ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ОТЧЕТА О МОНИТОРИНГЕ ПРОЗРАЧНОСТИ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОГО
УПРАВЛЕНИЯ (МОПУ) ГОРОДА РЕЗИНА
Исходя из методологических ориентиров и на основании констатаций экспертов API,
можно заключить, что Местные органы публичного управления (МОПУ) города Резина
обеспечивают прозрачность только частично.
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Таким образом, МОПУ
города Резина необходимо
консолидировать усилия по
обеспечению прозрачности.
Для этого предлагаем
следующие общие
рекомендации:

Упорядочение и развитие официальной
веб-страницы;

В целях повышения
прозрачности деятельности
МОПУ рекомендуется:

Опубликование CV примара;

Дополнение всех разделов, подразделов и рубрик
актуализированной надлежащей информацией;
Максимально эффективное использование всех путей распространения информации, в том числе информационного стенда и местных медиаресурсов
(вещателей и прессы).

Опубликование списка зарегистрированных общественных объединений;
Опубликование органиграммы примэрии с объснением целей/функций подразделений;
Опубликование информации о фракциях Городского
совета и дополнение списка советников их CV;
Уточнение почтового индекса и контактных данных
МОПУ, раздел «Контакты»;
Опубликование списка организаций, в деятельности
которых участвуют МОПУ;
Разработка на сайте отдельного раздела «Нормативая база», включающего как релевантные законы
для деятельности МОПУ, так и местные нормативные акты;
Составление и опубликование на сайте отчетов/
сводок, содержащих информацию о деятельности
МОПУ и уровне реализации документов государственных политик;
Опубликование систематизированной информации
об инициированных программах и проектах, в том
числе по технической поддержке, бенефициаром
которых является населенный пункт, а также об
уровне их реализации;
Опубликование систематизированной информации
о результатах проведенных проверок в отношении
МОПУ;
Разработка и опубликование руководства или инструкции для граждан о порядке подачи петиций;
Развитие веб-сайта модулем «Борьба с коррупцией»..
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В целях повышения
прозрачности принятия
решений рекомендуется:

Разработка внутренних правил по обеспечению прозрачности принятия решений;
Конкретизация и опубликование на сайте информации об институциональной базе по обеспечению
прозрачности принятия решений (данные о лице,
ответственном за координирование процесса публичных консультаций; программы разработки проектов решений; номер институциональной телефонной линии по информированию гражданского
общества; список заинтересованных сторон);
Составление и опубликование годовых отчетов о
прозрачности принятия решений;
Диверсификация методов/механизмов публичных
консультаций;
Упорядочение информации о заседаниях Городского совета (предварительное уведомление обо всех
заседаниях с приложением проектов повестки
дня, а также проектов решений и сопутствующих
материалов);
Фактическое применение норм по обеспечению
прозрачности принятия решений.

В целях повышения
прозрачности бюджета
рекомендуется:

Разработка и опубликование на сайте «Бюджета
для граждан» - обощенная информация о местном
бюджете в формате, понятном любому гражданину
сообщества.
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В целях повышения
прозрачности процесса
государственных закупок
рекомендуется:

Пересмотреть веб-страницу и порядок организации
информации и публикуемых документов, в частности, разделить информацию о запуске процедур
закупок и о результатах процедуры присуждения.
Название рубрик, посвященных государственным
закупкам, можно изменить следующим образом:
Планы закупок; Объявления об участии; Объявления о присуждении; Отчеты о мониторинге; Закупки малой стоимости;
Улучшение доступа к информации о государственных закупках посредством раздельного включения
товаров, работ и услуг в Планы закупок, Отчеты о
мониторинге, Отчеты о закупках; а также включения общих сумм закупок;
Принять меры по более активному вовлечению
гражданского общества в процесс закупок посредством идентификации организаций, ассоциаций,
активных граждан, заинтересованных в участии в
рабочих группах по государственным закупкам в
различных процедурах закупок.

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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