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Тема:  О создании и работе Общественного Совета «Чадырлы» 

 

I. Формирование инициативной группы 

II. Создание Общественного Совета 

III. Деятельность Общественного Совета  

 

 

   В январе 2018 г. Центр «ГрИн» получил финансирование от Европейского Союза и 

Фонда Сороса в Молдове на реализацию проекта «Решения власти через Общественный 

Совет». 

 Примар муниципия Чадыр-Лунга А.А.Топал и председатель муниципального Совета 

Н.Новачлы посредством писем от 08.02,2018 г.  были уведомлены о начале этого проекта 
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на территории муниципия Чадыр-Лунга, в рамках которого было запланировано  создание 

Общественного Совета при примэрии Чадыр-Лунга.    

 17 февраля 2018 года на общем собрании горожан муниципия Чадыр-Лунга директор 

Центра по поддержке гражданских инициатив «ГрИн» Любовь Касым выступила с 

инициативой о создании Общественный совета, как механизма общественного участия  из 

числа активных граждан, проживающих на территории муниципия.    

II. Создание Общественного 

Совета 

Все процедурные вопросы 

осуществлялись в рамках проекта 

«Решения власти через 

Общественный Совет» в партнерстве 

с молодежной организацией » Helal 

Ornek ».                При создании 

Общественного Совета 

инициативная группа основывалась 

на законодательство Республики 

Молдова, АТО Гагаузия и на 

успешные практики других городов и 

государств.   

  Первоначально была создана 

Рабочая группа, которая провела два  

заседания 23 февраля 2018 г. и 13 

марта 2018 г., в результате работы 

которых была разработана 

Нормативная  база  в виде Свода правовых норм по деятельности  Общественного Совета. 
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Рабочая группа работала под  руководством  Светланы Суховой, консультанта проекта, 

начальника отдела по законодательству Управления юстиции Гагаузии.    

Кроме того, членами Рабочей группы было предложено разработать Практическое 

руководство в помощь членам Общественного Совета. Это пособие включило в себя 

вопросы и ответы, которые возникали в ходе работы, в частности: Что такое 

Общественный Совет, Кому и зачем он нужен, Кем утверждается, Отличие  

Общественных Советов, Могут ли существовать несколько одинаковых Советов, 

Полномочия Общественных Советов и другие.  Эти разработки обсуждались и готовились 

с участием  заместителя примара И.Ф.Курдова. 

13 марта 2018 г. члены рабочей группы на своем заседании также подготовили  проект  

Положения об Общественном совете. 

Учитывая, что  Общественный совет в нашем случае не является юридическим лицом и не 

подлежит государственной регистрации, Положение было направлено  на согласование 

муниципальному совету Чадыр-Лунги.   

Тем самым, инициативная группа, заявила о  готовности создать в городе Чадыр-Лунга 

Общественный Совет «Чадырлы» и вовлечь жителей  в процесс принятия решений.  

Проект Положения об Общественном 

совете рассматривался советниками 

более двух месяцев. Сначала  было 

принято решение дополнительно 

изучить информацию и перенести 

рассмотрение на следующее 

заседание. В итоге, советники 

приняли решение отклонить 

обращение инициативной группы в 
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связи с отсутствием у советников полномочий по согласованию деятельности 

Общественного Совета.  

Ни муниципальный Совет, ни примэрия не были готовы работать совместно с 

Общественным Советом при органах местной власти. Тем не менее, Общественный Совет 

был создан. Положение Общественного Совета было утверждено на Общем собрании 

Инициативной группы. Согласно процедуре и в соответствии с Положением 

Общественный Совет был сформирован в составе 8 членов из 9 предусмотренных, 

который  возглавляю я, Анна Михальчук. Сегодня на территории м. Чадыр-Лунга активно 

функционирует этот Общественный Совет под названием «Чадырлы», как постоянно 

действующий коллегиальный консультативно-совещательный орган в  интересах жителей 

муниципия. 

 Инициативу по созданию Общественного Совета поддержали такие неправительственные 

организации как  «Ассоциация народных мастеров», «Дающий Надежду» и Центр по 

поддержке гражданских инициатив.  

 III. Деятельность Общественного Совета  

Общественный совет осуществляет свою деятельность  на общественных началах на 

основе равного пртнерства, доступности, автономности; самостоятельности; публичности; 

За период с августа  по ноябрь текущего года Общественный  Совет  успел  подготовить и 

обратиться в примэрию и муниципальный Совет с рядом запросов и рекомендаций. 

1. Запрос о создании комиссии для обследования массива молодого орешника на 

территории Чадыр-Лунга, который пострадал от поджога стерни 

2.  Запрос О правовом обосновании требований АО Апэ Термо к абонентам о 

приобретении, установке, ремонта, замены и метрологической поверки водомеров за счет 
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абонентов. Параллельно были подготовлены запросы в районную Администрацию, в 

Национальное Агентство по регулированию в энергетике. 

3.  Рекомендации о разрешении конфликтной ситуации, которая возникла на улице 

О.Кошевого. 

4.Совместное Обращение Общественного Совета и Центра «Грин» о внесении изменений 

Положения об образовании и  функционировании Чадыр-Лунгского городского Совета в 

ст.36 ч.5 о праве присутствовать на заседании городского совета без предварительной 

регистрации 

5.  Совместные предложения о включении в бюджет на 2019 год средств на обеспечение 

on-line трансляций публичных заседаний и других рекомендаций, связанных с 

обеспечением доступного пространства и доступа к информации оказания содействия 

общественному Совету и другие 

предложения.  

На сегодняшний  день  

Общественнный  Совет провел уже 3 

заседания   

 23.07.2018 г.    на первом заседании 

постоянного консультативного 

органа члены Общественного Совета 

избрали рабочие органы 

 

 

 24.07.2016  года  между  Общественным  Советом  «Чадырлы»  и  Примаром  м.Чадыр-

Лунга  был заключен  договор  о  дальнейшем сотрудничестве.   Общественный Совет 
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получил поддержку со стороны органов местной власти м. Чадыр-Лунга. Результатом 

договоренностей стало Соглашение о сотрудничестве, подписанное между Общественным 

Советом и Примэрией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.08.2018 на втором заседании  создали три консультативные комиссии и наметили план 

работы до конца года. Таким образом  имеем следующие комиссии:                                   

1.Комиссия по вопросам ЖКХ, строительства, торговли и транспорта                                 

2.Комиссия по вопросам правления публичной собственностью                                                     

3.Комиссия по вопросам планирования бюджета и финансов, обеспечение законности , 

прав и свобод граждан. 

 10 октября 2018 г -Общественный Совет «Чадырлы» провел третье заседание.  
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10 октября 2018 г. члены Общественного Совета рассмотрели 6 вопросов, касающихся 

интересов жителей муниципия Чадыр-Лунга по разным проблемам: госповерка 

водомеров, тарифы на воду, оползни и другие. 

Горячие дискуссии вызвал вопрос 

об оказании оператором АО 

«Апэ-Термо» публичной услуги 

по  водоснабжению, в том числе 

по госповерке водомеров. По этой 

проблеме  в Общественный Совет 

поступило  много жалоб от 

горожан, получивших 

уведомления от оператора Апэ-

Термо, с требованием 

осуществить госповерку 

водомеров. 

 Общественный совет направил десяток запросов в различные инстанции, в том числе 

несколько запросов в Апэ Термо, районную Администрацию, и НАРЭ (Национальное 

Агентство по Регулированию в Энергетике). Нужно отметить, что ни одна инстанция, за 

исключением НАРЭ не дала конкретную информацию на запросы. 

 «Общественный Совет принял решение обратиться к оператору  АО «Апэ Термо» и к его 

учредителю-Чадыр-Лунгскую районную Администрацию для решения вопроса по 

госповерке водомеров за счет АО «Апэ Термо» 

Выполняя свои функции, Совет будет и далее направлять для рассмотрения органам 

местного самоуправления Чадыр-Лунги свои  предложения, рекомендации, результаты 

общественного мониторинга и другие рекомендации. 
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 Общественный Совет «Чадырлы / C,adirli» согласно утвержденному Положению будет 

функционировать  2 года.  

Мы считаем, что такие органы, как Общественный совет, необходимы как связующее 

звено, как инструмент самоуправления и как механизм взаимодействия местной власти и 

населением. 

Спасибо за внимание!  


