
 

 

 
 

Выпуск 1, Ноябрь 2015 

 

 

Результаты мониторинга прозрачности процесса принятия решений 

Народного Собрания Гагаузии и Исполнительного Комитета Гагаузии 

за период – Ноябрь 2015 года. 

 

 

 «Обзор прозрачности процесса принятия 

решений в АТО Гагаузия» включает в себя результаты мониторинга 

деятельности Народного Собрания Гагаузии (НСГ) и Исполнительного 

Комитета Гагаузии (ИКГ) по обеспечению прозрачности процесса принятия 

решений.  

 

Цель данного электронного издания заключается в повышении 

прозрачности процесса принятия решений в АТО Гагаузия через 

предоставление объективной информации о том, как органы власти 

выполняют свои обязательства в этой области. 

 

«Обзор прозрачности процесса принятия решений в АТО Гагаузия» 

составлен общественным объединением «Пилигрим-Демо» и является 

результатом мониторинга выполнения Закона Республики Молдова 239 от 

13.11.2008 года о прозрачности процесса принятия решений и других 

местных и национальных законодательных  и нормативных и актов, 

регулирующих эту область. 

 

Мониторинг осуществляется в рамках проекта «Повышение доступа к 

информации в Гагаузии» реализуемого Пилигрим-Демо при поддержке 

Civil Rights Defenders. 

 

Мнения, выраженные в данном обзоре, принадлежат их авторам и не в 

обязательном порядке отражают точку зрения Civil Rights Defenders 
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В Ноябре 2015 г. НСГ провело одно очередное XXIX заседание, ИКГ провело 5 заседаний. 

НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ ГАГАУЗИИ 

Заседание НСГ состоялось 26 ноября 2015 г. Информирование граждан о проведении данного заседания 

было обеспечено путем размещения повестки дня, числа, времени и места заседания, на  своем  

официальном веб-сайте www.halktoplushu.md 24 ноября 2015 г. 

 

На заседании НСГ было рассмотрено 12 вопросов, из которых 9 были объявлено изначально, а 3 вопроса 

были включены, как дополнительные, на самом заседании. 

 

Из 12 вопросов, включённых в повестку дня всего лишь по одному был опубликован проект решения и 

проводились публичные обсуждения и консультации, как того предусматривает ст. 11 Закона 239 от 

13.11.2008 года о прозрачности процесса принятия решений, а все остальные решения были приняты без 

соблюдения принципов прозрачности процесса принятия решения. Тем не менее, по крайней мере 3 

проекта постановлений НСГ  могут быть подведены  подст. 3 (4) закона о прозрачности: 

1. О ситуации, сложившейся в региональной общественной организации Кампании «Теле радио 

Гагаузии». 

2. О внесении предложений по внесению изменений в Кодекс об образовании РМ. 

3. Об образовании Центральной избирательной комиссии Гагаузии. 

 

На следующий день после заседания на официальном сайте НСГ был опубликован короткийотчет о 

прошедшемзаседании, в котором описывался ход голосования и принятия решений. В этом же отчёте 

были опубликованы решения по 9 из 12 вопросов, принятых на заседании НСГ от 26 ноября 2015 г. 

 

По двум вопросам упоминалось лишь в части «КОРОТКОЙ СТРОКОЙ» опубликованного отчета, с 

указанием, что решение принято, и будет опубликовано на официальном сайте НСГ, однако этого не было 

сделано. Речь идёт о Постановлении о выдвижении кандидатов в состав Центральной избирательной 

комиссии от НСГ и Постановление об образовании Центральной избирательной комиссии Гагаузии. 

 

В отчет НСГ о заседании от 26 ноября 2015 г. не был включен рассмотренный на данном заседании 

вопрос «О выделении средств из резервного фонда НСГ». Само постановление  по данному вопросу  

впоследствии нигде не было опубликовано, а, значит, оно не вступило в силу. Однако мероприятия по его 

выполнению проводились, средства были выделены. 

 

Не ясным остаётся также вопрос о решении, связанном с публичным учреждением «Гагауз Концерт». 

Так,в повестке дня заседанияНСГ от 26 ноября 2016, был включён дополнительный вопрос о ликвидации 

государственного предприятия «Гагауз Концерт». Согласно отчёта, НСГ решение по этому вопросу было 

принято, однако нигде не опубликовано. Вместе с тем на сайте НСГ было опубликовано решение о даче 

согласия на разблокирование ассигнований, предусмотренных для финансирования публичного 

учреждения «Гагауз Концерт», но этот вопрос в повестку дня заседания НСГ от 26 ноября не был включён. 

http://halktoplushu.md/index.php/novosti/1191-xxix-e-zasedanie-narodnogo-sobraniya-gagauzii
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГАГАУЗИИ 

В ноябре 2015 года Исполком  Гагаузии провел пять заседаний. О месте, дате и времени проведения 

заседаний ИКГ в официальных источниках заранее  объявлено не было.Повестки дня данных заседаний 

так же нигде не были опубликованы. 

О  том, что в ноябре 2015 г. ИКГ провёл 5 заседаний стало известно после опубликования протоколов этих 

заседаний на сайте ИКГ. Протоколы были опубликованы три месяца спустя, 29 января 2016 года. 

Только по итогам проведения заседания от 25 ноября 2015 на сайте ИКГ была опубликована о самом 

факте его проведения в виде видеозаписи заседания, на которой была запечатлена большая его часть, но 

не вся. Из всех вопросов, принятых на этом заседании только по одному вопросу предварительно был 

опубликован проекта решения и проводились публичные слушания1. Проекты решений остальных 

вопросов, принятых на заседаниях ИКГ, проведённых в ноябре 2015, опубликованы не были. Тем не 

менее ряд решений, принятых на заседаниях ИКГ в ноябре 2015 г. подпадают под действия ст. 3 (4) закона 

о прозрачности. 

ОПУБЛИКОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ 

Согласно ч. 1 статьи 1 Закона АТО Гагаузии о порядке опубликования и вступления в силу официальных 

актов №33-ХХХIII/I от 11 сентября 1998 г., законы Гагаузии и другие акты Народного Собрания, 

постановления и распоряжения Главы Гагаузии, официальные акты (соглашения) между Гагаузией и 

регионами, постановления и распоряжения Исполнительного Комитета, нормативные акты управлений 

автономии публикуются в Официальном бюллетене «ЕКSРRЕS-КАNON» Гагаузии на гагаузском, 

молдавском и русском языках.Согласно ч. 4 ст. 1 этого же закона официальные акты, указанные в ч. 1 

вступают в законную силу со дня опубликования в Официальном бюллетене «ЕКSРRЕS-КАNON». 

 

Анализ бюллетеня официальных документов «ЕКSРRЕS-КАNON» за период Ноябрь-Декабрь 2015 г. 

показал, что в выпуске от 18 декабря 2015 г. было опубликовано 8 из 12 решений НСГ, принятых на 

заседании от 26 ноября 2015 г. Одно из решений, связанное с утверждением постоянного состава 

Центральной избирательной комиссии Гагаузии было опубликовано в выпуске от 30 декабря 2015 г., при 

этом в «ЕКSРRЕS-КАNON» было указано, что решение об утверждении персонального состава ЦИК 

Гагаузии было принято на заседании от 22 декабря 2015 г.2 

 

Ни одно из решений ИКГ, принятых на заседанияхв ноябре 2015 года не были опубликованы ни в местной 

печати ни  в бюллетене официальных документов «ЕКSРRЕS-КАNON». 

 

Таким НСГ и ИКГ не обеспечили прозрачность процесса принятия решений на уровне, который требует 

законодательство РМ и АТО Гагаузия в этой области. 

                                                           
1
 Проект закона о бюджете на 2016 г. 

2
Следует отметить, что решение об утверждении персонального состава ЦИК Гагаузии принималось НСГ на 

заседании НСГ от 26 ноября 2015 г. и на заседании от 22 декабря 2015 г. Решение НСГ от 26 ноября 2015 г. отменено 
не было, и в этих условиях было принято аналогичное решение от 22 декабря. 
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Подробную информацию о заседаниях НСГ и ИКГ за ноябрь 2015 года см. в приложении № 1. 
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Общественное объединение Пилигрим-Демо было создано 
в 2003 г. и является неправительственной, некоммерческой 
и неполитической организацией 
 
Миссия:продвижении демократических ценностей и прав 
человека в АТО Гагаузия: через поддержку эффективного 
участия граждан, мониторинг деятельности органов власти и 
предоставление экспертизы. 
 
Стратегические цели: 

 Способствовать улучшению национальной законодательной 
базы, обеспечивающей реализацию компетенций АТО Гагаузия. 

 

 Способствовать улучшению законодательства и практик в 
области выборов в Гагаузии. 

 

 Способствовать обеспечению соблюдения прав 
человека и функционирования принципа верховенства права, а также 
повышению образовательного уровня в области прав человека в АТО 
Гагаузия. 

 
 

 
 

С НАМИ МОЖНО СВЯЗАТЬСЯ ПО: 
 

Адресу: ул. Победы 11, 3 этаж, офис 
2, г. Комрат, АТО Гагаузия, 

Республика Молдова. 
 

Тел: +373 298 80571,  
+ 373 298 80570. 

 
Эл. почта: info@piligrim-demo.org.md 

 
СЛЕДИТЕ ЗА НАШЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
 

 Piligrim-Demo 

 Piligrim-Demo 

 

Web: www.piligrim-demo.org.md 

mailto:info@piligrim-demo.org.md
http://www.piligrim-demo.org.md/
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Приложение №1 

Заседания Народного Собрания Гагаузии № XXIX  от 26.11.15 

О заседании Народного Собрания Гагаузии № XXIXот 26.11.15  было объявлено заранееi, и проект повестки дня  был опубликован на официальном сайте 

Народного Собрания  http://halktoplushu.md/ - 24.11.15ii. 

  

Тип вопроса. 

Основной/дополнит

ельный 

Были ли в законные 

сроки опубликованы 

проекты 

решений.
iii

 

Да /нет 

Проводились ли 

консультации по 

обсуждению вопросов 

по проектам решений.
iv

 

Да /нет 

Были ли в срок 

опубликованы 

принятые решения в 

«Ekspres-Kanon».
v
 

Да (когда)/нет 

Были ли 

опубликованы 

принятые 

решения на 

официальном 

сайте учреждения. 

Да (когда)/нет 

Примечан

ия 

1. О проекте закона АТО 

Гагаузия «О бюджете на 

2016 год». 

Основной Да Да ДА, 18.12.15 

 

Да. 27.11.2015 

halktoplushu.md 

 

 

2. Об исполнении закона 

АТО Гагаузия «О бюджете 

на 2015 год» за 9 месяцев 

2015 года. 

Основной Нет Нет ДА, 18.12.15 
Да. 27.11.2015 

halktoplushu.md 

 

 

3. Об отчете, об 

использовании средств 

резервного фонда 

Народного Собрания 

Гагаузии за 9 месяцев 

2015 года. 

Основной Нет Нет ДА, 18.12.15 
Да. 27.11.2015 

halktoplushu.md 

 

 

4. О докладе Счетной 

палаты Гагаузии об 

эффективности 

управления 

исполнительными 

органами Гагаузии 

Основной Нет Нет ДА, 18.12.15 
Да. 27.11.2015 

halktoplushu.md 

 

 

http://halktoplushu.md/
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финансовыми ресурсами 

и публичным имуществом 

за 2014 год. 

5. О назначении 

энергетического 

менеджера. 

Основной Нет Нет ДА, 18.12.15 
Да. 27.11.2015 

halktoplushu.md 
 

6. 
О выдвижении 

кандидатур в состав 

Центральной 

избирательной комиссии 

Гагаузии от Народного 

Собрания Гагаузии. 

Основной Нет Нет НЕТ Нет 

Вопрос 

был 

рассмотре

н, но не 

был 

опубликов

ан. 

7. 

Об образовании 

Центральной 

избирательной комиссии 

Гагаузии. 

Основной Нет Нет ДА, 30.12.15 Нет 

Вопрос 

был 

принят 26 

ноября, 

но в 

«EKSPRES-

KANON» 

указан как 

от 22 

декабря. 

8. О передаче 

финансирования 

художественного 

коллектива «Дюз ава». 

 

Основной Нет*
vi
 Нет* ДА, 30.12.15 

Да. 27.11.2015 

halktoplushu.md 
 

9. О выделении средств из 

резервного фонда 

Народного Собрания 

Гагаузии. 

Основной Нет* Нет* НЕТ Нет  
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10. О ситуации, сложившейся 

в региональной 

общественной 

организации Кампании 

«Теле радио Гагаузии». 

Дополнительный Нет Нет Да, 18.12.15 
Да. 27.11.2015 

halktoplushu.md 
 

11. О ликвидации «Гагауз 

концерт». 
Дополнительный Нет* Нет* Нет Нет  

12. О заявлении НСГ и 

Исполкома Гагаузии. 
Дополнительный 

 
Нет Нет ДА, 18.12.15 

Да. 27.11.2015 

halktoplushu.md 
 

13 
О внесении предложений 

по изменению в Кодекс об 

образовании РМ. 

Дополнительный 

 
Нет Нет Нет Нет 

Вопрос 

был 

перенесен

. 
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Заседания Исполнительного комитета Гагаузии от 16.11.2015 

О заседании Исполкома Гагаузии от 16.11.2015  не было объявлено заранее, и проект повестки дня не был  опубликован. 

  Тип вопроса. 

Основной/дополнит

ельный 

Были ли в законные 

сроки опубликованы 

проекты 

решений.
vii

 

Да /нет 

Проводились ли 

консультации по 

обсуждению вопросов 

по проектам решений.
viii

 

Да /нет 

Были ли 

опубликованы в срок 

принятые решения в 

«Ekspres-Kanon».
ix

 

Да (когда)/нет 

Были ли 

опубликованы 

принятые 

решения на 

официальном 

сайте учреждения. 

Да (когда)/нет 

Примечан

ия 

1. О проведении 

профессионального 

праздника Дня работника 

сельского хозяйства  и 

перерабатывающей 

промышленности. 

Основной Нет Нет Нет Нет  

2. О передаче функции 

главного управления 

внешних связей по 

управлению публичной 

собственности и 

приватизации главному 

управлению 

экономического развития. 

Основной Нет* Нет Нет Нет  

3. О внесении изменений в 

Постановление 

Исполкома Гагаузии о 

выдаче торгово-

промышленной палате 

денежных средств в 

размере 187 тыс. лей.  

Основной Нет* Нет Нет Нет  
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4. Аукционы с молотка. 

Продажа активов. 
Основной Нет* Нет Нет Нет  

5. Об утверждение 

количества лиц с 

ограниченными 

возможностями по АТО 

Гагаузия для получения 

компенсации за проезд в 

общественном 

транспорте. 

Основной Нет* Нет Нет Нет  

6. О назначении выплаты 

пособий опекунам, 

попечителям, 

усыновителям на детей 

сирот и на детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

Основной Нет* Нет Нет Нет  

7. О выделении дизельного 

топлива. 
Основной Нет* Нет Нет Нет  
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Заседания Исполнительного комитета Гагаузии от 25.11.2015 

О заседании Исполкома Гагаузии от 25.11.2015  не было объявлено публично, и проект повестки дня  не был  опубликован. 

1. О результатах публичного 

слушания по бюджету на 

2016 –й год. 

Основной Нет Нет Нет Нет  

2. Об освобождение 

некоторых 

экономических агентов 

Гагаузии от уплаты пени 

по договорам 

краткосрочного 

заимствования. 

Основной Нет* Нет* Нет Нет  

3. О внесении изменений в 

программу капитальных 

вложений на 2015-й год. 

Основной Нет* Нет Нет Нет  

4. О мерах по подготовке 

автодорог Гагаузии к 

осенне-зимнему периоду. 

Основной Нет Нет Нет Нет  

5.  О проведении 

инвентаризации 

газопровода, 

находящегося на 

территории Гагаузии. 

Основной Нет* Нет Нет Нет  

6. Отчет о деятельности 

публичного учреждения 

«Гагауз-концерт». 

Основной Нет Нет Нет Нет  

7. О ликвидации публичного 

учреждения «Гагауз-

концерт». 

Основной Нет* Нет* Нет Нет  

8. О предоставление Основной Нет Нет Нет Нет  
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полномочий господину В. 

Чебану. 

9. О выделении пособий 

ветеранам Гагаузии 90-х 

годов. 

Основной Нет* Нет Нет Нет  

10. О внесении предложений 

во внесению изменений в 

закон «О деятельности 

полиции  и статусе 

полицейского». 

Основной Нет* Нет* Нет Нет  

11. Об уточнении сметы 

расходов по проведению 

инвестиционного форума. 

Основной Нет Нет Нет Нет  

12. О принятии в 

собственность АТО 

Гагаузии земельного 

участка. 
Основной Нет Нет Нет Нет 

Докладчик 

не 

доработал 

вопрос и он 

был 

перенесен. 

 

                                                           
i
Согласно ч. 2 ст. 13 Закона РМ Nr. 239 от  13.11.2008 о прозрачности процесса принятия решений,объявление о проведении открытого заседания размещается на 
официальной web-странице органа публичной власти, направляется по электронной почте заинтересованным сторонам, вывешивается в общедоступном месте по 
месту нахождения органа публичной власти и/или распространяется в зависимости от обстоятельств через центральные или местные средства массовой 
информации и содержит дату, время и место проведения открытого заседания, а также его повестку дня.Объявление о проведении открытого заседания 
обнародуется не менее чем за три рабочих дня до проведения заседания. 
 
ii
Согласно ч. 2 ст. 13 Закона РМ Nr. 239 от  13.11.2008 о прозрачности процесса принятия решений,объявление о проведении открытого заседания размещается на 

официальной web-странице органа публичной власти, направляется по электронной почте заинтересованным сторонам, вывешивается в общедоступном месте по месту 
нахождения органа публичной власти и/или распространяется в зависимости от обстоятельств через центральные или местные средства массовой информации и 
содержит дату, время и место проведения открытого заседания, а также его повестку дня. Объявление о проведении открытого заседания обнародуется не менее 
чем за три рабочих дня до проведения заседания. 
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iii
 Согласно части 1 ст. 10 Закона РМ Nr. 239 от  13.11.2008 о прозрачности процесса принятия решений,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. 
 
iv
 Согласно части 1 статьи 11 Закона РМ Nr. 239 от  13.11.2008 о прозрачности процесса принятия решений, консультирование с гражданами, созданными в 

соответствии с законом объединениями, иными заинтересованными сторонами обеспечивается органом публичной власти, ответственным за разработку проекта 
решения, посредством следующих способов: публичное обсуждение, публичные слушания, опрос общественного мнения, референдум, запрашивание мнений 
экспертов в соответствующей области, создание постоянных или специальных рабочих групп с участием представителей гражданского общества. 
 

v
 Согласно ч. 1 статьи 1 Закона АТО Гагаузии о порядке опубликования и вступления в силу официальных актов №33-ХХХIII/I от 11 сентября 1998 г., законы Гагаузии и 

другие акты Народного Собрания, постановления и распоряжения Главы Гагаузии, официальные акты (соглашения) между Гагаузией и регионами, постановления и 
распоряжения Исполнительного Комитета, нормативные акты управлений автономии публикуются в Официальном бюллетене «ЕКSРRЕS-КАNON» Гагаузии на 
гагаузском, молдавском и русском языках.  

 
vi

Постановления, отмеченные этим знаком «*»подпадают под п. 4 статьи 3 Закона РМ № 239-XVI от 13 ноября 2008 года о прозрачности процесса принятия 

решений:«Органы публичной власти проводят консультации с гражданами, созданными в соответствии с законом объединениями, иными заинтересованными 
сторонами по проектам нормативных и административных актов, которые могут иметь социальные, экономические, природоохранные последствия (для образа жизни 
и прав человека, для культуры, здоровья и социальной защиты, для местных сообществ и общественных услуг).» 
 
vii

 Согласно части 1 ст. 10 Закона РМ Nr. 239 от  13.11.2008 о прозрачности процесса принятия решений,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. 
 
viii

 Согласно части 1 статьи 11 Закона РМ Nr. 239 от  13.11.2008 о прозрачности процесса принятия решений, консультирование с гражданами, созданными в 
соответствии с законом объединениями, иными заинтересованными сторонами обеспечивается органом публичной власти, ответственным за разработку проекта 
решения, посредством следующих способов: публичное обсуждение, публичные слушания, опрос общественного мнения, референдум, запрашивание мнений 
экспертов в соответствующей области, создание постоянных или специальных рабочих групп с участием представителей гражданского общества. 
 

ix
 Согласно ч. 1 статьи 1 Закона АТО Гагаузии о порядке опубликования и вступления в силу официальных актов №33-ХХХIII/I от 11 сентября 1998 г., законы Гагаузии и 

другие акты Народного Собрания, постановления и распоряжения Главы Гагаузии, официальные акты (соглашения) между Гагаузией и регионами, постановления и 
распоряжения Исполнительного Комитета, нормативные акты управлений автономии публикуются в Официальном бюллетене «ЕКSРRЕS-КАNON» Гагаузии на 
гагаузском, молдавском и русском языках. 


