовых бюджетов, включая сопутствующие
материалы, а также проекты поправок к бюджетам;
Разработка и опубликование на веб-странице «Бюджета для граждан» в целях облегчения его понимания любым гражданином сообщества.
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В целях повышения
прозрачности процесса
государственных закупок
рекомендуется:

Обеспечение опубликования годовых планов государственных закупок в соответствии с требованиями законодательства по обеспечению доступа
граждан к информации о договорах государственной закупки товаров, услуг и работ, в том числе о
закупках малой стоимости, запланированных на
весь бюджетный год;
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;
Опубликование на веб-странице информации о
результатах процедур присуждения договоров о
государственных закупках, в том числе объявлений о присуждении, в порядке, предусмотренном
законодательством.
Улучшение прозрачности на этапе исполнения договоров о государственных закупках посредством
опубликования полугодовых и годовых отчетов о
мониторинге исполнения договоров о государственных закупках для обеспечения информирования
граждан о прогрессе и выполнении договоров о
госзакупках;
Повышение уровня сотрудничества с гражданским
обществом на местном уровне посредством идентификации организаций, ассоциаций, активных
граждан, заинтересованных в участии в рабочих
группах по государственным закупкам в различных
процедурах закупок;
Опубликование на веб-странице информации о
составе и деятельности рабочей группы по государственным закупкам в целях информирования
граждан о лицах, ответственных за этот процесс, а
также повышения ответственности членов рабочей
группы.

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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