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Требуй отчета бюджетным средствам!

Прокуратура расследует
законность продажи
рыбоводческого
питомника в селе
Крихана Веке

продвижение участия в жизни
местного сообщества

Требуй отчета
бюджетным средствам!
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издается Ассоциацией Независимой Прессы (АPI)

За „круглым столом” говорилось о необходимости привлекать граждан к процессу принятия решений
и были объявлены результаты конкурсов, организованных API

Отмечены примэрии,
которые активно задействуют
граждан в принятии решений

П

ервой премии, в размере 1000
USD, удостоена примэрия
села Бэхринешть Флорештского района за мероприятие «Бэхринешть – село с 12 примарами». В этом
населенном пункте, расположенном
на севере страны, каждый месяц в
качестве примаров избирается по 12
сельчан. Перед ними стоит задача информировать население о проблемах
местного сообщества, узнавать, какие
решение по ним предлагают сами жители. Примар села Феодосия Бунеску
утверждает, что граждане привлекаются к процессу принятия решений
уже на начальном этапе, когда можно
повлиять на будущее решение. Она сообщила, что недавно все «временные
примары» из Бэхринешть были включены в специализированную учебную
программу. В рамках этого курса, они
узнают о полномочиях публичных
властей, порядке формирования и исполнения местного бюджета, о правах
и обязанностях граждан.
Примэрия города Кантемир также доказала свое умение эффективно
задействовать граждан в процесс принятия решений. Так, на протяжении
2012 года, в партнерстве с неправительственными организациями и совместно с гражданами, местной примэрии удалось оборудовать детскую
игровую площадку, обновить санузлы в гимназии им. Михая Эминеску
и сменить окна в городском детском

Н

апомним, что представители Счетной палаты
и местные жители села
Крихана Веке утверждают, что кахулская районная администрация
провела незаконное отчуждение
акций АО, а в итоге были потеряны миллионы леев публичных финансовых средств. Об этом случае
АPI сообщила в журналистском
расследовании «В Кахуле рыба
проглотила бюджетные деньги»
(«La Cahul, peştii au înghiţit banii
publici»), опубликованном в ряде
отечественных газет.

Кто стал новым
собственником питомника?
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Три примэрии были отмечены
денежными премиями по итогам
конкурса «Лучшее мероприятие
по привлечению граждан к процессу принятия решений», организованного Ассоциацией Независимой Прессы (АPI) в рамках проекта,
внедряемого при финансовой поддержке Фонда Сорос-Молдова. В общей сложности, на призыв принять
участие в конкурсе откликнулись 12
примэрий из различных районов.
Соискателям предстояло доказать на
основе конкретных примеров, что в
2012 году они привлекали население к
решению проблем местного сообщества – с этапа информирования и до
разработки, утверждения и выполнения решений.

В начале апреля, Генеральная
прокуратура начала уголовное
преследование по факту отчуждения Кахулским районным
советом акций рыбоводческого
питомника, расположенного на
территории села Крихана Веке. В
его ходе предстоит расследовать
превышение полномочий в процессе сделки с этим питомником.
В сентябре 2011 года, Кахулский
районный совет продал 93,7% из
общего числа акций, которыми
обладал в этом рыбоводческом
питомнике, за 440 тыс. леев, или в
34 раза меньше их стоимости в начале года. Поскольку теперь рыбоводческий питомник является
частной собственностью, жители
Крихана Веке уже не смогут ловить здесь рыбу.

Победители конкурса (слева направо): Мирчя Бренич, редактор портала
www.colonita.eu; Тудор Ященко, директор газеты „Cuvântul” из города Резина;
Людмила Чаглик, примар коммуны Калфа, района Анений Ной; Роман Чубачук,
примар города Кантемир и Дорин Русу, параюрист села Бэхринешть района
Флорешть (получил премию вместо примара Феодосии Бунеску)

саду №2. За усилия по привлечению
местного сообщества, кантемирская
примэрия была удостоена второй премии, сумма которой составляет 700
USD. Местный градоначальник Роман Чубачук утверждает, что кантермирская администрация не намерена
останавливаться на достигнутом. По
его словам, активное участие предполагает поиск оптимальных решений
проблемам в тесном сотрудничестве
с гражданами и законно созданными
ассоциациями.
Третьей премии в размере 500
USD удостоена примэрия коммуны Калфа района Анений Ной. Как
уточнила примар Людмила Чаглик,
теперь в селе есть современная система водоснабжения, в детском саду
установлена теплосистема работающая на биомассе. А все это стало возможным благодаря тому, что люди
участвовали вместе с местными властями в процессе принятия решений,
и что между публичным органом и
гражданами были налажены диалог и
сотрудничество.
Остальные примэрии-соискате-ли
конкурса, объявленного Ассоциацией
Независимой Прессы, хоть и не были
отмечены премиями, также показали
примеры практического привлечения
граждан к процессу принятия решений (города Чимишлия и Сорока,
муниципий Бэлць, коммуны Кукоара

Кахулского района и Мэлэешть Орхейского района, села Мэркулешть
Флорештского района, Селиште Ниспоренского района и Ворничень
Стрэшенского района, а также Глоденский районный совет). Их поздравили с тем, что они осознали, в
какой степени участие сообщества
помогает внедрять стратегии и планы
развития населенных пунктов.
Результаты конкурса были обнародованы в ходе «круглого стола»,
который состоялся 29 марта 2013 года
в столице. На нем были представлены
и результаты конкурса для местных
средств массовой информации «Самая эффективная медийная кампания по мониторингу использования
бюджетных средств». Первую премию
жюри решило не присуждать, но отметило второй премией в размере 400
USD редакцию газеты «Cuvântul»
(Резина), а третья премия в сумме
300 USD досталась редакции портала
www.colonita.eu.
Конкурсы состоялись в рамках
проекта «Продвижение положительной практики мониторинга процесса
принятия решений на местном уровне», внедряемого АPI в ходе медийной
кампании «Требуй отчета бюджетным
средствам!», которая осуществляется
при финансовой поддержке Программы Эффективное Управление Фонда
Сорос-Молдова.
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438633 акций, составляющие 93,7% общего числа акций,
были проданы Кахулским районным советом коммерческому
обществу из Кишинева – ООО
«Proacvacom». По данным Государственной регистрационной
палаты, ООО «Proacvacom» зарегистрировано в октябре 2002
года; его уставный капитал –
5400 леев. Первым управляющим
был один из трех учредителей
– Игорь Лапчевский, владевший
34% акций (другими акционерами были Мариан Леску и Тудор Лягул, владевшие каждый
по 33% акций). В июне 2008 года,
управляющим становится Родика Уреке, которая приобрела
весь пакет акций. В августе 2011
года, примерно за два месяца до

приобретения акций питомника, общество с ограниченной
ответственностью меняет своих
акционеров; управляющим был
назначен Денис Уреке, у которого
было 30% акций, а 70% акций переходят к коммерческому обществу ООО «Nuntius». С февраля с.
г., коммерческое общество ООО
«Nuntius» владеет 100% акций,
а новым управляющим является
Василе Мамалига.
Исполнительный
директор
ООО «Proacvacom» Серджиу Московчук заявил нам, что у него
большие планы насчет этого питомника, куда он намерен вложить порядка 20 млн. долларов,
однако отказался сообщить и
другие подробности.

Жители из Крихана Веке:
«Будем бороться
за водоемы села»
Как показывают выводы
Счетной палаты, включенные в
Отчет аудита бюджетов административно-территориальных
единиц района Кахул и управления публичным имуществом за
2011 год, Кахулский районный
совет продал акции, но при этом
не принял в учет земли, находящиеся в управлении общества
(прилегающие к строительству –
9 га, сельскохозяйственные – 27
га, лесные насаждения – 15 га и
водный фонд – 1381 га), которые
фактически зарегистрированы
в качестве собственности села
Крихана Веке. Это вызвало недовольство жителей села. Сельчане опасаются, что они не смогут
ловить рыбу в водоемах вокруг
принадлежащих им земельных
участков и лесов. По словам местного жителя Валериу Безмана,
село не позволит экономическому
агенту осуществлять свою деятельность, даже если акции были
проданы: «Мы будем бороться за
водоемы села, чтобы сюда не приходили толстосумы делать свой
бизнес и отбирать у нас рыбу!». В
свою очередь, примар села Крихана Веке Родика Кучеряну утверждает, что хозяйствующий субъект
сможет осуществлять здесь свою
деятельность, только когда возьмет в аренду земли села, прилегающие к питомнику, а арендная
плата станет поступать в местный
бюджет.

Купчинской примэрии
предъявлен иск
за сокрытие информации
В конце марта Единецкий суд
вынес решение, которым обязал
примэрию Купчинь предоставить
представляющую общественный
интерес информацию насчет проведения тендера, которую ранее
запросила Ассоциация Независимой Прессы (API), и возместить
судебные издержки.
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сентября 2012 года, API
обратилась к примэрии
поселка Купчинь Единецкого района и запросила информацию об организации в 2011
году конкурса ценовых оферт
для приобретения гравия, необходимого для обновления
участка дороги в этом населенном пункте. Запрос был отправлен на основании выводов
отчета Счетной палаты, в котором указывалось, что местные
власти Купчинь разделили государственную закупку, заключив пять отдельных договоров с
одним и тем же экономическим

агентом и, тем самым, нарушили
законную процедуру проведения государственной закупки.
Вопреки нормам Закона о доступе к информации, купчинская примэрия не предоставила
запрошенную информацию в
установленный законом срок, а
API подала на нее в суд. После
целого ряда судебных заседаний, 27 марта 2013 года Единецкий суд вынес решение, которым обязал примэрию Купчинь
предоставить документы об
организации и проведении тендера на приобретение гравия, в
том числе объявление, состав
рабочей группы, предложенные
оферты, протокол рабочей группы, договор о закупке, технические условия и платежные документы о перечислении денег для
приобретения гравия.
На суде API представлял адвокат Ассоциации «Юристы за права
человека» Виталие Замэ. Решение
может быть обжаловано в кассационном порядке в течение 30
дней со дня его вынесения.

