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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

                04 октября 2022 года                                                                                                       № 52 – Н 

 

 

 «Об инициировании публичных    

консультаций с гражданским обществом города 

Твардица Тараклийского района»  

 

  Руководствуясь  Ст. 8 часть (2), Ст. 29 часть (1) буква «о», Ст. 30,  Ст.32 часть (1
1
), 

часть (2
1
)  Закона  № 436 / 2006 года о местном публичном  управлении, Законом  № 239-XVI 

от 13.11.2008 года  о прозрачности  процесса  принятия  решений, Постановлением  
Правительства о  механизме  публичных  консультаций  с  гражданским  обществом  в 

процессе принятия  решений № 967 от 09.08.2016 года, в  целях  проведения  процедур  и  
обеспечения прозрачности  в  процессе  разработки и  принятия  решений  по  некоторым  

вопросам, которые представляют общественный интерес, в  целях  привлечения к  принятию 
решения гражданского общества  г.Твардица, учитывая необходимость в предоставлении 

информации о социально - экономическом положении города Твардица,  о  проделанной 
работе примэрии города Твардица по состоянию на октябрь месяц 2022 года, а также 

информировании положения дел по некоторым вопросам, имеющих особое значение для 
населения 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

 

 1. Инициировать по городу Твардица публичные консультации по вопросам указанным 

ниже: 
  I. Информация  примара  города  Твардица  и  аппарата  примэрии  города  

Твардица о проделанной работе  за  период  по состоянию на октябрь месяц 2022 года, в том 
числе и  обсуждение текущих вопросов. 

 2. Организовать  консультирование  с  гражданами  города  Твардица  посредством 
следующего  способа  ввиде  «публичных слушаний»  по  вышеназванным вопросам.  

 3. Провести, консультации с общественностью - 16.10.2022 года в 12.00 часов 

(воскресенье) в здании Дворца Культуры г.Твардица (1 этаж – зрительный зал). 

 4. Секретарю  опубликовать  объявление  на  публичной web странице примэрии 
г.Твардица в рамках норм действующего законодательства РМ. 

 5. Довести до сведения настоящее распоряжение до всех руководителей 
подведомственных учреждений, советников городского Совета и др. заинтересованных лиц. 

 6. Определить, что после проведения публичных  слушаний  представить информацию 
городскому Совету Твардица. 

 7. Ответственность за исполнение настоящего распоряжения и принятие мер по 
вытекающие из него возложить на секретаря городского Совета, а также специалистов 

примэрии городаТвардица.   
 8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Примар  г.Твардица                                      Георгий ПОПОВ 
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