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продвижение участия в жизни
местного сообщества
издается Ассоциацией Независимой Прессы (АPI)
Требуй отчета бюджетным средствам!

Роскошные авто
за счет бюджета
Некоторые руководители районов
и городов приняли решение обновить
автомобильные парки возглавляемых
ими учреждений. Для этого они приобрели роскошные машины за счет
публичных средств. Так, Унгенский
районный совет купил автомобиль
стоимостью порядка 300 тыс. леев,
Стрэшенскому районному совету машина руководителя обошлась в более
400 тыс. леев, а Фэлештский городской
совет купил транспортное средство за
150 тыс. По утверждениям некоторых
местных советников, средства, потраченные на приобретение автомобилей,
не были запланированы в бюджете.

В

конце 2011 года, Унгенский
районный совет купил автомобиль «Skoda Superb» стоимостью
372 тыс. леев. Лидер фракции в совете
ЛП Мария Буруянэ этим приобретением недовольна. Советник утверждает,
что в бюджете района не были предусмотрены средства на покупку столь дорогого авто. «Вначале районные советники из остальных фракций утвердили
решение о приобретении автомобиля
стоимостью 200 тыс. леев. Однако к нашему удивлению была куплена машина
аж за 400 тыс. леев», - говорит Мария
Буруянэ. В свою очередь, председатель
Унгенского района Юрие Тома признает, что вначале на покупку авто была запланирована гораздо меньшая сумма.
По его словам, остальные деньги обеспечены за счет «сбережений, которые
удалось сделать в 2011 году».
Яловенский районный совет вначале года также купил машину «Skoda
Superb». Решение на этот счет советники
приняли 23 февраля 2012 года. Четырехколесное приобретение обошлось примерно в 300 тыс. леев. Как утверждает
районный советник от ЛДПМ Михаил
Брага, он узнал о покупке автомобиля
для председателя района незадолго до
того февральского заседания. Советник считает, что в условиях финансового кризиса и учитывая потребности
жителей района, машина слишком дорогая. Однако председатель Яловенского района Николае Андронаке заверил,
что средства на покупку авто были предусмотрены в бюджете на текущий год.
По его словам, так как в составе Совета
появились новые службы, возникла и
необходимость в новом транспортном
средстве. Он уточнил, что машина куплена не для председателя района, а для
всего районного совета.
Дорогие «Шкоды» предпочитают и
руководители Стрэшенского района.
На приобретение такой машины Стрэшенский районный совет потратил
из бюджета свыше 400 тыс. леев. Как
объяснил председатель района Петру
Волощук, финансовые средства на эти
цели были заранее предусмотрены в
районном бюджете, а соответствующее

Требуй отчета
бюджетным средствам!

решение было утверждено голосами 32
из 33 советников, которые присутствовали на заседании.
Фэлештская примэрия остановила
свой выбор на более скромном авто.
Однако местный советник из фракции
ЛП Думитру Ротарь утверждает, что в
бюджет на 2012 года средства на приобретение машины не были заложены.
«Вопрос только обсуждался на одном
из заседаний Совета. Однако в начале года, когда утверждался городской
бюджет, об автомобиле никто и не упоминал», - поясняет он. Другого мнения
придерживается советник Лилия Мариц. По ее словам, автотранспортное
средство приобретено с соблюдением
всех законных процедур. «Вначале
сумма была запланирована в бюджете.
Затем предложение было вынесено на
голосование. Машину купили на основании решения Совета», - говорит она.

Что гласит закон?
Руководители должны
давать разъяснения
об использовании
публичных средств

Как объяснила руководитель Орхейского главного финансового управления Галина Колун, машины можно
купить без решения советников, только
если средства на эти цели были заложены в бюджете. «Если деньги не были
запланированы в бюджете за соответствующий год, тогда покупка автомобиля возможна только на основании
решения районного или местного
совета. Возможно и такое, что деньги
были предусмотрены в бюджете в графе
«основные средства», куда можно относить финансовые средства для приобретения мебели, машин или иного
оборудования стоимостью более 6 тыс.
леев. Но если данная графа не содержала разъяснений, тогда советники и
не знали, что деньги выделены на приобретение машины», - утверждает она.
При этом Г. Колун заметила, что примары и председатели районов обязаны
давать советникам разъяснения насчет
использования публичных средств.
Требование на этот счет содержится в
ст. 29 Закона о местных публичных финансах №397-XV от 16.10.2003, которая
гласит: «Финансовое управление и/или
финансовое подразделение административно-территориальных
единиц
составляет квартальные и годовые отчеты об исполнении соответствующих
бюджетов. Отчеты о ходе исполнения
бюджета административно-территориальной единицы за первое полугодие и
за 9 месяцев текущего года заслушиваются на заседании ее представительного и правомочного органа».
(Лилия Захария)

Страница издается при поддержке Фонда Сороса в Молдове,
Программа Эффективное Управление. Высказанные мнения принадлежат
авторам и не обязательно отражают точку зрения Фонда.

Учавствуй в процесcе принятия решений!

Улицы в селе Гёлтосу
получат названия
Впервые в истории села Гёлтосу
коммуны Циганка Кантемирского
района, на заборах будут установлены таблички с названиями улиц
и номерами домов. В этом населенном пункте у улиц никогда не было
названий, поэтому примэрия коммуны решила выяснить у местных
жителей, какие названия они бы
предпочли. 27 мая состоялись открытые дебаты на эту тему.

М

ероприятие запланировали на
воскресенье, когда у сельчан
меньше работы по дому, по
хозяйству и в поле. Вначале перед домом
культуры, где были намечены дискуссии,
собрались десятка три сельчан. Когда закончилось богослужение в церкви, к ним
присоединились еще несколько десятков.
«Мы обошли все дворы и объяснили
людям, почему им необходимо принять
участие в дебатах», - рассказывает секретарь местного совета Георге Валику. По
его словам, в Гёлтосу улицы никогда не
имели названий, а дома – номеров. Чтобы найти кого-то, надо было искать по
прозвищу, так как конкретного адреса не
было. Примар коммуны Петру Кандрабур утверждает, что надо было привлечь
граждан к утверждению названий улиц,
ведь сельчане вправе высказать свое
мнение. К тому же им лучше знать, какое
название лучше подходит для их улицы.
«В принципе, местный совет мог бы присвоить улицам названия, не привлекая
граждан к этому, но мы посчитали, что
это будет неправильным по отношению
к людям», - заявил примар.
В начале дебатов, Георге Валику зачитал несколько названий улиц, предложенных членами местного совета: Михая
Эминеску, Нучилор, Сатул-Векь и пр.
Однако не все придуманные советника-

ми названия понравились сельчанами,
поэтому они выдвинули собственные
предложения. Георге Шишиану хотелось
бы, чтобы у главной улицы села было
уникальное название. «Мы не хотим,
чтобы названия наших улиц повторяли
уже существующие в других населенных
пунктах. У нас центральная улица освещена, поэтому пусть она называется
улица Лучафэрулуй, то есть Утренней
звезды», - говорит он. Другой сельчанин Константин Юрашку считает, что
улицы можно назвать и в честь сельчан,
погибших на поле брани. «В нашем селе
несколько человек отдали свою жизнь,
защищая независимость и целостность
страны. Если мы назовем их именами
наши улицы, тогда сохраним и память о
них», - уверен он. Кто-то из сельчан согласился с такой инициативой, но были
и противники. Директор местной гимназии Екатерина Команеч утверждает,
что целесообразнее поступить по-другому: пусть каждый предложит название
улице, на которой он сам живет. С ее
рассуждением согласились, и люди стали предлагать различные названия. Так,
кто-то вспомнил выдающихся личностей национальной культуры, например
Димитрия Кантемира или Григоре Виеру.
Кто-то настоял на именах местных геро-

ев: борец Михай Балцату, Велицоая и пр.
Все предложения с названиями, выдвинутыми и обоснованными сельчанами,
внесли в протокол. Вскоре местный совет проведет по ним голосование, чтобы,
в конечном счете, улицы села получили
подходящие названия, которыми смогут
гордиться местные жители.
Председатель Кантемирского района
Штефан Захария приветствует непосредственное привлечение граждан к
решению проблем сообщества. «От подобной инициативы гражданин только
выиграет, ведь у него есть возможность
участвовать в принятии решения, которое может изменить его будущее и
будущее сообщества, членом которого
он является», - пояснил он. В свою очередь, эксперт Еуджен Христев объяснил,
что граждане активно включаются в
принятие важных для сообщества решений, только если им подробно объясняют, почему их мнение необходимо
и важно. «Если местная администрация
поддерживает и приветствует участие
населения в решении местных проблем,
тогда и доверие к власти будет больше
и прозрачность использования местного бюджета станет выше», - подытожил
эксперт.
(Лилия Захария)

Внимание: конкурс для примэрий и местных СМИ
Примэрии, которые обеспечат самое широкое и активное участие граждан в процесс принятия решений,
и медийные учреждения, которые проведут самые эффективные местные кампании по мониторингу
использования публичных средств, будут награждены Ассоциацией независимой прессы (АPI). Победителей
определят по итогам конкурса; размер премий составит от 300 до 1000 долларов.
Ассоциация независимой прессы (АPI)
приступила к внедрению проекта «Продвижение положительной практики мониторинга процесса принятия решений на местном уровне». Его цель – продвигать прозрачность процесса принятия решений,
поощрять участие граждан в решении проблем местного сообщества и в мониторинге использования публичных
средств. Проект осуществляется в рамках медийной кампании
«Требуй отчета бюджетным средствам!». Она внедряется АPI
при финансовой поддержке Фонда Сорос-Молдова.
В рамках проекта, АPI будет выпускать тематическую страницу, продвигающую активное участие граждан в процессе
принятия решений и мониторинге использования бюджетных
средств. Эта полоса будет выходить в 15 местных и общенациональных газетах. Также, запланированы тренинги для СМИ
в области мониторинга использования бюджетных денег, организация «круглых столов», на которых представители властей и гражданского общества обсудят вопросы привлечения
граждан к процессу принятия решений на местном уровне.
Наряду с этим АPI откроет бесплатную «зеленую линию», по

которой население сможет сообщать о фактах непрозрачного использования публичных средств.
Поступившая информация будет затем дополнительно проверена журналистами в ходе своих
расследований.
Для продвижения положительного опыта
участия граждан в решении местных проблем, а также для
стимулирования журналистских коллективов, которые следят
за использованием местными властями публичных средств,
АPI объявляет два конкурса: «Лучшее мероприятие по привлечению граждан к процессу принятия решений» и «Самая эффективная медийная кампания по мониторингу
использования бюджетных средств». Примэрии, которые
сумеют обеспечить наиболее широкое и активное участие
граждан в процессе принятия решений, будут удостоены премий в размере от $500 до $1000. За наиболее успешные местные кампании по мониторингу использования публичных
средств, АPI удостоит редакции премиями в размере от $300
до $500. Результаты конкурсов будут объявлены в начале марта 2013 года.

С положениями о проведении конкурсов можно ознакомиться на сайте АPI: http://api.md/news/37539/index.html
Для дополнительной информации: тел.: (22) 22-09-96 (контактное лицо – Петру Маковей)
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