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ти поставщиков услуг дружественных
молодёжи РМ (Rețeaua Națională a Pres-
tatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor
din Republica Moldova) и состоит в Мо-
лодёжной Сети Волонтёров Гагаузии,
Приднестровья и Юга Молдовы «М - Ли-
га» (Молодёжная Лига).

 
 Последствия мониторинга могут быть
видны после многих лет внедрения, и
это не гарантия того, что они произой-
дут, но усилия по демократизации об-
щества должны быть постоянными.
Результатом процесса мониторинга бу-
дет то, что граждане будут больше за-
интересованы в том, что происходит в
их населенном пункте. Они узнают о
своем праве на участие и, естественно,
представительность местного сообще-
ства в процессе принимаемых местной
властью решений будет увеличена, пос-
кольку органы МПУ обязаны общаться и
быть открытыми для жителей города.
Таким образом, принятые и исполнен-
ные решения будут ближе к реальным
потребностям людей. 

 Необходимость данной работы обус-
ловлена тем, что до сегодняшнего дня в
г.Басарабяска не проводилось систем-
ного комплексного мониторинга работы
местных органов власти.

 Настоящий документ предназначен для
представителей органов местного са-
моуправления и содержит практичес-
кие рекомендации по повышению уровня
транспарентности. 

 

  Этот отчет подготовлен обществен-
ным объединением Центр молодёжных
инициатив «FEED-BACK», в рамках про-
екта «Гражданская активность = тран-
спарентность», реализованного в пери-
од сентябрь 2020 года - август 2021 го-
да в партнёрстве с ОО Европейский
Центр "Pro-Europa" в Комрате. Проект
является частью программы «Развитие
местного гражданского общества в
Республике Молдова», финансируемой
Европейским Союзом и Фондом Конрада
Аденауэра (KAS). 

  Цель проекта: обеспечение прозрачно-
сти принятия решений через информи-
рование жителей районного центра Ба-
сарабяска о деятельности местных ор-
ганов власти и вовлечение их в процесс
принятия решений на местном уровне
путём двухстороннего информационно-
го обмена.

 Центр молодёжных инициатив "FEED-
BACK" - неправительственная, неком-
мерческая организация, которая осуще-
ствляет деятельность в следующих  
 областях: информирование граждан;
поддержка общественных инициатив
граждан; социальная поддержка и защи-
та граждан, в первую очередь молодё-
жи; содействие реализации прав и за-
конных интересов молодёжи; поддержка
и развитие волонтёрского движения на
территории Республики Молдова. 

 ОО ЦМИ «FEED-BACK» входит в сос-
тав Национального Совета Молодёжи
Молдовы (CNTM), является членом Се-
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   О проекте

 Общественное объединение «FEED-
BACK» разработало региональный про-
ект «Гражданская активность = тран-
спарентность», который сделает мест-
ную администрацию районного центра
Басарабяска более подотчетной жите-
лям. Проект борется с отсутствием
транспарентности в местной админи-
страции, для чего в течение года ко-
манда проекта проводила мониторинг
заседаний местного совета, анализ ре-
шений, принятых членами городского со-
вета и предоставляла гражданам понят-
ное резюме обсуждаемых решений.
 
 Основная цель проекта - повысить ос-
ведомленность жителей города Басара-
бяска о деятельности местной админис-
трации и вовлечь их в процесс принятия
решений на местном уровне. 

 Проблема - слабая осведомленность жи-
телей города Басарабяска о деятельнос-
ти местной администрации и низкий
уровень вовлечения их в процесс приня-
тия решений на местном уровне. 

 Данную проблему планировалось ре-
шать через выстраивание политик, про-
цедур и выработку практик, позволяю-
щих жителям районного центра Баса-
рабяска иметь доступ к информации, ко-
торой распоряжаются местные органы
власти и создать возможность исполь-
зования и понимания этой информации
жителями. При этом, обеспечить конт-
ролируемость данной информации и выс-
троить механизм обратной связи от об-
щества к власти и наоборот.

 В результате внедрения проекта жи-
тели Басарабяски смогли лучше понять
деятельность местного совета и научи-
лись использовать механизмы решения
местных проблем. Поняли преимущест-
ва от участия общественности в про-
цессе принятия решений, через участие
во всех этапах обеспечения прозрачнос-
ти принятия решений. Иными словами,
проект направлен на повышение транс-
парентности деятельности местных
органов власти, открытость финансово
- бюджетной системы для того, чтобы
граждане могли осуществлять беспре-
пятственный контроль за расходовани-
ем бюджетных средств. 

  В ходе реализации проекта жители го-
рода Басарабяска через участие в про-
цессе принятия решений ознакомились с
законодательными актами, прямо пре-
дусматривающих и регламентирующих
принцип прозрачности органов власти.

 Ожидается, что информация о бюдже-
те и отчетности местных органов вла-
сти в г.Басарабяска станет более дос-
тупной для жителей. Местные жители
научатся использовать принцип транс-
парентности в деятельности органов
власти, который прямо закреплен в за-
конодательстве. В этой связи, данный
проект направлен на развитие актив-
ности жителей районного центра Ба-
сарабяска используя принцип: «Граждан-
ская активность = транспарентность!».

  Команда внедрения надеется, что в хо-
де реализации проекта наметится тен-  
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денция на повышение количества жите-
лей районного центра Басарабяска с ак-
тивной гражданской позицией. И как ре-
зультат - повыситься не только от-
ветственность власти к своим обязан-
ностям соблюдения принципов прозрач-
ности и привлечения к этому процессу
горожан, но и готовность самого общес-
тва, активность и сознательность гра-
ждан.

 Команда проекта считает, что уровень
вовлечения граждан низок, потому что
не хватает организаций, которые ак-
тивно вовлекают население, при этом,
практически не показываются положи-
тельные примеры наблюдения за транс-
парентностью процесса принятия реше-
ний со стороны местных органов вла-
сти. Иными словами, реализуя данный
проект, команда внедрения планирует
повысить уровень прозрачности мест-
ных органов власти, а именно обеспе-
чить наличие полной, достаточной и
достоверной информации, которая поз-
волит любому заинтересованному субъ-
екту районного центра иметь полное
представление о деятельности мест-
ных органов власти. Таким образом, про-
ект объединит граждан и органы вла-
сти для обсуждения местных вопросов.

 Проектное предложение способству- 
 ет развитию принципов эффективного
управления в Республике Молдова, так
как его реализация повысит уровень от-
крытости местных органов самоуправ-
ления и участия местного сообщества в
процессе принятия решений. 
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С п и с о к  а б б р е в и а т у р
 

 
МПУ - местное публичное управление

МОВ - местные органы власти

ОМПУ - органы местного публичного  
 управления

НПО - неправительственная    
 организация

СМИ - средства массовой
информации
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I . О С Н О В Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Название населённого пункта:

 

Аналитический отчет о мониторинге прозрачности органов местного публичного управления г.Басарабяска

 Город Басарабяска (до 1995 – г.Бессарабка. Год основания - 1849).            

 Город расположен на юге Молдовы. С юга граничит с автономно-территориальным
образованием Гагаузия «Гагауз-Ери», с северной стороны – с селом Абаклия
Басарабяского района, с восточной – с Республикой Украина.           

 
Город Басарабяска является районным центром.           

 
Общая площадь земель города – 2899 га. Орошаемых земель нет. 
В городе протекает река Когыльник протяженностью 12 км, в т.ч. 5 км русла реки по
территории города.
          

 
Общая протяжённость города с севера на юг - 5,6 км. 
Общая протяженность дорог в городе – 38,6 км.
Центральная улица города является трассой международного значения, которая
связывает город с Одесской областью Украины посредством международного
пограничного пункта пропуска. Железная дорога связывает город с Кишиневом, городом
Рени в Украине, а также мун.Комрат, г. Кахул и речным портом Джурджулешты. 
В городе числится 5580 домовладений и квартир из которых 3620 домов. 
В г.Басарабяска находится один из крупнейших железнодорожных узлов в Молдове. 
          

 
Примэрия Басарабяска: ул. Карла Маркса 57, г.Басарабяска. 
Республика Молдова, MD-6701. 
Примар: ЧИМПОЕШ ВАЛЕНТИН, тел. 0(297)21-4-95, приёмная: 0(297)22-6-60;
e-mail: primaria.basarabeasca@yandex.ru, web: primariabessarabka.md

Районный совет Басарабяска: ул.Карла Маркса 55, г.Басарабяска. 
Председатель района: ПУШКАРЬ ПЁТР, тел. 0(297)22-6-50, 20-6-01;
Вице-председатели района: СКУТАРЬ ПЁТР, тел. 0(297)22-7-50,
ПОПОВ ИОН тел. 0(297)21-8-18; приёмная: 0(297)22-0-58;  
e-mail: consiliul@basarabeasca.md, web: basarabeasca.md

Герб города:

 
Географическое положение: 

 
Административно-территориальный
состав:

 
Общая площадь:

 Инфраструктура:

 
Контактные данные:
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II.ОРГАНЫ МЕСТНОГО ПУБЛИЧНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

 Местные органы публичного управле-
ния состоят из представительных орга-
нов публичного управления (городской
совет) и исполнительных органов пуб-
личного управления (примар). Местное
публичное управление в городе Басара-
бяска осуществляется в соответствии с
Конституцией Республики Молдова, За-
коном РМ О местном публичном управ-
лении №436-XVI от 28.12.2006 года.

  Органы местного публичного управле-
ния в городе Басарабяска представлены
городским советом, в состав которого
входят 23 человека, как законодатель-
ным органом власти и примаром, как ис-
полнительным органом власти, который
руководит аппаратом примэрии в количе-
стве 14 человек. В состав местного сове-
та входят 23 советника, из которых 1
представляет ПКРМ, 1 - блок ACUM, 2 -
партию ШОР, 16 - ПСРМ и 3 – независи-
мых советника. В рамках работы город-
ского совета сформированы из числа со-
ветников 5 специализированных кон-
сультативных комиссий по различным
направлениям деятельности. При орга-
низации заседаний, городской совет ру-
ководствуется соответствующим Регла-
ментом. Руководит городской админи-
страцией избранный на местных выбо-
рах в 2015 году Чимпоеш Валентин, ко-
торый исполняет 2-й мандат. Примэрия
города в своей работе придерживается
соблюдения Конституции и законов Рес-
публики Молдова, Решений городского
совета. Еженедельно аппарат примэрии
осуществляет текущее управление все-
ми секторами экономики города и соци-
альной сферы, обеспечивает жизнедея-
тельность подведомственных учрежде-
ний и предприятий.

 
III.СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

 Система учреждений образования со-
стоит из 4-х детских садов, а также учре-
ждений доуниверситетского цикла, пред-
ставленных 1-й гимназией и 3-мя лицея-
ми. В городе действует районный дом
творчества "Luceafărul". Медицинское
обслуживание населения осуществляет-
ся через службу скорой помощи, район-
ную поликлинику, службу семейных вра-
чей и районную больницу. Сеть учрежде-
ний культуры населенного пункта со-
стоит из Дома Культуры и 4-х библиотек.
На территории города функционируют
социальный центр "Recunoștință" и моло-
дёжный региональный центр "Phoenix".

 

IV.НАСЕЛЕНИЕ 

 По данным службы статистики района
Басарабяска на 01.01.2021 года числен-
ность населения в г.Басарабяска состав-
ляет 10501 человек. 
  Из них на долю молдован приходится -
30,9% (3245 человек), украинцы - 15,6%
(1638 человек), русские - 21,2% (2226
человек), гагаузы - 17,4% (1827 человек),
болгары - 11,6% (1218 человек), лица
других национальностей – 3,3% (346
человек), в том числе ромы – 279 чело-
век (см. Диаграмма №1).
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 По данным районной службы статистики
в общей численности населения г.Баса-
рабяска трудовые ресурсы составляют
64% от численного состава  населения
(см. Таблица №1).

 
 Т а б л и ц а  № 1

 
Ч и с л е н н ы й  с о с т а в  н а с е л е н и я

г . Б а с а р а б я с к а  н а  0 1 . 0 1 . 2 0 2 1  г о д
 

 
 В период 2016-2020 годы наблюдается
демографический индекс отрицатель-
ный. По данным районной службы ста-
тистики в 2020 году родились 126 детей,
а 205 человек умерли (см. Таблица №2).

 
 Т а б л и ц а  № 2

 
Д е м о г р а ф и ч е с к и е

п о к а з а т е л и  г . Б а с а р а б я с к а
2 0 1 6 - 2 0 2 0  г г .

 

 

V.УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ МЕСТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

 
 Инфраструктура города Басарабяска ра-
звита в недостаточной степени. Общая
протяженность дорог в городе 5573 кило-
метров (см. Изображение 1). Освещение
улиц составляет 37%. Жилищный фонд
населенного пункта составляет 230 тыс.
м2. В городе 3500 домов и 1960 квартир,
из которых 3200 домов и 1960 квартир
оборудованы централизованным водо-
снабжением или 94,5%, 155 домов и
1940 квартир имеют доступ к канали-
зации или 38,4%, 2999 домов и 1960
квартир или 90,8% газифицированы. На
территории города расположены 11 ар-
тезианских скважин, находящихся в ра-
бочем состоянии, и 98 колодцев, из ко-
торых, лишь небольшое количество от-
вечают санитарным нормам. Телефони-
зация города осуществлена в объеме
2470 домов и 1764 квартир, что соста-
вляет 96%. Количество абонентов, под-
ключенных к сети Интернет достигло
1500 домов и 1120 квартир, что состав-
ляет 48%. 

 
 
 

 

VI.СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ.

 В городе и районе Басарабяска отсут-
ствуют печатные средства массовой ин-
формации. 

 С 2001 года в городе работает ООО
«Л.В.Топал», которое оказывает услуги
по информированию горожан посредст-
вом местной студии BASTV (TV Regional)
и радио BAS-FM. К кабельной сети под-
ключены около 25% горожан. Также ус-
луги цифрового телевидения осущест-
вляют Moldtelecom и Starnet, к которым
подключены около 30% горожан.

 Функционируют 4 сайта: сайт примэрии
г.Басарабяска, сайт районного совета
Басарабяска и сайт местного телеви-
дения bas-tv.md. С 2018 года начал ра-
боту молодёжный новостной портал
www.feedback.md
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 И з о б р а ж е н и е  № 1

 
К а р т а  г о р о д а  Б а с а р а б я с к а
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VII.БЮДЖЕТ ГОРОДА 

 Планируемые доходы города Баса-
рабяска на 2015 год составляли 10 908,
4 тыс. леев. Доходы в городской бюджет
в 2016 году составили 12 502,7 тыс. лей.
Собственные доходы составляли 4 494,2
тыс. лей, или 35,95% от доходов бюд-
жета. Остальная часть доходов 8 008,5
тыс. лей составляли трансферты. Расхо-
ды из городского бюджета в 2016 г. не
превысили доходов и составили 12 204,7
тыс. лей. В период 2018-2020 г.г. наблю-
дается превышение расходов бюджета
над его доходами (см. Таблица № 3). В
период с 2015-2021 г.г. планируемые до-
ходы города Басарабяска выросли с
10,91 миллионов лей до 22,18 миллио-
нов лей (см. Диаграмма №2).

 
 Т а б л и ц а  № 3

 
И н ф о р м а ц и я  п о  и с п о л н е н и ю

б ю д ж е т а  з а  п е р и о д  2 0 1 8 - 2 0 2 0  г . г .

 
 Планируемые расходы в 2021 году
составили 22183,8 тыс.лей из которых
11805,3 тыс. лей запланировано зат-
ратить на программу «Дошкольное об-
разование», 3066,8 тыс.лей на «Раз-
витие культуры» (Дом культуры, Би-
блиотека, Молодёжный центр), на до-
рожный транспортный фонд – 3275,0
тыс.лей и 850,0 тыс.лей на развитие
жилищно - коммунального хозяйства и
уличное освещение.

 Однако следует констатировать тот
факт, что практика проведения консуль-
таций с общественностью для принятия
бюджета в городе Басарабяска отсутст-
вует. С 2015 года местные органы влас-
ти не проводили публичные консульта-
ции с общественностью, а именно обсуж-
дение с гражданами проектов местного
бюджета. 

  Важно отметить, что обсуждение с гра-
жданами проекта местного бюджета на
следующий год предусмотрено «Планом
действий примэрии города Басарабяс-                 
ка по участию граждан и повышению
прозрачности», который был утверждён
примаром города Валентином Чимпоеш                
в 2015 году. В соответствии с гл.5 "Вну -
 

треннего регламента о процедурах ком-
муникационной деятельности примэрии
г.Басарабяска», со стороны примэрии,
ответствеными лицами за внешнюю ком-
муникацию являются примар, вице-при-
мар и секретарь местного совета.

 В 2020 году примэрией города Баса-
рабяска не были организованы консуль-
тации с гражданами по обсуждению про-
екта бюджета на 2021 год. Бюджет на
2021 год был принят на заседании го-
родского совета 16 апреля  2021 года.

 Финансовое обеспечение проектов граж-
данского бюджетирования из средств го-
родского бюджета не практикуется.

 Д и а г р а м м а  № 2
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Аналитический отчет о мониторинге прозрачности органов местного публичного управления г.Басарабяска

 
VIII.ЦЕЛЬ И МЕТОДОЛОГИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ 

  Местные органы власти работают на
благо общества, а эффективность их ра-
боты зависит и от их способности об-
щаться с гражданами, СМИ, представи-
телями бизнеса, государственными или
частными учреждениями - партнёрами, и
т.д. Хорошо налаженная коммуникация
способствует продвижению положитель-
ного, единого и объективного имиджа в
обществе. 

 Эффективная коммуникация помогает
поддерживать доверие граждан и других
учреждений - партнёров к деятельности
примэрии. Недостаточное взаимодейст-
вие и частичное информирование сни-
жает уровень доверия, и соответственно,
уровень поддержки примэрии со стороны
граждан.

  Согласно закону РМ №436 «О местном
публичном управлении», а также демо-
кратическим принципам, орган местного
публичного управления призван управ-
лять населенным пунктом и решать ре-
альные проблемы жителей, интересы ко-
торых он представляет. Это должно про-
исходить абсолютно прозрачным обра-
зом при осуществлении процедуры кон-
сультирования с гражданами. 

 В Басарабяске, к сожалению, отмеча-
ется ряд проблем в данной области.
Примэрия г.Басарабяска редко обновля-
ет информацию на официальной веб-
странице, которая служит основным
инструментом общения с гражданами. В
частности, примэрия города не публи-
кует в полном объеме официальные до-
кументы, проекты решений, объявления
о проведении заседаний местного совета 

или проведении публичных консульта-
ций, принятых советом решений, конкур-
сов и аукционов и т.д. Местный бюджет
также не публикуется и не объясняются
расходы. Отсутствуют контакты местных
избранников, должностных лиц и специ-
алистов, необходимые для доступа к ним
граждан. Отсутствует прозрачность и
контакт между местными избранниками и
жителями. В заключение, орган местно-
го публичного управления первого уро-
вня действует вопреки положениям за-
конов РМ «О доступе к информации», «О
прозрачности процесса принятия реше-
ний» и «О местном публичном управле-
нии». Граждане не знают, что происхо-
дит на местном уровне, не знают, как
высказать свое мнение по принятым ре-
шениям и вообще отстранены от демо-
кратического процесса принятия реше-
ний.

 Чтобы покрыть некоторые пробелы в
этом отношении, проводился мониторинг
в рамках которого отслеживались про-
екты решений, а также заседания мест-
ного совета, на которых планировалось
рассмотрение этих проектов.

 В рамках проекта была разработана
Методология мониторинга работы мест-
ных органов власти, где были представ-
лены основные теоретические знания,
необходимые для начала практического
мониторинга работы МОВ. Использова-
ние методологии направлено на отсле-
живание процесса принятия решений на
местном уровне, анализ процесса и ин-
формирование населения о деятельно-
сти местного совета и администрации
примэрии.
 
 

 Проводилась видеосъемка и трансля-
ция в режиме прямого эфира гражда-
нам, чтобы они могли проанализиро-
вать, как советники обсуждают вопросы
повестки дня и голосуют по принимае-
мым решениям. Помимо наблюдения за-
конодательного процесса, осуществлял-
ся мониторинг и исполнительной ветви
власти, на предмет внедрения принятых
местным советом решений примэрией           
г. Басарабяска. В ходе мониторинга про-
изводился сбор важных данных с каж-
дого заседания местного совета и оцени-
вался уровень прозрачности и эффек-
тивности органа местного управления.
По итогам двенадцати месяцев монито-
ринга, разработан качественный и коли-
чественный отчёт. Чтобы оценить уро-
вень транспарентности деятельности ме-
стных органов власти в Басарабяске,
членами мониторинговой группы отсле-
живался ряд показателей прозрачности
(см. Приложение №1,№2,№3). 
 
 В результате оценки всех показате-           
лей мониторинговая группа представила
коэффициент, основанный на цифрах, в
котором демонстрируется степень проз-
рачности деятельности примэрии и мест-
ного совета. Кроме того, в течение года,
эксперты собирали и анализировали
следующую релевантную информацию:
количество проектов решений, количе-
ство принятых, отклоненных и отправ-
ленных на доработку решений; присут-
ствие советников, количество голосов,
количество организованных публичных
консультаций; количество решений, при-
нятых в соответствии с законом и обла-
сти принимаемых решений. 
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запросы от третьих лиц, адресован-
ные местным органам власти, через
которые была запрошена публичная
информация в соответствии с Зако-
ном о доступе к информации; 
информация, указанная на веб-стра-
ницах органов местного публичного
управления; 
информация с веб-порталов других
государственных органов (www.portal-
declarații.ani.md, www.cna.md,
www.mf.gov.md;
www.cancelaria.gov.md,
www.actelocale.gov.md и т. д.);
информация с веб-порталов
государственных закупок
(www.mtender.gov.md,
www.achizitii.md, www.e-licitatie.md;
www.tender.gov.md;); 
информация из Государственного
реестра правовых актов Республики
Молдова (www.legis.md); 

 На основании результатов мониторинга
прозрачности органов местного публич-
ного управления сформулирован ряд ре-
комендаций, которые могут помочь повы- 
сить уровень прозрачности этих органов
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анкеты, адресованные местным пуб-
личным властям, с помощью которых
была запрошена дополнительная пу-
бличная информация;
запросы от местных НПО, адресован-
ные местным публичным властям, по-
средством которых была запрошена
публичная информация в соответст-
вии с Законом о доступе к информа-
ции; 

   В данном отчёте опубликованы резуль-
таты мониторинга прозрачности местно-
го органа власти I уровня в Басарабяске
на основании методологии разработан-
ной Институтом развития и социальных
инициатив (IDIS) ”Viitorul”.
  
 Была произведена оценка по следую-
щим 9 показателям прозрачности: доступ
к информации, участие в процессе при-
нятия решений и процессе разработки
бюджета, организация и проведение го-
сударственных закупок, управление госу-
дарственным имуществом, конфликт ин-
тересов, кадровые ресурсы, социальные
услуги и инвестиции, с использованием
55 критериев. Каждый показатель проз-
рачности оценивался с выставлением
оценок: «реализованo», «частично ре-
ализовано» и «не реализовано» (см.
Таблица 4). Если в исследуемый период
местная администрация не осуществля-
ла деятельность, соответствующую пока-
зателям прозрачности, указанным в При-
ложении №1, была дана оценка «не при-
менимо», a при расчете окончательных
результатов соответствующий показа-
тель был опущен. Результаты  основаны
на общедоступной информации и дан-
ных, легко измеримых и поддающихся
проверке. Оценка прозрачности органов
местного публичного управления прово-
дилась с использованием количествен-
ного подхода, основанного на следую-
щих инструментах:

публичного управления. Рекомендации
будут адресованы непосредственно это-
му государственному органу, но также
могут быть отправлены другим государ-
ственным органам, ответственным за
обеспечение свободного доступа к обще-
ственной информации и обеспечение
прозрачности процесса принятия реше-
ний.

  В отчёте представлены статистические
и аналитические данные с заседаний ме-
стного совета в течение года, что позво-
лит оценить деятельность органа МПУ.
Граждане смогут сделать выводы об эф-
фективности властей и будут заинтере-
сованы в более активном участии в про-
цессе принятия решений на местном
уровне. Кроме того, данный отчёт станет
определенным месседжем, направлен-
ным в адрес примэрии и местного совета
города Басарабяска о том, что граждан-
ское общество постоянно следит за их
деятельностью и это должно повышать
градус их ответственности перед мест-
ным сообществом в области прозрач-
ности и консультирования граждан в
процессе принятия решений.

 
 Т а б л и ц а  № 4

 
О ц е н к а

п р о з р а ч н о с т и
о р г а н о в  м е с т н о г о

п у б л и ч н о г о
у п р а в л е н и я  
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IX. АНАЛИЗ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ
ПРИМЭРИИ БАСАРАБЯСКА 2016-
2020г.г.

  Рейтинг самых открытых органов ме-
стного самоуправления, разработанный
Институтом развития и социальных ини-
циатив (IDIS) Viitorul, был представлен в
результате анализа 60 населенных пун-
ктов. 40 городов и 20 крупнейших сел/
коммун и 32 районных совета были оце-
нены по следующим девяти показате-
лям прозрачности: доступ к информа-
ции, участие в процессе принятия ре-
шений и процессе разработки бюджета,
организация и проведение государствен-
ных закупок, управление государствен-
ным имуществом, конфликт интересов,
кадровые ресурсы, социальные услуги и
инвестиции. 

 

  В период с 2016-2020г.г. общий уровень
транспарентности г.Басарабяска сокра-
тился почти в 4 раза. В общем рейтинге
транспарентности среди 60 населённых
пунктов, город Басарабяска расположил-
ся на 47 месте с показателем 9 баллов
(см. Изображение №3, №4).

 Рейтинг транспарентности населённых
пунктов составляется на основании ана-
лиза веб-страниц ОМПУ с точки зрения
предоставления гражданам информации,
представляющей общественный интерес.

 

Р е й т и н г
п р о з р а ч н о с т и

р а б о т ы  о р г а н о в
м е с т н о г о

с а м о у п р а в л е н и я
г . Б а с а р а б я с к а   

 

 И з о б р а ж е н и е  № 3

 
  Согласно данным сайта localtransparen-
cy.viitorul.org в городе Басарабяска пока-
затель прозрачности "доступ к инфор-
мации" составляет 9%, "участие в про-
цессе принятия решений" - 16%, "про-
фессиональная этика и конфликт инте-
ресов" - 8%, а показатели "государствен-
ные закупки" и "бюджетирование" - 0%. 
(см. Изображение №2). 
 Среди населённых пунктов Молдовы,
которые прошли оценку, рейтинг проз-
рачности работы органов местного само-
управления города Басарабяска соста-
вил 9% из 100% (см. Изображение №3).

 

Транспарентность 
г.Басарабяска в деталях

 
О б щ и й  р е й т и н г
п р о з р а ч н о с т и

с р е д и  
6 0  н а с е л ё н н ы х

п у н к т о в

 

 И з о б р а ж е н и е  № 4

 

 И з о б р а ж е н и е  № 2
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 Кроме того, более открытые и совре-
менные местные органы власти, исполь-
зующие информационные технологии, с
целью повышения своего уровня эффек-
тивности для улучшения предоставляе-
мых публичных услуг - разрабатывают
внутренние документы, содержащие ин-
струменты и механизмы, а также проце-
дуры внутренней и внешней коммуника-
ции. Одним из таких документов являет-
ся «Внутренний регламент о процедурах
коммуникационной деятельности». При-
мэрией Басарабяска этот документ был
разработан и утверждён в 2015 году. 

 Официальная веб-страница примэрии
города Басарабяска была создана в 2015
году при финансовой поддержке
Агентства США по международному раз-
витию USAID (см. Изображение №5).
 

  В ноябре-месяце 2020 года и в январе
2021 года мониторинговой группой были
зафиксированы отключения сайта за не
своевременную оплату услуг. Транспа-
рентность местного органа власти в Ба-
сарабяске представлена несколькими
разделами, на официальном сайте, в ко-
торых практически отсутствует информа-
ция. На сайте примэрии в разделе «Про-
зрачность», вкладки «Заявления о дохо-
дах и имуществе» и «Государственные
закупки товаров и услуг» абсолютно пус-
ты. Также выглядят вкладки «Проекты
решений для обсуждения с обществен-
ностью» и «Исполнение местного бюд-
жета». Раздел «Местный бюджет» содер-
жит всего одну публикацию от 01 дека-
бря 2019 г. - «Об утверждении бюджета
примэрии Басарабяска на 2020 год». Ре-
шения  местного  совета  практически не

X. ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕБ-СТРАНИЦА
ПРИМЭРИИ БАСАРАБЯСКА

 Официальная веб-страница примэрии
primariabessarabka.md является одним
из основных инструментов коммуникации
с внешней средой, где размещается
информация о деятельности примэрии,
законодательные акты и любая другая
информация, представляющая общест-
венный интерес, который способствует
обеспечению прозрачности местных ор-
ганов власти и участию граждан в про-
цессе принятия решений. Особенно акту-
альным этот инструмент коммуникации
становится в настоящее время, в период
пандемии коронавирусной инфекции. 

 В 2012 году Постановлением Прави-
тельства РМ № 188 от 03.04.2012 (МО №
70-71/227 от 06.04.2012) было утвержде-
но Положение об официальных страни-
цах органов публичного управления в
сети Интернет, которое содержит требо-
вания к содержанию и дизайну веб-
страниц органов власти. 

 Статья 10 Закона №  239 от 13-11-2008
«О прозрачности процесса принятия
решений» гласит, что «Орган публичной
власти обеспечивает доступ к проектам
решений и сопутствующим материалам
путем размещения их в обязательном
порядке на своей официальной web-
странице, путем предоставления доступа
к месту своего нахождения, а также
путем направления таковых по почте или
с помощью других доступных средств по
просьбе заинтересованного лица». 

 «Положением об официальных стра-
ницах органов публичного управления в
сети Интернет» чётко определён пере-
чень рекомендованной для размещения
информации. 

О ф и ц и а л ь н а я  в е б - с т р а н и ц а  п р и м э р и и  г о р о д а  Б а с а р а б я с к а  
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публикуются, а файлы содержащие ин-
формацию о заседаниях местного сове-
та, на момент начала мониторинга, дати-
ровались февралём и мартом - месяца-
ми 2016 года (см. Изображение №6).

 С октября 2020 года, благодаря пись-
менным запросам ОО «FEED-BACK», на
сайте примэрии частично начала выстав-
ляться информация о работе городского
совета. Были опубликованы некоторые
материалы заседаний городского совета,
однако не все документы опубликованы
в полном объёме, а качество некоторых
материалов неудовлетворительное. Ин-
формация, представленная мэрией г.Ба-
сарабяска на сайте частично устарела.
Структура сайта недружелюбна, техни-
ческое сопровождение сайта, а также
формат некоторых документов не позво-
ляет легко его просматривать. Отсутст-
вует информация по проведению закупок
малой стоимости и публикации ежеме-
сячных расходов. Нет годовых планов
мероприятий и отчётов об освоении фи-
нансовых средств на проводимые меро-
приятия. К сожалению данные наруше-
ния не мониторизируются.

 Кроме того, информация о принимаемых
решениях и их исполнении не выставля-
ется на информационных панно, не изда-
ётся информационный бюллетень, что
также предусмотрено "Планом действий
примэрии г.Басарабяска по повышению
коммуникативной деятельности, участию
граждан и повышению прозрачности». Да
и сам «План» не обновлялся с 2016 го-
да. Таким образом можно констатиро-
вать факт отсутствия постоянного дос-
тупа к информации, представляющей
общественный интерес у жителей г.Ба-
сарабяска. Вместе с тем, обобщая все
вышесказанное, а также основываясь на 

 

конституционной обязанности властей в
соответствии со своей компетенцией,
обеспечивать достоверное информиро-
вание граждан об общественных делах и
по вопросам личного характера (ч.2
ст.34 Конституции РМ) можно конста-
тировать, что в создавшейся ситуации
при несоблюдении требований Закона
РМ «О местном публичном управлении»
№ 436 от 28.12.2006 года, жители города
Басарабяска лишены возможности пол-
ноценного участия в процессе принятия
решений местными органами власти, а
также возможности реагировать закон-
ными методами на возможные наруше-
ния своих прав и интересов. 

  В соответствии с разделом 1 Гл.II По-
ложения «Об официальных страницах
органов публичного управления в сети
Интернет», утвержденного Постановле-
нием Правительства №  188 от 3 апреля
2012 г., органы публичного управления,
размещая информацию на официальной
веб-странице, кроме обеспечения проз-
рачности процесса разработки и приня-
тия решений в соответствии с законом и
гарантирования достоверности, полноты
и актуализации информации, обязаны
принимать срочные меры по устранению
технических неполадок, затрудняющих
функционирование и доступ к собствен-
ной официальной веб-странице.
  

Р а з д е л  " А р х и в  п р е д ы д у щ и х  р е ш е н и й "  н а  в е б - с а й т е  п р и м э р и и
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XI.РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КРИТЕРИЕВ
ПРОЗРАЧНОСТИ ЗА 2020 ГОД

1. Доступ к информации 

 В период проведения мониторинга, в
адрес примэрии г.Басарабяска, было на-
правлено два запроса: письмо с опрос-
ником об оценке уровня прозрачности в
2020 году и запрос на получение ин-
формации, представляющей обществен-
ный интерес от физического лица, а
именно были запрошены годовые отчёты
о прозрачности процесса принятия ре-
шений за 2018, 2019 и 2020 годы. На оба
запроса, на момент подготовки отчёта,
не были получены ответы.

  На сайте примэрии есть раздел для по-
дачи заявлений или запросов от граж-
дан, однако этот инструмент не функци-
онирует и соответственно, не позволяет
заявителю проследить, на какой стадии
рассмотрения находится его заявление.
Существует официальная страница при-
мэрии в Facebook, на которой есть неко-
торая общедоступная информация, од-
нако на ней не публикуются решения
местного совета и распоряжения прима-
ра. Данные местных выборных должно-
стных лиц опубликованы на сайте, од-
нако информация о днях и часах приема
граждан примаром и его заместителем
отсутствует. Опубликованы имена мест-
ных советников и их политическая при-
надлежность, но нет контактных данных.
Следует отметить, что некоторая инфор-
мация устарела, так как некоторые со-
ветники и вице-примар сложили свои
полномочия. Заблаговременное инфор-
мирование населения о заседаниях мес-
тного совета с публикацией повестки дня
и проектов решений не производится. За
отчётный период не опубликованы все
анонсы заседаний городского совета и
проекты решений.

 В 2020 году опубликованы только три
анонса заседаний местного совета: от
06.10.2020г., 02.12.2020г., 22.12.2020г., а
также  материалы заседаний городского
совета от 28.09.2020 г., 06.10.2020 г. и
02.12.2020 г. Однако документы опубли-
кованы не в полном объёме. Например,
отсутствует проект решений, повестка
дня и протокол от 28.09.2020г., проект
решений заседания городского совета от
06.10.2020, а файл с протоколом этого
заседания практически нечитаем. Анонс
заседания городского совета от 22.12.
2020 г. был опубликован в марте 2021
года. В 2021 году на официальной стра-
нице примэрии Басарабяска не публико-
вались анонсы заседаний и проекты ре-
шений местного совета.

 В результате оценки показателя “Дос-
туп к информации” был проведён мони-
торинг веб-сайта примэрии на предмет
существования разделов, посвященных
прозрачности принятия решений, доступ-
ности контактных данных и политической
принадлежность местных советников,
наличия объявлений о проведении пуб-
личных собраний, опубликованных про-
ектов решений, положений и сопутствую-
щих материалов, а также на предмет от-
ветов МОВ на запросы физических и
юридических лиц о предоставлении ин-
формации в соответствии с юридичес-
кими требованиями и сроками. Всего по
9 критериям, реализовано - 0%, частично
реализовано - 56%, не реализовано -
44% (см. Диаграмма №3).

 
  

 
 13

 Д и а г р а м м а  № 3

 



Аналитический отчет о мониторинге прозрачности органов местного публичного управления г.Басарабяска

 

Проект "Гражданская активность = транспарентность"                                                                             dezvolt.md

2. Участие в процессе принятия
решений

  Публичные консультации не проводят-
ся, отсутствует информация о проведе-
нии публичных консультации по реше-
нию вопросов, представляющих общест-
венный интерес на официальном сайте
primariabessarabka.md. Тем не менее,
органы государственной власти разра-
ботали, утвердили и обнародовали внут-
ренние правила для информации, кон-
сультаций и участия в процессе разра-
ботки и принятия решения. Опубликова-
на информация о координаторе процес-
са общественных консультаций, ответ-
ственном за прозрачность процесса при-
нятия решений в этом органе (решение
городского Совета № 6/5 от 27.11.2018). 

  Доступ граждан для присутствия на за-
седаниях местного совета и специализи-
рованных комиссий примэрии не ограни-
чивается. Однако, в случае организации
заседаний городского совета или заседа-
ний специализированных комиссий, при-
мэрия не информирует граждан и другие
заинтересованные стороны о месте, вре-
мени и дате их проведения. 

 Сведений о наличии консультативных
групп и советов при органах местного пу-
бличного управления, которые участву-
ют в разработке и рассмотрении про-
ектов решений не обнаружено. Сущест-
вует общественный совет при примаре
города, согласно личного распоряжения
примара, создание которого не было
рассмотрено и утверждено на заседании
местного совета г.Басарабяска. Упоми-
нается о существовании молодежного
совета, который действовал несколько
лет назад, но актуальной информации о
нем нет. На сайте опубликованы только
некоторые решения городского совета от
2020 года.

 На веб-портале youtube были обнару-
жены некоторые видео заседаний город-
ского совета за 2020 и 2021 годы, опуб-
ликованные редакциями сайтов BAS-tv и
feedback.md.

 В ходе оценки показателя “Участие в
процессе принятия решений” был прове-
дён мониторинг официальной страницы
примэрии на предмет организации обще-
ственных консультации по проектам ре-
шений в 2020 году, возможности заинте-
ресованных сторон представить или от-
править рекомендации, наличие консуль-
тативных советов, постоянных или спе-
циальных рабочих групп, которые участ-
вуют в процессе принятия решений, на -

личия и доступности для общественнос-
ти годовых отчетов о прозрачности про-
цесса принятия решений, обеспечения
общественности доступа и участия в за-
седаниях специализированных комиссий
и заседаниях местного совета, а также
наличия опубликованных решений, при-
нятых местными органами власти на
официальном сайте примэрии.

 Данный показатель оценивался по 15
критериям, из которых реализовано -
20%, частично реализовано - 34%, не
реализовано - 46% (см. Диаграмма №4).
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Аналитический отчет о мониторинге прозрачности органов местного публичного управления г.Басарабяска

 

4.Управление публичной
собственностью

 На официальной веб-странице примэ-
рии primariabessarabka.md отсутствует
информации об аукционах и результатах
аукционов. Стратегия социально - эконо-
мического развития города Басарабяска
на период 2017-2021 годы была утвер-
ждена решением городского совета 30
августа 2017 года и размещена на сайте
примэрии.

 Список лиц, находящихся в очереди на
улучшение жилищных условий/выделе-
ние земли для строительства индиви-
дуальных домов на официальной веб-
странице города также отсутствует. 

 В результате оценки показателя “Управ-
ление публичной собственностью" по 4
критериям: наличие объявлений о прове-
дении аукционов/конкурсов/прямых пере-
говоров по продаже/аренде/сдаче внаем
недвижимости, информации о резуль-
татах аукционов купли-продажи/аренды
имущества, находящегося в собствен-
ности административно - территориаль-
ной единицы, наличие Положения о вы-
делении земельных участков под строи-
тельство индивидуального жилья и спис-
ков зарегистрированных лиц для улуч-
шения жилищных условий, ни один из
показателей не был реализован.

 
  

3. Государственные закупки

  В ходе мониторинга был сделан вывод
о том, что местная администрация не
обеспечивает в должной мере прозрач-
ность на всех этапах государственных
закупок, от публикации тендеров, oбъяв-
лений о присуждении контрактов, до пу-
бликации отчетов о мониторинге испол-
нения договоров о государственных за-
купках на собственной веб-странице. На
веб-порталах: mtender.gov.md, e-licitatie.
md и achizitii.md, tender.gov.md за 2020-
2021 год публикации отсутствуют. На
официальном сайте  примэрии  г.Басара-
бяска  последние сведения о государст-
венных закупках датируются 31.06.2019
года, на сайте mtender.gov.md послед-
няя публикация размещена 28.03.2019
года, на сайте tender.gov.md - 27.08.2018
года, на yptender.md - 29.03.2019 года,
на achizitii.md - 29.03.2019 года, а на
портале e-licitatie.md информация за от-
чётный период не публиковалась. Сле-
дует отметить, что на сайте мэрии не
опубликован годовой план государствен-
ных закупок, однако размещён годовой
отчет о закупках низкой стоимости за
2019 и 2020 годы.
 
 В ходе оценки показателя “Государ-
ственные закупки” был проведён мони-
торинг официальной страницы примэрии
по 6 критериям, в частности на наличие
годового плана закупок, объявлений о
государственных закупках и о результа-
тах государственных закупок, публика-
ций договоров о государственных закуп-
ках, отчетов по мониторингу исполнения
договоров о государственных закупках и
годового отчета о закупках низкой сто-
имости. Данный показатель оценивался
по 6 критериям из которых реализовано -
17%, частично реализовано 0%, не реа-
лизовано - 83% (см. Диаграмма №5).

 Д и а г р а м м а  № 5
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ции о существующих вакантных долж-
ностях и предъявляемых к ним квали-
фикационным требованиям, данных о ко-
личестве и именах кандидатов, приняв-
ших участие в отборочных конкурсах на
вакансии в 2020 году, протоколов прием-
ной комиссии, включая оценку комиссии
и рейтинг претендентов, а также архив
протоколов процедур отбора кандидатов
на вакантные должности за последние 3
года, из которых реализовано - 25%,
частично реализовано - 0%, не реализо-
вано - 75% (см. Диаграмма №7).

 
  

5. Бюджетный процесс

  Бюджет на 2021 год был утверждён без
проведения консультаций с жителями/
ознакомления их. На официальном сайте
primariabessarabka.md опубликован бюд-
жет на 2021 год. Относительно архива
бюджетов за последние 3 года, послед-
няя информация опубликована в 2019
году и представлена копией решения го-
родского совета об утверждении бюд-
жета.
 
 Местными властями не проводятся кон-
сультации на тему проекта бюджета, с
целью ознакомления с содержанием про-
екта бюджета и пояснениями для пони-
мания гражданами всех цифр, составля-
ющих бюджет, предлагаемый для кон-
сультации. Проекты бюджетов не публи-
куются на сайте, включая местный бюд-
жет за последние 3 года, а также отчеты
об исполнении местного бюджета. Жите-
ли города не вовлечены в процесс уча-
стия в решении местных проблем. При-
мэрия г.Басарабяска не имеет програм-
мы партиципативного бюджетирования. 

 Показатель “Бюджетный процесс” оце-
нивался по 6 критериям, а именно опуб-
ликование и вынесение на общественное
обсуждение проекта бюджета на 2021
год, включая описание всех элементов
(программ, подпрограмм и др. статьи
бюджета), доступность на сайте бюджета
административно-территориальной еди-
ницы на 2021 год, доступность на веб-
сайте местного органа власти бюджетов
за последние три года (2018-2020), на-
личие на официальном сайте годового
отчета об исполнении бюджета на 2020
год, из которых реализовано - 17%, час-
тично реализовано - 17%, не реализо-
вано - 49%, не применимо - 17% (см.
Диаграмма №6).

6. Человеческие ресурсы

  На сайте primariabessarabka.md опубли-
ковано одно объявление о вакантной го-
сударственной должности в 2020 году. В
то же время, отсутствует информация,
связанная с количеством и именами кан-
дидатов, участвовавших в отборочных
конкурсах, также нет информации о ре-
зультатах проведённых конкурсов, с
оценкой комиссии, в том числе о ре-
зультатах, проведённых ранее конкурсов
и кандидатах которые прошли отбор. 

 Показатель “Человеческие ресурсы”
оценивался по  4  критериям: наличие на
официальном сайте примэрии информа -

 Д и а г р а м м а  № 6
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8. Социальные услуги

 На официальном сайте примэрии г.Ба-
сарабяска данные о социальных услугах
не обновлялись с 2016 года. В ходе мо-
ниторинга было установлено наличие на
веб-странице примарии разделов “Соци-
альная поддержка семьи”, “Социальное
консультирование”, “Пособия по безра-
ботице, “Социальная помощь”, в которых
содержатся выдержки из законодатель-
ных актов и информация с номером ка-
бинета и телефона представителей Уп-
равления социальной защиты и защиты
семьи. Вкладка “Образцы заявлений” пу-
ста. Частично опубликована информа-
ция  о местном социальном центре, от - 

7.Профессиональная этика и
конфликт интересов

 Официальный сайт примэрии содержит
раздел для мэра, в котором публикуют-
ся лишь некоторые общие сведения из
его биографии, отсутствуют декларации
о доходах и имуществе или ссылки на
декларации, поданные в электронном ви-
де на portal-declaratii.ani.md, декларации
о доходах и имуществе или ссылки на
декларации руководителей местной пуб-
личной администрации и государствен-
ных служащих. 
 
 Не опубликованы кодексы этики для
местных избранников и для сотрудников
органов публичного управления и другие
документы для обеспечения институцио-
нальной целостности, предусмотренные
законодательством РМ о неподкупности
и антикоррупции. Отсутствует механизм
сообщения о незаконном поведении в
государственных органах (телефонная
линия, онлайн-форма и т. д.).

  Показатель “Профессиональная этика и
конфликт интересов” оценивался по 6
критериям: наличие резюме примара,
включая информацию об образовании,
опыту работы, членством в компаниях и
некоммерческих организациях, наличии
отчетов об имуществе и личных интере-
сах примара, вице-примара и должност-
ных лиц, наличие разработанного и опу-
бликованного Кодекса для местных вы-
борных должностных лиц и Кодекса эти-
ки сотрудников органов МПУ, планов по
борьбе с коррупцией и других докумен-
тов по обеспечению неподкупности в
рамках МПУ, а также существование ме-
ханизма сообщения о неэтичном поведе-
нии и коррупции сотрудников примэрии,
из которых реализовано - 0%, частично
реализовано - 16%, не реализовано -
84%. (см. Диаграмма №8).

сутствует информация о принятых про -
граммах социальной помощи, о социаль-
ных услугах, предоставляемых админи-
стративно-территориальной единицей, и
порядке подачи заявки для потенциаль-
ного бенефициара. 

 Показатель “Социальные услуги” оцени-
вался по 2 критериям: наличие сведений
о программах социальной помощи, ин-
формации о социальных услугах предос-
тавляемых административно - террито-
риальной единицей, наличие списка уч-
реждений социальной помощи, из кото-
рых частично реализовано - 100%. 

 Д и а г р а м м а  № 9
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9. Инвестиции, муниципальные
предприятия и участие в компаниях

  Информация о муниципальных пред-
приятиях на официальном сайте  предс-
тавлена в виде списка предприятий, от-
сутствуют адреса, номера телефонов и
данные руководителей муниципальных
предприятий. Присутствуют данные 1-го
из 3-х  предприятий “AQUA- BASARABE-
ASCA”, с указанием фактического адре-
са, электронной почты и прикреплен-
ными регистрационными документами.

 Показатель “Инвестиции, муниципаль-
ные предприятия, участие в торговых
компаниях”, оценивался на основании
опубликованных данных на официаль-
ном сайте ОМПУ о программах и проек-
тах, включая техническую помощь, полу-
чателями которых или исполнителями
являются органы МПУ, наличия в откры-
том доступе резюме руководителей му-
ниципальных предприятий и коммерчес-
ких компаний владельцем мажоритар-
ного пакета которого является ОМПУ, а
также открытости годовой финансовой
отчетности этих предприятий. Данный
показатель оценивался по 3 критериям,
из которых ни один не был реализован. 

XII. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОМПУ БАСАРАБЯСКА
СЕНТЯБРЬ 2020 - АВГУСТ 2021Г.Г. 

 В сентябре-месяце 2020 года в адрес
примэрии Басарабяска было направлено
письмо с просьбой включить ОО "FEED-
BACK" в общий список сторон, заинтере-
сованных в информировании о процессе
принятия решений примэрией города. За
отчётный период в примэрию и подве-
домственные предприятия были направ-
лены 18 запросов, включая запрос от
физического лица и  петицию инициатив-

ной группы жителей города, из которых
на 8 запросов не были получены ответы.
На 10 запросов были получены письмен-
ные ответы, из которых 3  ответа ОМПУ
не содержали запрашиваемую инфор-
мацию. 

  В течение 12 месяцев было проведено 
 8 заседаний местного совета и 8
заседа-ний бюджетной комиссии. Члены
монито-ринговой группы были
официально зара-нее
проинформированы администраци-ей
примэрии о проведении 1-го заседа-ния
совета  и не были приглашены ни на 
 одно из заседаний  комиссий. На сайте
примэрии, за период 12 месяцев, из 8
протоколов заседаний городского со-
вета, был опубликован лишь 1 протокол.

Присутствуют лишь 3 повестки дня засе-
даний городского совета, которые были
опубликованы после проведения заседа-
ний. Проекты решений за отчётный пе-
риод отсутствуют и не публикуются свое-
временно. Принятые решения местного
совета опубликованы только по 6 засе-
даниям. Решения местного совета пуб-
ликуются с задержкой. На официальном
сайте примэрии не публикуются распоря-
жения примара, предписания  финансо-
вой инспекции, планы по устранению 
 выявленных нарушений в ходе финан-
совых проверок, а также отсутствуют от-
чёты администрации об освоении бюд-
жетных средств. В разделе "Местный
бюджет не опубликован бюджет на 2021
год (см. Изображение №7).
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XIII.ВЫВОДЫ

  Местные власти в городе Басарабяска
не обеспечивают полной прозрачности в
использовании государственных денег,
принятии решений, управлении имущест-
вом общины и государственных закупках.
Так, согласно независимым оценкам, мэ-
рия г.Басарабяска набрала всего 9% из
100% в рейтинге показателей прозрач-
ности, заняв 47-е место среди 60 круп-
нейших муниципалитетов страны. Стоит
отметить, что низкая прозрачность ока-
зывает негативное влияние на жителей,
организации гражданского общества и
бизнес-среду. Таковы некоторые выводы
отчета о мониторинге местного публич-
ного управления Басарабяска, подготов-
ленного экспертами Ассоциации незави-
симой прессы. Данный отчёт был подго-
товлен исходя из методических ориенти-
ров и на основании констатаций. Экспер-
ты пришли к выводу, что местные органы
публичного управления г.Басарабяска
обеспечивают прозрачность только час-
тично. По мнению экспертов основные
проблемные аспекты работы местной
администрации в Басарабяске в области
общей прозрачности мэрии, обеспечения
прозрачности принятия решений, состав-
ления бюджета и закупок. Официальный
сайт мэрии не опрятен и не развит, и все
разделы, подразделы и рубрики нужда-
ются в наполнении актуальной информа-
цией.  Даже если внутренние правила по
организации процедур обеспечения про-
зрачности принятия решений разрабо-
таны и утверждены, институциональная
основа все еще не разработана.

 У местной администрации есть серьез-
ные недостатки на этапе планирования
закупок, на сайте отсутствуют годовые
планы закупок на 2019 и 2020 годы, что
противоречит закону. 

  ОМПУ не обеспечили разработку и пу-
бликацию полугодовых и годовых отче-
тов по мониторингу договоров о закуп-
ках, тем самым нарушив положения о де-
ятельности рабочей группы по закупкам.
Что касается прозрачности малоценных
приобретений, доступны отчеты за 2019
и 2020 годы, хотя их доступность не вы-
сока, поскольку они публикуются в рас-
плывчатой, неструктурированной форме
с безымянными документами. Админист-
рация примэрии не обеспечивает публи-
кацию проектов решений, ежегодных
отчетов о прозрачности принятия реше-
ний и информации об исполнении бюд-
жета.

 Был разработан и предложен ряд ре-
комендаций по облегчению доступа мес-
тного сообщества к информации, предс-
тавляющей общественный интерес. Дан-

ные рекомендации будут способство-
вать повышению прозрачности закупок,
что поможет повысить доверие жителей
города к тому, как местные власти рас-
ходуют государственные деньги. Экспер-
ты отметили необходимость соблюдения
законодательных норм о прозрачности
на всех этапах процесса закупок, разви-
тия сотрудничества с организациями гра-
жданского общества и вовлечения их в
рабочие группы по закупкам и т.д.

 Практика показывает: чем активнее
граждане, тем больше власти приходит-
ся считаться с их требованиями. Тем не
менее, уровень гражданской активности
в Басарабяске, к сожалению, пока оста-
ётся крайне низким. Возможно, пробле-
ма именно в недостаточной транспарент-
ности со стороны примэрии. 

 
  

 И з о б р а ж е н и е  № 7

 
В к л а д к а  " м е с т н ы й
б ю д ж е т "  н а  с а й т е
П р и м а р и и  г о р о д а

Б а с а р а б я с к а
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ниях городского совета публикуются на
сайте actelocale.gov.md. Единственный
источник из которого граждане получают
информацию о деятельности местных
органов власти – это публикации с ре-
зюме заседаний местного совета на сай-
те feedback.md, прямые эфиры НПО
“FEED-BACK” и BAS-tv в Facebook и сю-
жеты местного ТВ. Таким образом жите-
ли г.Басарабяска практически не имеют
доступ к информации о деятельности
местных властей со стороны примэрии.
Несмотря на наличие Плана действий
примэрии по участию граждан и повы-
шению прозрачности, проекты решений,
повестки дня заседаний местного совета 

публикуются редко. На сайте примэрии
не публикуется дата, место и время про-
ведения заседаний профильных комис-
сий и заседаний городского совета. От-
сутствует информация о проведении за-
купок и ежемесячных расходах. Нет от-
чётов об освоении средств и годовых
отчетов о прозрачности в процессе при-
нятия решений. 

 Администрация примэрии г.Басарабяс-
ка продемонстрировала в течение 2020
года низкий уровень прозрачности. Из 55
показателей 7 были оценены как ”Реали-
зовано”, 14 - ”Частично реализовано”, 33
- ”Не реализовано” (см. Диаграмма №9).

 

  Был проведён мониторинг официаль-
ной страницы примэрии г.Басарабяска за
2020 год. На сегодняшний день ситуация
такова: официальный сайт Примэрии Ба-
сарабяска периодически не работает, а
информация на нём практически не об-
новляется. Таким образом не обеспечи-
вается надлежащее функционирование
сайта в соответствии с требованиями
п.10 Постановления Правительства РМ
«Об официальных страницах органов
публичного управления в сети Интернет»
№ 188 от 03.04.2012. 

 Транспарентность местного органа вла-
сти в Басарабяске представлена нес-
колькими разделами, на официальном
сайте, в которых практически отсутству-
ет информация. На сайте Примэрии в
разделе «Прозрачность», вкладки «Заяв-
ления о доходах и имуществе», «Госу-
дарственные закупки товаров и услуг»,
«Проекты решений для обсуждения с
общественностью» и «Исполнение мест-
ного бюджета» пусты. Также абсолютно
пусты рубрики "Годовой отчет прима- 
 ра", "План действий на текущий год" и
"Программа действий примара". Вклад-
ка «Местный бюджет» содержит всего
одну публикацию от 01 декабря 2019 г. –
«Об утверждении бюджета Примэрии
Басарабяска на 2020 год». Решения мес-
тного совета и повестки дня практически
не публикуются. Например, за 2020 год
было опубликовано 3 анонса с повесткой
дня и материалы 3-х заседаний, содер-
жащие решения городского совета, из 7
проведенных. В 2021 году анонсы, про-
екты решений, протоколы заседаний не
публиковались.

 Распоряжения примара на официальной
веб-странице и официальной странице в
Facebook не публикуются. Однако распо-
ряжения и решения принятые на заседа-

 Д и а г р а м м а  № 9
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следить за своевременной оплатой
хостинга и домена;
упорядочить материал и развивать
официальную веб-страницу;
дополнить все разделы, подразделы
и рубрики надлежащей актуализиро-
ванной информацией;
размещать информацию в равной ме-
ре, как на румынском языке, так и на
русском языке;
своевременно отвечать на все запро-
сы заинтересованных сторон, касаю-
щиеся информации, представляю-
щей общественный интерес;
публиковать на официальной страни-
це, своевременно и в полном объеме,
повестку дня заседаний городского
совета, принятые решения и прото-
колы заседаний местного совета;
более эффективно использовать дру-
гие пути распространения информа-
ции (информационный бюллетень и
буклеты, информационные стенды и
местные медиаресурсы (ТВ, радио,
сайты bas-tv.md и feedback.md), а
также социальные сети.

опубликовать на официальной веб-
странице Кодекс этики для местных
избранников и Кодекс этики для со-
трудников примэрии;
актуализировать информацию о насе-
ленном пункте;
разместить на сайте подробные CV
местных советников с контактными
данными;
разместить на сайте информацию о
составе фракций и комиссий, сфор-
мированных в городском совете
Басарабяска;

В целях повышения прозрачности дея-
тельности ОМПУ рекомендуется:
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дополнить и унифицировать разме-
щенную информацию о примаре и 
 вице-примаре, а также секретаре го-
родского совета и контактные данные
работников примэрии;
дополнить профиль примара подроб-
ной информацией об опыте работы;
развивать рубрику “Вакантные долж-
ности”, обеспечить соответствие объ-
явлений требованиям законодатель-
ства - Положения о замещении на
конкурсной основе вакантной госу-
дарственной должности, утвержден-
ного ПП № 201/2009;
развивать рубрику “Стажировки и во-
лонтерство в примэрии”;
составить и разместить на сайте
список организаций, в деятельности
которых участвуют ОМПУ;
дополнить рубрику “Нормативная ба-
за ОМПУ” релевантными норматив-
ными актами, такими как: Закон
№ 436/2006 о местном публичном
управлении; Закон № 768/2000 о
статусе местного выборного лица;
разработать и опубликовать на сайте
отчеты, содержащие информацию о
процессе реализации политик;
размещать информацию о програм-
мах и проектах, бенефициаром кото-
рых является населенный пункт;
публиковать на сайте информацию о
результатах проведенных проверок в
отношении МОПУ;
публиковать на сайте годовые отче-
ты, другие аналитические отчеты о
деятельности ОМПУ;
разработать и опубликовать на сайте
руководство/инструкции о порядке по-
дачи петиций;
развивать на сайте раздел “Борьба с
коррупцией”

 
  

нанять на работу администратора
сайта примэрии или вменить в обя-
занности одному из сотрудников с
дополнительной оплатой;

XIV.РЕКОМЕНДАЦИИ

 Исходя из методических ориентиров и
на основании констатаций, эксперты
пришли к выводу, что органы МПУ горо-
да Басарабяска обеспечивают прозрач-
ность только частично. 

 Примэрия г.Басарабяска обеспечила
разработку внутренней нормативной ба-
зы и прозрачность закупок малой стои-
мости. Частично обеспечивает публич-
ную доступность общей информации об
ОМПУ, о непосредственной деятельнос-
ти ОМПУ, а также информации, пред-
назначенной для облегчения отношений
между гражданами и МОВ, фактическое
применение норм по обеспечению проз-
рачности принятия решений, опублико-
вание и публичное обсуждение проекта
бюджета и публичную доступность ут-
вержденного бюджета, прозрачность на
этапе проведения процедуры закупок, а
также на этапах заключения и монито-
ринга исполнения договоров.

 При этом местные органы власти в
Басарабяске не обеспечили разработку
внутренней институциональной базы, аб-
солютно не обеспечивается публичная
доступность информации о ходе испол-
нения бюджета и прозрачность на этапе
планирования государственных закупок.

Необходимо консолидировать усилия по
обеспечению прозрачности. В этой связи
предлагаем следующие общие рекомен-
дации:
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опубликовать на сайте информацию о
графике приема граждан, а также
контактные данные лиц, ответствен-
ных за информирование граждан;

разработать и опубликовать на сайте
“Внутренний регламент о процедурах
коммуникационной деятельности»;
разработать и опубликовать на сайте
“План действий примэрии г.Басара-
бяска по участию граждан и повыше-
нию прозрачности»;
дополнить раздел “Прозрачность” ак-
туализированной надлежащей инфор-
мацией;
опубликовать на сайте данные о ли-
це, ответственном за координирова-
ние процесса публичных консульта-
ций, программ разработки проектов
решений и номер телефонной линии
по информированию гражданского об-
щества, а также список заинтересо-
ванных сторон;
разработать и разместить на сайте
годовые отчеты о прозрачности при-
нятия решений;
проводить общественные консульта-
ции с гражданами по вопросам, каса-
ющимся решения городских проблем,
разработки бюджета и др.;
использовать/освоить все механизмы
публичных консультаций (Консульта-
тивный совет, Молодежный совет,
Общественный совет и др.) и актуа-
лизировать на сайте соответствую-
щую информацию;
упорядочить размещение на сайте
надлежащей информации о заседа-
ниях и решениях местного совета;
публиковать протоколы заседаний го-
родского совета и решения комиссий;

 В целях повышения прозрачности при-
нятия решений рекомендуется:

своевременно информировать граж-
дан и другие заинтересованных сто-
роны о времени, дате и месте про-
ведения специализированных комис-
сий и заседаний городского совета,
посредством официальной веб-стра-
ницы и официальной страницы в
Facebook с приложением проектов
повестки дня, а также проектов реше-
ний и сопутствующих материалов; 
обеспечить онлайн-трансляции (LIVE)
заседаний местного совета и специ-
ализированных комиссий с аудио/
видео записью и последующим раз-
мещением записей на сайте;
фактически применять нормы по обе-
спечению прозрачности принятия ре-
шений.

проводить обсуждение с заинтересо-
ванными сторонами проектов мест-
ных годовых бюджетов и публиковать
проекты бюджетов и сопутствующие
материалы на сайте;
обеспечивать доступность результа-
тов публичных консультаций по про-
екту местных годовых бюджетов;
обеспечивать проведение публичных
консультаций по поправкам к бюд-
жету;
развивать рубрику “Исполнение бюд-
жета” посредством размещения дан-
ных об исполнении местного бюдже-
та, а также опубликования годовых
отчетов об исполнение бюджета за
предыдущий бюджетный год;
разработать и опубликовать на веб-
странице раздел “Бюджет для граж-
дан” в целях облегчения его понима-
ния любым гражданином сообщества.

В целях повышения прозрачности бюд-
жета рекомендуется:

обеспечивать публикование годовых
планов государственных закупок в
соответствии с требованиями законо-
дательства и для обеспечения дос-
тупа граждан к информации о госу-
дарственных закупках, запланирован-
ных на весь бюджетный год;
идентифицировать организации, ас-
социации, инициативные группы, ак-
тивных граждан, заинтересованных в
участии и включении в состав рабо-
чих групп по государственным закуп-
кам в различных процедурах закупок;
обеспечить публикацию объявлений
об участии и документации по учас-
тию в тендерах на веб-странице при-
мэрии или как минимум ссылки на
электронную систему MTender,  в слу-
чае проведения процедуры закупки в
электронной форме, для облегчения
доступа местного сообщества к про-
цессу государственной закупки;
обеспечить прозрачность на этапе
исполнения договоров о государст-
венных закупках посредством разра-
ботки и опубликования полугодовых и
годовых отчетов о мониторинге ис-
полнения договоров о государствен-
ных закупках;
пересмотреть структуры раздела веб-
страницы, посвященного государст-
венным закупкам, посредством созда-
ния отдельных рубрик для планов,
объявлений, докладов/отчетов, а так-
же опубликования документов в пол-
ном объеме с заголовками, соответ-
ствующими их содержанию, в целях
обеспечения большей доступности
для граждан.

 В целях повышения прозрачности про-
цесса государственных закупок реко-
мендуется:
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 Комментарии юриста:

  Право на доступ к информации и право
на подачу петиций являются одним из
эффективных инструментов взаимоотно-
шений власти и граждан. По сути, от уро-
вня обеспечения данных прав граждан
зависит уровень демократии (власти на-
рода) в стране.

 В условиях, когда в Молдове сущест-
вует принцип децентрализации власти,
то есть возложение на органы местного
публичного управления решения целого
комплекса вопросов местного значения,
от того, насколько эти органы будут со-
блюдать возложенные на них полномо-
чия, в конечном счете зависит, насколь-
ко эта власть будет востребована и под-
держана гражданами. Процедура прозра-
чности процесса принятия решений была
задумана молдавским законодателем как
инструмент взаимодействия граждан и
государственных органов, при котором
принимаемые властью решения будут
для граждан доступны, понятны и обос-
нованы.

 Давая юридическую оценку действиям/
бездействиям примэрии г.Басарабяска
можно констатировать несоблюдение по-
ложений законодательства Молдовы о
доступе к информации, о консультирова-
нии с населением в процессе принятия
решений, положений Административного
кодекса и Закона о местном публичном
управлении. В частности, органы МПУ не
ответили на запросы физических лиц о
предоставлении информации в соответс-
твии с юридическими требованиями и
сроками; не были обнародованы проекты
решений и сопутствующие материалы до
заседаний местного совета; не были ор-
ганизованы общественные консульта-
ции по проектам решений в 2020 году; на 

обязательное утверждение органами
публичной власти внутренних правил
относительно процедур составления,
информирования, консультирования,
участия и принятия решений в соот-
ветствии с законом.

сайте не была обнародована информа-
ция, связанная с процедурой государ-
ственных закупок и многое многое дру-
гое. Все это говорит о системной про-
блеме отсутствия связи между властью и
гражданами, которая, в свою очередь
является следствием некомпетентности
должностных лиц органов МПУ, не ис-
полняющих требования молдавского за-
конодательства, не говоря уже о между-
народных стандартах, и, как следствие,
относящихся к инициативным группам/
гражданам на местном уровне как к «по-
прошайкам, постоянно чего-то хотящих
от местной власти и мешающих ей нор-
мально работать». В то же время, имен-
но правовой диалог между компетентной
властью и местным сообществом явля-
ется гарантом реализации прав каждого
члена сообщества на управление. Делая
анализ проведенной в рамках да проекта
работы, можно констатировать, что при
всем многообразии проверяющих, конт-
ролирующих и т.п. органов, единствен-
ным эффективным способом восстанов-
ления нарушенных прав граждан являет-
ся обращение в судебные инстанции, что
для большинства граждан не доступно.

#ПРОЗРАЧНОСТЬ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ.

 Процесс прозрачности принятия реше-
ний органами власти может иметь дей-
ственный эффект при соблюдении таких
основных положений как:

 

обязательной подготовки лицом, от-
ветственным за координацию про-
цесса публичных консультаций, об-
щего списка заинтересованных сто-
рон, составленного по инициативе ор-
гана публичной власти, других ор-
ганов публичной власти или по пред-
ложению заинтересованных сторон,
которые в приоритетном порядке ин-
формируются о процессе принятия
решений в соответствующем органе. 
обязательное обновление списка ка-
ждые шесть месяцев, в том числе с
указанием заинтересованных сторон
(фамилии и имена граждан, названия
объединений, созданных в соответст-
вии с законом, других заинтересован-
ных сторон, их контактная информа-
ция), которые запросили в письмен-
ном виде информацию о процессе
принятия решений в органе публич-
ной власти.

 
#ИНФОРМИРОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.

 Информирование о процессе принятия
решений осуществляется путем общего
информирования неопределенной широ-
кой общественности и путем направлен-
ного информирования определенных за-
интересованных сторон, включенных в
список заинтересованных сторон, кото-
рые в письменном виде запросили ин-
формирование.

Общее и направленное информирование 
является обязательным в случае объяв-
ления об инициировании разработки
проекта решения и организации всех
публичных консультаций. Общее инфор-
мирование осуществляется через обяза-
тельное размещение информации на 
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внутренние правила по процедурам
информирования, консультирования
и участия в процессе принятия ре-
шений;  
фамилия, имя, должность и контакт-
ный номер лица, ответственного за
процесс принятия решений в рамках
органа публичной власти;
программы(ежеквартальные/годовые)
подготовки проектов решений с ука-
занием проектов, которые подлежат
обязательной консультации с общест-
венностью;

официальной web-странице органа пуб -
личной власти, на порталах actelocale.
gov.md и particip.gov.md, в общедоступ-
ном месте, а также путем распростра-
нения, по необходимости, официального
сообщения в центральных или местных
средствах массовой информации.

 Направленное информирование осуще-
ствляется путем передачи информации о
процессе принятия решений по элект-
ронной почте или путем отправки писем
в адрес заинтересованных лиц или по
адресу, указанному заявителем.

 Информирование общественности об
инициировании разработки проектов ре-
шений производится, по меньшей мере,
за 15 рабочих дней до проведения кон-
сультаций по проекту решения подраз-
делением-автором в составе органа пуб-
личной власти. С целью облегчения до-
ступа заинтересованных сторон к ин-
формации о процессе принятия решений
в рамках органа публичной власти на их
официальной web-странице созданы раз-
делы, посвященные прозрачности приня-
тия решений, где размещается следую-
щая информация:

объявления об инициировании разра-
ботки решений;
объявления об отзыве проекта из
процесса разработки;
объявления об организации консуль-
таций с общественностью;
проекты решений и сопутствующие
им материалы, а также принятые ре-
шения;
результаты публичных консультаций
(протоколы консультативных встреч с
общественностью, обобщение реко-
мендаций);
годовые отчет о прозрачности в про-
цессе принятия решений;
другая информация. 

количество решений, принятых соот-
ветствующим органом публичной вла-
сти на протяжении отчетного года;
общее количество рекомендаций, по-
лученных в ходе процесса принятия
решений;
количество консультативных встреч,
публичных обсуждений и открытых
заседаний;
количество случаев, когда действия
или решения органов публичной вла-
сти были обжалованы за несоблю-
дение требований закона, и санкций,
примененных за его нарушение.

# ОТЧЕТЫ О ПРОЗРАЧНОСТИ
ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.

 Органы публичной власти  разрабатыва-
ют и обнародуют годовые отчеты проз-
рачности процесса принятия решений,
содержащие:

 Годовой отчет о прозрачности в про-
цессе принятия решений разрабатыва-
ется лицом, ответственным за координа- 

 

цию процесса публичных консультаций,
из органа публичной власти при участии
всех его внутренних подразделений, и
опубликовывается не позднее конца ян-
варя года, следующего за отчетным го-
дом.

  Демократия – это более чем посещение
избирательных участков каждые неско-
лько лет. Для эффективного функциони-
рования она нуждается в свободных по-
токах информации, взаимодействии меж-
ду гражданским обществом и учреждени-
ями власти, уважении к каждому гражда-
нину, а также механизмах, которые обес-
печивают консультирование в процессе
принятия решений.

 Жители города должны понимать пре-
имущества от участия в процессе при-
нятия решений и принимать участие во
всех этапах обеспечения прозрачности
принятия решений. Для того чтобы горо-
жане смогли лучше понять деятель-
ность местного совета и научились ис-
пользовать механизмы решения мест-
ных проблем, необходимо повысить уро-
вень транспарентности деятельности ме-
стных органов власти, и как следствие
открытость финансово - бюджетной сис-
темы, чтобы граждане могли осущест-
влять беспрепятственный контроль за
расходованием бюджетных средств. Од-
нако, при этом надо понимать, что на
формирование института транспарент-
ности влияет не только обязанность вла-
сти соблюдать принципы прозрачности,
но и готовность самого общества, актив-
ность и сознательность граждан.

Сергей Рудевич, главный консультант
Офиса народного адвоката
Представительство в г.Комрат. 
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Количественные индикаторы мониторинга

деятельности ОМПУ Басарабяска.
 

 

Приложение № 2.
 

 

 

Приложение № 3.
 

 

 

Количественные индикаторы мониторинга 
официального сайта ОМПУ Басарабяска.
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Э т а  п у б л и к а ц и я  б ы л а  п о д г о т о в л е н а  п р и  ф и н а н с о в о й  п о д д е р ж к е  Е в р о п е й с к о г о  С о ю з а .  
Е ё  с о д е р ж а н и е  я в л я е т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о й  о т в е т с т в е н н о с т ь ю  п р о е к т а  

" Г р а ж д а н с к а я  а к т и в н о с т ь  =  т р а н с п а р е н т н о с т ь "  и  н е  о б я з а т е л ь н о  о т р а ж а е т  
т о ч к у  з р е н и я  Е в р о п е й с к о г о  С о ю з а .
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 Эффективная администрация означает
транспарентность. Осуществление мони-
торинга эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления представи-
телями гражданского общества и неправи-
тельственными организациями, создание
топа населенных пунктов и определение
уровня прозрачности должно мотивировать
местные власти к тому, чтобы они прео-
долели проблемы в общении с гражданами и
действовали открыто, предоставляя им
доступ к информации общественного инте-
реса. 

 Транспарентность - сам по себе процесс
сложный, многосторонний и неудобный для
властей любого уровня. Здесь требуется
как предрасположенность со стороны пуб-
личных властей, так и грамотный и орга-
низованный подход активной части насе-
ления. Общество еще не воспринимает
транспарентность как эффективный ме-
тод участия в процессе принятия решения.
Для этого требуется время, и много ра-
боты по привлечению большего числа граж-
дан готовых участвовать в процессе, а
также – обеспечение реальной ответст-
венности за несоблюдение принципов тран-
спарентности.

 

 

 Органы местного управления должны быть
транспарентными, а для этого должны
применять инструменты, которые обеспе-
чили бы доверие граждан. Местные органы
власти могут взаимодействовать с граж-
данами и обеспечивать более широкое вов-
лечение общественности и неправительс-
твенных организаций в процесс принятия
решений на местном уровне. Взаимодей-
ствие местных органов власти с граждан-
ским обществом - это именно тот меха-
низм который поможет решать местные
проблемы более эффективно.

 Сотрудничество местных органов власти
с гражданами и неправительственным сек-
тором поможет обеспечить эффективное
демократическое управление на местном
уровне. А также будет способствовать пе-
ременам, которые могут произойти благо-
даря эффективному привлечению граждан.
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Общественное объединение Центр молодёжных инициатив "FEED-BACK"  
 

Мониторинговая группа: Иовчев Павел - менеджер проекта; Чимпоеш Дмитрий - эксперт по мониторингу.
Юридическое консультирование: Рудевич Сергей - главный специалист Офиса Народного адвоката г.Комрат

Дизайн, верстка: Гаврущенко Максим - контент-менеджер.
 

Контактные данные: тел. 0(373)67477466; 0(373)67477455; 0(373)67625652.
e-mail: feedback.ngo@gmail.com, web: www.feedback.md
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