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Выпуск	6,	апрель	2016	

	

	

Результаты	мониторинга	прозрачности	процесса	принятия	

решений	Народного	Собрания	Гагаузии,	Исполнительного	

Комитета	Гагаузии	и	Центральной	Избирательной	Комиссии	

Гагаузии	за	период	–	апрель		2016	года.	

	
	

	 «Обзор	прозрачности	процесса	принятия	решений	в	АТО	Гагаузия»	
включает	 в	 себя	 результаты	мониторинга	 деятельности	Народного	
Собрания	 Гагаузии	 (НСГ)	 и	 Исполнительного	 Комитета	 Гагаузии	
(ИКГ),	а	также	Центральной	Избирательной	Комиссии	Гагаузии	(ЦИК	
Гагаузии)	 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	апреле		2016	г.	НСГ	провело	одно	очередное	заседание,	ИКГ	провёл	3	заседания,	в	свою	очередь	
ЦИК	Гагаузии	не	провел	ни	одного	заседания.	

НАРОДНОЕ	СОБРАНИЕ	ГАГАУЗИИ	
Заседание	 НСГ	 состоялось	 28	 апреля	 2016	 г.	 Информирование	 граждан	 о	 проведении	 данного	
заседания	 было	 обеспечено	 путем	 размещения	 проекта	 повестки	 дня,	 числа,	 времени	 и	 места	
заседания,	на	своем	официальном	веб-сайте	www.halktoplushu.md	25	апреля	февраля	2016	года.	
	
На	заседании	НСГ	было	рассмотрено	9	вопросов,	из	которых	7	были	объявлены	изначально,	а	2	
вопроса	были	включены,	как	дополнительные,	на	самом	заседании.	
	
Из	 9	 вопросов,	 включённых	 в	 повестку	 дня	 лишь	 по	 одному	 вопросу	 «О	 проекте	 закона	 АТО	
Гагаузия	 «Об	 образовании»	 был	 опубликован	 проект	 закона	 и	 проводились	 одни	 публичные	
слушания.		
	
По	остальным	вопросам	повестки	дня	не	были	опубликованы	проекты	решений	и	не	проводились	
публичные	обсуждения	и	консультации,	как	того	предусматривает	ст.	11	Закона	239	от	13.11.2008	
года	о	прозрачности	процесса	принятия	решений.	

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ	КОМИТЕТ	ГАГАУЗИИ	
В	апреле	2016	года	Исполком	Гагаузии	провел	три	заседания.	04.04.2016	года,	12.04.2016	года	и	
18.04.2015	 года	 –	 о	 месте,	 дате	 и	 времени	 их	 проведения	 в	 официальных	 источниках	 заранее	
объявлено	 не	 было.	 Предварительная	 повестка	 дня	 данных	 заседаний	 так	 же	 нигде	 не	 была	
опубликована.	

07.04.2016	 года	 было	 объявлено	 об	 организации	 и	 проведение	 публичных	 слушаний	 по	
обсуждению	проекта	Закона	«О	внесении	изменений	и	дополнений	в	Закон	Республики	Молдова	
«О	деятельности	 полиции	 и	 статусе	 полицейского»	№	320	 от	 27.12.2012	 года»,	 а	 также	 проекта	
Закона	«О	внесении	дополнений	в	Закон	Республики	Молдова	«О	ветеранах»	№	190	от	08.05.2003	
г.»,	так	же	были	опубликованы	и	проекты	этих	Законов.			

Публичные	слушания	состоялись	12	апреля	2016	года,	в	9:00	часов.		

В	это	же	день,	12.04.2016	года	вышеуказанные	проекты	Законов	были	приняты	на	заседании	ИКГ.	

По	 остальным	 вопросам,	 включённым	 в	 повестку	 дня	 заседаний	 ИКГ	 в	 апреле	 2016	 г.	 не	 были	
проведены	 консультации.	 С	 нашей	 точки	 зрения	 по	 ряду	 вопросов	 следовало	 бы	 провести	
консультации	 так,	 как	 эти	 вопросы	 подпадают	 под	 часть	 4	 статьи	 3	 Закона	 РМ	№	 239-XVI	 от	 13	
ноября	2008	года	о	прозрачности	процесса	принятия	решений.	

Ни	 один	 из	 проектов	 решений,	 включённых	 в	 повестку	 дня	 апрельских	 заседаний	 ИКГ	 не	
сопровождался	заключением	профильных	управлений	ИКГ.	
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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		апрель	–	июль	2016	г.	
показал,	 что	 6	 (шесть	 )	 решений	 из	 16	 принятых	 на	 заседании	 ИКГ	 в	 апреле	 2016	 	 года	 были	
опубликованы.	В	выпуске	от	22.04.2016года	опубликованы	три	решения	принятые	на	заседании	от	
12.04.2016	года	и	в	выпуске	от	29.04.2016	года		три	решения	принятые	на	заседании	от	18.04.2016	
года.		

Что	 касается	 НСГ,	 то	 из	 9	 принятых	 решений	 на	 заседании	 НСГ	 от	 28.04.2016	 года,	 4	 решения	
опубликованы	в	выпуске	от	20.05.2016	года	и	2	опубликованы		в	выпуске	от	17.06.2016	года.	

Таким	образом,	ни	НСГ	ни	ИКГ	не	обеспечил	прозрачность	процесса	принятия	решений	на	уровне,	
который	требует	законодательство	РМ	и	АТО	Гагаузия	в	этой	области.	

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ	СУДЕБНЫЕ	РАЗБИРАТЕЛЬСТВА	по	
ДОСТУПУ	К	ИНФОРМАЦИИ	
	
Доступ	 к	 официальной	 информации	 является	 одним	 из	 основных	 прав	 человека	 и	 способов	
контролировать:	 деятельность	 публичных	 органов/учреждений;	 распоряжение	 публичными	
средствами;	 а	 также	 стимулировать	 формирование	 мнений	 и	 активного	 участия	 населения	 в	
процессе	принятия	решений	в	демократическом	духе.	
	
Руководствуясь	ст.	34	Конституции	РМ,	Законом	о	доступе	к	информации	№982-XIV	от	11.05.2000	
года,	Законом	№	239	от	13.11.2008	года	ОО	«Пилигрим-Демо»	направил	в	НСГ	и	Исполнительный	
Комитет	 Гагаузии	 ряд	 запросов	 о	 предоставлении	 официальной	 информации	 и	 официальных	
документов.		
	
Ввиду	 того,	 что	 законные	 права	 или	 интересы	 на	 доступ	 к	 информации	 	 были	 ущемлены	
поставщиками	 	 информации,	 действия	 НСГ	 и	 ИКГ	 	 были	 обжалованы	 в	 судебном	 порядке	 	 в	
компетентный	административный	суд	Комрат.		

На	16.06.2016	года	было	назначено	первое	заседание		по	исковому	заявлению	Пилигрим-Демо	к	
ИКГ,	которое	было	отложено	на	03.10.2016	года	по	причине	того,	что	представитель	ИКГ	не	был	
готов	 к	 судебному	 заседанию,	 более	 того,	 по	 его	 словам,	даже	не	 знал	о	 существовании	 такого	
иска	в	суде.		



	
	

	 4	

На	28.06.2016	года	было	назначено	судебное	заседание	по	иску	к	НСГ,	которое	было	отложено	по	
инициативе	суда,	на	23.08.2016	года	для	предоставления	представителем	истца	дополнительных	
доказательств	подтверждающих	его	полномочия	в	суде.	

	
	
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	



	
	

	 5	

Приложение	№	1	Детальный	анализ	заседаний	

	

	 Наименование	
нормативного	акта.	

Тип	вопроса.	
Основной/допол

нительный	

Были	ли	
опубликованы	

проекты	
решений.i	
Да	/нет	

Подлежит	ли	
проект	решения	
консультации	с	
гражданами	
и/или	иными	

заинтересованны
ми	сторонамиii.	

Да	/нет	

Проводились	ли	
публичные	

консультации	по		
проекту	

решения.iii	
Да	/нет	

Были	ли	отзывы	
профильных	

управлений/ком
иссий	ИКГ/НСГ.	

Да	/нет	

Были	ли	
опубликованы	

в	срок	
принятые	
решения	в	
«Ekspres-
Kanon».iv	

Да	/Нет/Когда	

Были	ли	
опубликованы	

принятые	
решения	на	

официальном	
сайте	органа.	
Да	(когда)/Нет	

Заседания	Исполнительного	комитета	Гагаузии	от	04.04.2016	
О	заседании	Исполкома	Гагаузии	от	04.04.2016	не	было	объявлено	публично,	и	проект	повестки	дня	не	был		опубликованv.	

1.		
	

О	предоставлении	
полномочий	Чебан	
Вадиму	Петровичу	и	
Бабий	Сергею	
Михайловичу	для	
подписания	договора	
намерения	купли-
продажи	
сельскохозяйственно
го	оборудования	и	
услуг,	
финансируемых	за	
счет	Австрийского	
льготного	кредита.	

Основной	 Нет	 Нет	 Нет	 Нет	 Нет	 Да.	03.05.2016	
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Заседание	Исполнительного	Комитета	Гагаузии	от	12.04.2016	
О	заседании	Исполкома	Гагаузии	от	12.04.2016	не	было	объявлено	заранее,	и	проект	повестки	дня	не	был		опубликован.	

1.	 Об	отмене	
Постановления	
Исполнительного	
Комитета	Гагаузии	№	
7/16	от	31.03.2016	г.	
«Об	уточнении	
бюджета	на	2016	
год».	

Основной	 Нет	 Нет	 Нет	 Нет	 Нет	 Да.	03.05.2016	

2.	 О	внесении	
изменения	в	
Постановление	
Исполкома	Гагаузии	
№	7/6	от	04.06.	2015	
г.	«Об	утверждении	
предельной	
численности	и	
структуры	
подразделений	
Исполнительного	
Комитета	Гагаузии»	с	
учетом	изменений	и	
дополнений.	

Основной	 Нет	 Да	 Нет	 Нет	 Нет	 Да.	03.05.2016	

3.	 О	заключении	
договора	
имущественного	
найма	с	ООО	«Асена-
Текстиль».	

Основной	 Нет	 Да		 Нет	 Нет	 Да.	22.04.2016	 Да.	03.05.2016	

4.	 Об	уточнении	 Основной	 Нет	 Нет	 Нет	 Нет	 Нет	 Да.	03.05.2016	
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бюджета	на	2016	год.	
5.	 О	проекте	Закона	«О	

внесении	изменений	
и	дополнений	в	
Закон	Республики	
Молдова	№	320	от	
27.12.2012	года	«О	
деятельности	
полиции	и	статусе	
полицейского».	

Основной	 Нет	 Да		 Да.	12.04.16	 Нет	 Да.	22.04.2016	 Да.	03.05.2016	

6.	 О	проекте	Закона	«О	
внесении	
дополнений	в	Закон	
Республики	Молдова	
№	190	от	08.05.2003	
г.	«О	ветеранах».	

Основной	 Нет	 Да		 Да.	12.04.16	 Нет	 Да.	22.04.2016	 Да.	03.05.2016	

Заседание	Исполнительного	Комитета	Гагаузии	от	18.04.2016	
О	заседании	ИКГ	от	18.04.2016	не	было	объявлено	заранее,	и	проект	повестки	дня	не	был	опубликован.	

1.	 Об	итогах	социально-
экономического	
развития	Гагаузии	
(Гагауз	Ери)	за	2015	
год.	

Основной	 Нет	 Нет	 Нет	 Нет	 Да.	29.04.2016	 Да.	16.05.2016	

2.	 О	заместителе	
начальника	Главного	
управления	
экономического	
развития	Гагаузии.	

Основной	 Нет	 Нет	 Нет	 Нет	 Нет	 Да.	16.05.2016	

3.	 О	назначении	
представителя	
государства	в	
хозяйственном	
обществе	АО	
«Друмурь-Комрат»	с	

Основной	 Нет	 Да		 Нет	 Нет	 Да.	29.04.2016	 Да.	16.05.2016	
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долей	
государственной	
собственности.	

4.	 О	предоставлении	
полномочий	
председателю	Чадыр-
Лунгского	района	Кара	
В.И.	

Основной	 Нет	 Нет	 Нет	 Нет	 Да.	29.04.2016	 Да.	16.05.2016	

5.	 О	назначении	и	
выплате	пособий	
опекунам	
(попечителям)	и	
усыновителям	на	
детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	без	
попечения	родителей.	

Основной	 Нет	 Нет	 Нет	 Нет	 Нет	 Да.	16.05.2016	

6.	 О	выделении	59400	
(пятьдесят	девять	
тысяч	четыреста)	леев	
примэрии	села	Чок-
Майдан	на	
приобретение	двух	
насосов	для	
обеспечения	жителей	
села	питьевой	водой.	

Основной	 Нет	 Да		 Нет	 Нет	 Нет	 Да.	16.05.2016	

7.	 О	выделении	15500	
леев	на	присвоение	
почетных	званий.	

Основной	 Нет	 Да		 Нет	 Нет	 Нет	 Да.	16.05.2016	

8.	 О	выделении	21	129	
лей	для	оплаты	
расходов,	связанных	с	
приемом	
гуманитарной	помощи	
из	Санкт-Петербурга.	

Основной	 Нет	 Нет	 Нет	 Нет	 Нет	 Да.	16.05.2016	

9.	 О	выделении	5000	 Основной	 Нет	 Нет	 Нет	 Нет	 Нет	 Да.	16.05.2016	
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(пять	тысяч)	леев	
организации	«Союз	
Чернобыль	
Молдовы».	

Заседание	Народного	Собрания	Гагаузии	от	28.04.2016	
Информация	о	заседании	НСГ	Гагаузии	от	28.04.2016	г.,	а	также	проект	повестки	дня	были	опубликованы	25.04.2016	г.	на	сайте	http://halktoplushu.md/	
1.	 О	проекте	закона		АТО	

Гагаузии	«Об	
образовании»	в	2-х	
чтениях.	

Основной	 Да		 Да		 Да		 Нет	

17.06.2016	
(сроки	не	были	
соблюдены)	

	

Да.	14.03.2016	

2.	 О	внесении	изменений	
и	дополнений	в	закон	
«О	бюджете	на	2016-й	
год».	

Основной	 Нет	 Да	 Нет	 Нет	

17.06.2016	
(сроки	не	были	
соблюдены)	

	

Нет	

3.	 О	проекте	
постановления	НСГ		«О	
мерах	по	обеспечению	
прозрачности	и	
доступа	к	информации	
в	сфере	
государственных	
закупок».	Докладывал	
А.Тарнавский.	

Основной	 Нет	 Да	 Нет	 Нет	

20.05.2016	
(сроки	не	были	
соблюдены)	

	

Нет	

4.	 О	проекте	Программы	
возмещения	
контрибуций,	
финансируемых	из	
центрального	
бюджета	на	
социальные	объекты	
АТО	Гагаузия	на	2016-й	
год.	

Основной	 Нет	 Да	 Нет	 Нет	

20.05.2016	
(сроки	не	были	
соблюдены)	

	

Нет	

5.	 О	Проекте	Программы	
капитальных	
вложений	по	АТО	

Основной	 Нет	 Да	 Нет	 Нет	
20.05.2016	

(сроки	не	были	
соблюдены)	

Нет	
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Гагаузия	на	2016-й	год.	 	
6.	 О	бюджете	ЦИК	

Гагаузии	на	2016-й	год.	 Основной	 Нет	 Да	 Нет	 Нет	

20.05.2016	
(сроки	не	были	
соблюдены)	

	

Нет	

7.	 О	выделении	средств	
из	резервного	фонда	
Народного	Собрания	
Гагаузии.	

Основной	 Нет	 Да	 Нет	 Нет	 Нет	 Нет	

8.	 Отчет	Исполкома	об	
исполнении	бюджета.	

Дополнительный		 Нет	 Нет	 Нет	 Нет	 Нет	 Нет	

9.	 Отчет	Исполкома	за	
год	работы.	

Дополнительный		 Нет	 Нет	 Нет	 Нет	 Нет	 Нет	

	

	

	

	

	
																																																													
i	Согласно	части	1	статьи	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.	
	
ii	Согласно	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)».	
	
iii	 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	



	
	

	 11	

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
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.	
	
iv	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.	

v	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.	
	


