
	
Круглый стол. 

Тема: «Доступ к информации и прозрачность процесса принятия 
решений в Гагаузии: проблемы и перспективы». 

 
 

Дата: 12 апреля 2016 г. 
Место: г. Комрат, гостиница «Алтын Палас». 

 
Ниже изложены рекомендации участников Круглого стола органам 
власти  АТО Гагаузия. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
Исходя из: дискуссий круглого стола; результатов Аналитического 
обзора «Доступ к информации и прозрачность процесса принятия 
решений в Гагаузии: проблемы и перспективы»; а также руководствуясь 
правом принимать участие в управлении делами государства 
непосредственно, либо через своих представителей; и принципами 
прозрачности и открытости рекомендуем Народному Собранию и 
Исполнительному Комитету Гагаузии следующее: 

 
• Считаем необходимым разместить на сайте Народного Собрания 
Гагаузии информацию о каждом депутате и его деятельности, 
включая: биографию, округ, который представляет, количество 
законодательных инициатив и т.д. 

• Считаем необходимым привести официальные сайты НСГ и 
Исполкома Гагаузии в соответствие с минимальными 
требованиями Положения об официальных страницах органов 
публичного управления в сети Интернет, утверждённого 
Постановлением Правительства РМ № 188 от 03.04.2012. 

• Рекомендуем Народному Собранию и Исполкому Гагаузии 
размещать на своих официальных сайтах все проекты решений, 
обсуждаемые этими органами власти, как того требует Положение 
по внедрению закона № 239-XV от 13.11.2008 года о прозрачности 
процесса принятия решений, утверждённое Постановлением 
Правительства РМ № 96 от 16.02.2010; 



	
• Считаем необходимым обеспечить доступ к информации об 
исполнении бюджета Гагаузии на сайте Исполнительного 
Комитета Гагаузии; 

• Рекомендуем Народному Собранию и Исполнительному 
Комитету наладить официальный канал общения с журналистами, 
внедрив для этого соответствующие механизмы и нормативные 
акты; 

• Призываем Исполнительный Комитет и Народное Собрание 
Гагаузии соблюдать требования Закона РМ о доступе к 
информации и предоставлять ответы на запросы о доступе к 
информации в объёме и форме, соответствующей требованиям 
запросов, направляемых в адрес этих органов; 

• Рекомендуем Народному Собранию и Исполнительному 
Комитету запланировать в бюджете средства на разработку и 
внедрение электронной версии «EKSPRES-KANON» в 
соответствии с принципами функционирования Государственного 
реестра правовых актов Республики Молдова; 

• Завершить процесс разгосудраствления СМИ в Гагаузии в том 
числе Официального бюллетеня «Ekspress Kanon»; 

• Предлагаем создание рабочей группы из числа представителей 
центральных органов власти АТО Гагаузия, национальных и 
местных представителей гражданского общества, представителей 
национальных и региональных СМИ, а также экспертов в этой 
области, для разработки внутренних регламентов Народного 
Собрания и Исполкома Гагаузии по обеспечению прозрачности 
принятия решений, которые должны быть разработаны согласно 
Положения по внедрению закона № 239-XV от 13.11.2008 года о 
прозрачности процесса принятия решений, принятого 
Постановлением Правительства РМ № 96 от 16.02.2010 года; 

Рекомендации в адрес СМИ и гражданского общества: 

• Рекомендуем гражданскому обществу и далее вести мониторинг 
процесса принятия решений и доступа к информации в Гагаузии, 
а также организовать кампании по информированию граждан о 
праве запрашивать официальную информацию; 



	
• Призываем журналистов из/в Гагаузии начать проводить 
журналистские расследования и писать аналитические статьи с 
элементами журналистских расследований, запрашивая 
информацию; 

• Обратится к председателю Народного Собрания и к Башкану 
Гагаузии по поводу того, только в силах региональной власти 
обеспечить выполнение закона о доступе к информации. 
	

	


