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ОТЧЕТ  

о публичных слушаниях по проекту бюджета села Баурчи на 2021 год 

Объявление о проведении слушаний 

• Объявление о проведении слушаний не было размещено на сайте примэрии 
baurci.md. 
Проект бюджета на 2021 год тажкже не был размещен. 
Зато 23 ноября было размещено объявление на странице Местной коалиции в 
Facebook: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=168955061616180&id=100994
271745593  
Согласно этому объявлению, слушания должны были состояться 27 ноября в 15 
часов в Доме культуры. К участию приглашались все желающие. 

• Программа мероприятия не была опубликована.  
• Мероприятие было создано на Facebook-е Местной коалицией, но приглашения 

для участия в мероприятии не были разосланы: 
https://www.facebook.com/events/215043576684293/ 

• Для ознакомления граждан был опубликован бюджет на странице Местной 
коалиции, но цифры не просматривались: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=169878234857196&id=100994
271745593  

Публичные слушания 

• Мероприятие началось с небольшим опозданием, так как организаторы ждали, 
чтобы собралось больше граждан. 

• Участвовало около 40 человек. 
• Ведущим публичных слушаний выступил примар населенного пункта. 
• Мероприятие длилось около получаса и транслировалось в режиме онлайн на 

странице Местной коалиции в Facebook-е. 
• Презентация ppt не была видна тем, кто смотрел слушания в режиме онлайн. 
• Звук трансляции был очень тихим и неразборчивым. Соответственно, во время 

трансляции не поступало никаких вопросов и комментариев на странице 
Facebook-а, где был показан видеоматериал.  

После слушаний 

• На странице Местной коалиции в Facebook-е было размещено сообщение с 
благодарностью в адрес граждан за их участие в публичных слушаниях.  
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Замечания и обратная связь 
До мероприятия:  

Повышение наглядности: 

- распространение приглашения на мероприятие в соответствующих группах на 
Facebook-е; 

- создание видеообращения, приглашения на слушания со стороны примара, 
разъясняющее значимость данных слушаний; 

- размещение на веб-странице приглашения, опубликованного в Facebook-е; 
- публикация необходимой информации на сайте примэрии: проекта бюджета и 

других соответствующих документов, объявление о проведении общественных 
слушаний, КСБ, разработанной в рамках проекта. 

Повышение наглядности оффлайн: 

- приглашения на электронную почту и/или на бумаге, адресованные группам 
причастных граждан: экономическим агентам, ассоциациям жильцов и т.д.  

- создание информационного бюллетеня (нюьслеттер), адресованного 
гражданам,  экономическим агентам, НПО. 

- размещение объявлений на плакатах в различных общественных местах. 

Перенос мероприятия на более позднее время. Время проведения было перенесено на  
18:00-18:10, чтобы люди, работающие до 17:00/18:00, смогли посетить мероприятие. 

  

Во время проведения мероприятия: 

- Презентация КСБ  в PowerPoint, чтобы граждане понимали, о чем говорит 
примар. 

-  Улучшение качества звука и видео в режиме онлайн. 

После мероприятия: 

- Публикация на сайте примэрии проекта бюджета на 2021 год. 
- Публикация итогов публичных слушаний и изменений, внесенных в проект 

бюджета на 2021 год. 
 


