ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ОТЧЕТА О МОНИТОРИНГЕ ПРОЗРАЧНОСТИ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОГО
УПРАВЛЕНИЯ (МОПУ) ГОРОДА ФЭЛЕШТЬ
Исходя из методологических ориентиров и на основании констатаций экспертов API,
можно заключить, что Местные органы публичного управления (МОПУ) города
Фэлешть обеспечивают прозрачность только 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

Обеспечена

Разработка внутренней институциональной
базы

Обеспечена
частично

Фактическое применение норм по
обеспечению прозрачности принятия
решений

Обеспечено
частично

Опубликование и публичное обсуждение
проекта бюджета

Обеспечено

Публичная доступность утвержденного
бюджета

Обеспечена

Публичная доступность информации о ходе
исполнения бюджета

Обеспечена
частично

Прозрачность на этапе планирования
государственных закупок

Обеспечена

Прозрачность на этапе проведения
процедуры закупок

Обеспечена

Прозрачность на этапах заключения и
мониторинга исполнения договоров

Обеспечена
частично

Прозрачность закупок малой стоимости

Обеспечена

1

Тем не менее, необходимо
консолидировать усилия по
обеспечению прозрачности. В
этой связи рекомендуем:

В целях повышения
прозрачности деятельности
МОПУ рекомендуем:

Дополнение официальной веб-страницы актуализированной информацией по всем модулям, разделам,
подразделам и рубрикам;
Более эффективное использование других путей
распространения информации (информационный
стенд и местные медиаресурсы, например, вещатели и пресса).

Опубликование на сайте списка организаций, в деятельности которых участвуют МОПУ, и дополнение
веб-страницы, в разделе органиграммы Примэрии,
информацией, уточняющей функции примара,
Примэрии и ее подразделений;
Опубликование на сайте информации о сформированных фракциях в Местном совете, а также дополнение списка советников размещением их CV;
Разработка на сайте отдельного раздела «Нормативая база», включающего, помимо местных нормативных актов, и законы, релевантные для деятельности МОПУ;
Дополнительные усилия по стратегическому развитию – разработка, внедрение, мониторинг и оценка
публичных политик на следующий период;
Опубликование информации о программах/проектах технической помощи;
Составление и опубликование отчетов/аналитических заметок/сводок, позволяющих гражданам
судить об эволюции/инволюции показателей деятельности МОПУ, в том числе по реализации документов публичных политик и программ/проектов
по технической поддержке;
Опубликование результатов проведенных проверок
в отношении МОПУ;
Опубликование информации об общем порядке подачи петиций, а также систематизация в отдельном
модуле информации о борьбе с коррупцией...
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В целях повышения
прозрачности принятия
решений рекомендуем:

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);
Разработка подраздела, посвященного объявлениям о начале разработки проекта решения, отзыве
проекта из процесса разработки, об организации
публичных консультаций;
Опубликование результатов публичных
консультаций;
Предварительное сообщение посредством сайта о
заседаниях Местного совета;
Обеспечение онлайн-трансляции заседаний Местного совета с аудио/видеозаписью и последующим
размещением записей на сайте;
Фактическое применение норм по обеспечению
прозрачности принятия решений.

В целях повышения
прозрачности бюджета
рекомендуем:

Возможное переформатирование подраздела «Местные публичные финансы», подраздела «Прозрачность принятия решений», с включением в него
таких отдельных рубрик, как «Проекты местного
бюджета», «Утвержденный местный бюджет», «Исполненный местный бюджет»;
Разработка и опубликование на сайте «Бюджета для
граждан» - обощенную информацию о местном бюджете в понятном всем формате.
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В целях повышения
прозрачности процесса
государственных закупок
рекомендуем:

Веб-страница содержит 6 отдельных рубрик для
опубликования информации о государственных
закупках, следовательно, МОПУ рекомендуется
обеспечить опубликование документов (объявлений, планов, отчетов и т. д.) в соответствующих им
рубриках для облегчения доступа граждан;
Опубликование на веб-странице информации о
результатах процедур присуждения договоров
о государственных закупках (всех объявлений
о присуждении), в порядке, предусмотренном
законодательством;
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.

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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