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ОТЧЕТ  

Общественного совета «Чадырлы»  о выполненной работе за  2020 г. 

  

Основным принципом работы Общественного совета является  упреждение и  

возможность обсуждения проблем на начальном этапе, а не борьба с 

последствиями. Поэтому орган общественного управления был нацелен на 

рассмотрение социальных вопросов до принятия по ним решений местными 

органами власти. 

 

I. Деятельность общественного совета: 

      Общественный Совет  «Чадырлы» не является экспертом какого-либо 

отдельного вопроса, а выражает общественное мнение, общественную позицию, 

то есть, если какие либо нормативные акты, вопросы, предлагаемые проекты 

решений имели какие-либо негативные отзывы от населения, то Общественный  

Совет пытался  оказать  влияние на их принятие. 

        Несмотря на сложные условия, связанные с пандемией, за отчетный 2020 год 

согласно утвержденному  плану, Общественным советом было проведено  3 

открытых заседания. На них  рассмотрены вопросы, касающиеся  работы Отдела 

по благоустройству, Центра Информационного обслуживания населения 

примэрией Чадыр-Лунга, вырубки деревьев, наличия  представительства ОС 

«Чадырлы» в комиссиях примэрии и райадминистрации Чадыр-Лунга. Это 

Комиссия по наградам, Комиссия по отбору НПО по благоустройству парка, 

Комиссия Райадминистрации по качеству воды, поставляемой абонентам АО Апэ-

Термо»  и соответствия тарифов. На основе жалоб граждан изучены вопросы по 

ремонту дорог, оказанию материальной помощи и распределению средств из 

местного бюджета и предоставлена информация конкретным жителям. 

         В 2020 г. члены Общественного Совета наряду с этими проблемами  

Утвердили  Положение о мониторинге и общественном контроле, на основе 

которого сегодня проводится анализ решений примэрии Чадыр-Лунга,  

         Надо заметить, что конечно, мы добились представительства в  комиссиях, 

созданных местными властями, но наше присутствие в работе этих органов не 

дало никакого эффекта для местного сообщества. Не одобрили органы власти 

серьезный и ответственный  подход со стороны представителей Общественного 

Совета, не готовы были открыть доступ к официальной информации, отказались 

предоставлять запрашиваемые документы для изучения и , как итог, после двух 



заседаний, комиссии Районной Администрации практически прекратили работу, а 

остальные не созывались.  

          Говоря о  взаимодействии примэрии и муниципального совета Чадыр-Лунги 

с Общественным советом «Чадырлы/Cadirli» в сфере прозрачности и доступа к 

информации, необходимо заметить, что работа Общественного Совета во многом 

зависит от диалога с властью. Автономно решить вопросы социального характера 

очень сложно. К сожаленью, по истечении 2-х с половиной  лет с момента 

создания  Общественного совета «Чадырлы»   диалог с примэрией Чадыр-Лунга 

установить не удается. Все стремления этого общественного органа  

сотрудничать с местной властью находятся на уровне попыток и практически 

сводятся к нулю.    

          Ежегодно Общественный Совет регистрируется в органах местной власти в 

качестве заинтересованного лица для получения официальной информации и  

участия в процессах  принятия решений, что предполагает право на 

заблаговременное получения повестки дня заседаний,проектов решений и  всех 

сопутствующих материалов. Однако, начиная с  2020 г. примэрия и 

муниципальный совет ограничили наши права в этой части, чем нарушили  

законы о доступе к информации и о прозрачности процесса принятия решений. 

           Несмотря на то, что с местной примэрией подписано соглашение о 

сотрудничестве в сфере открытости и прозрачности деятельности власти и 

совместного решения социальных проблем, сегодня можно констатировать, что 

взаимодействие власти и Общественного Совета носит эпизодический характер. 

На повестке дня остается задача - повысить оперативность и эффективность 

совместных действий по сотрудничеству в решении социально-экономических 

вопросов местного характера. 

  

II. Доступ к информации Общественного совета 

         Учитывая, что примэрия и местный Совет недостаточно открыты и в своей 

работе недостаточно прозрачны в части предоставления доступа к принятым 

решениям Мун.Совета и распоряжениям примара, Общественный Совет  провел 

определенную работу по соисканию возможности по созданию своего сайта   

www.sovetceadirli.md , как альтернативного инструмента по расширению доступа 

населения к официальной  информации.  Мотивом создания сайта  стало желание 

предоставить  доступ населения в первую очередь к информации о деятельности 

Общественного Совета, и одновременно, дать  возможность желающим 

http://www.sovetceadirli.md/


гражданам и экономическим агентам своевременно ознакомиться хотя бы с 

принятыми решениями.  И такая платформа в интернете была создана. 

Сегодня на сайте Общественного Совета www.sovetceadirli.md , легко можно 

найти все решения и распоряжения местного совета и примэрии. На этом же 

сайте появилась возможность опубликовать мнения и материалы по актуальным 

социальным вопросам, информацию  о деятельности ОС «Чадырлы», о составе, 

планах, отчетах, заседаниях, а также любую другую полезную информацию для 

граждан.  

          Говоря о прозрачности работы местной власти, которые отказывались 

публиковать свои решения   на официальном сайте примэрии  Чадыр-Лунга, стоит  

также отметить, что   2 года с момента создания, Совет «Чадырлы» работал над 

обеспечением прямой трансляции заседаний и других публичных мероприятий 

мун.совета и примэрии. Он периодически рекомендовал  обеспечить прямую 

трансляцию этих мероприятий, обсуждался вопрос и в социальных сетях, 

предлагались различные варианты. В итоге, в 2020 году, усилиями Центра ГрИн и 

Общественного Совета было найдено финансирование в виде гранта при 

поддержке Европейского союза и получена техника для он-лайн трансляции всех 

публичных мероприятий. В это же время примэрия включилась в проекты 

региональных НПО и также получила оборудование на трансляцию заседаний 

мун.совета. Несмотря на то, что был пройден долгий путь к прозрачности 

деятельности власти,  сегодня есть все условия для ее обеспечения  и у местной 

власти,  и у Общественного совета. Но в любом случае, важен результат.  

 

III. Участие в прозрачном процессе принятия решений 

         В течение отчетного 2020 г. председатель и секретарь Общественного 

Совета посетили 6 заседаний Муниципального совета 3 заседания профильных 

комиссий 2 публичных слушания.  

        Сегодня полно участвовать  в процессе принятия решений на всех этапах 

разработки, Общественный совет не может ввиду того, что местные органы 

власти перестали предоставлять проекты решений и сопутствующие материалы.  

        В итоге, после неоднократных неудачных попыток установить диалог с 

властью и добиться соблюдения законодательства и гражданских прав в этой 

сфере, Общественный совет обратился с заявлением в инспекторат полиции с 

целью восстановления своих прав, как заинтересованных лиц. Дело еще на 

стадии рассмотрения и мы пока не знаем, каким будет решение.  

http://www.sovetceadirli.md/


         Также, в связи с нарушением процедуры созыва заседаний Мун.Совета , 

Общественным советом «Чадырлы» было подано 2 исковых заявления в 

Административный суд. Они также находятся на стадии рассмотрения.  

Всего, в адрес различных инстанций (примэрия, мун.совет Чадыр-Лунга, Бюро 

госканцелярия  г. Комрат, Инспекторат ПолицииЧадыр-Лунга, Апэ-Термо, 

Административный суд, Апелляционная Палата г. Комрат и др. инстанции) были 

направлены 16 документов в виде  заявлений, рекомендаций, запросов, судебных 

исков, жалоб, связанных с нарушением гражданских прав и процедурных действий 

со стороны местных органов власти.  Но здесь следует сказать, что  крайние 

меры, которые использовал Общественный Совет все же подтолкнули примара к 

некоторым действиям.       

          Сразу после обращений Общественного Совета в правоохранительные 

органы,  примар м. Чадыр-Лунга издал Распоряжение, которым возложил 

ответственность на каждого специалиста в соответствии с их компетенцией по 

поступающим вопросам, в случае появления дополнительных претензий и 

судебных исков. Такие Распоряжения в каждом отдельном случае, говорят о том, 

что в примэрии нет системной работы в сфере Доступа к информации и 

прозрачности. Местная власть не хочет утверждать и применять «Правила по 

взаимодействию с гражданским обществом в сфере прозрачности», которые 

также были разработаны Общественным Советом и Центром ГрИн и переданы 

примэрии и рекомендованы для пользования.  

          В пределах своей компетенции Общественный совет проводит 

консультации и рассматривает обращения граждан. В 2020 году за этими 

услугами обратились более 10 человек. По большей части они затрагивают 

вопросы  благоустройства территорий  при домовладениях и ущемление 

интересов другой стороны и санитарного состояния в общих  дворах и на обочине 

дорог, а также вырубки деревьев, оказания некачественных публичных услуг по 

водоснабжению, содержанию бездомных собак, ремонта дорог и другие.     

         Общественный Совет, в рамках своих полномочий, оказывает  содействие в 

разрешении заявленных вопросов, помогая правильно оформить петиции, 

заявления, обращения в соответствующие органы по компетенции, а также 

представляя интересы граждан в судебных инстанциях и правоохранительных 

органах. Кроме того, Общественный Совет разрабатывает общие рекомендации и 

лоббирует вопросы с целью включения их в повестку дня Мун.Совета и Примэрии. 

 



IV. Мониторинг и общественный контроль 

          Одним из видов деятельности Общественного совета является мониторинг 

и  общественный контроль. Он осуществляется путем  изучения и анализа 

принятых решений,  отчетов руководителей местных органов власти о 

результатах своей деятельности и исполнения бюджета, обсуждение проектов 

бюджетных  программ, направленных на повышение социально-экономического 

уровня муниципия.  Полученную информацию предает гласности на различных 

платформах и направляет свои рекомендации для влияния на конкретную 

ситуацию.  

            Однако, Общественный Совет  вынужден констатировать , что местные 

власти отказываются представлять отчеты об исполнении бюджета и социальных 

программ, протоколы публичных слушаний и аудиоматериалы из заседаний 

муниципального совета. Они также не публикуют результаты публичных слушаний  

на сайте, чтобы жители ознакомились. А иногда, они не размещают и объявления 

о созыве местного Совета  

          Постоянные профильные комиссии не ведут протокола, не готовят 

заключения и проекты решений. Совет и примэрия формируют повестку дня и 

выносят на заседания вопросы без проектов решения, не соблюдаю процедуру 

созыва  и проведения заседаний мун.совета, чем грубо нарушают закон о местном 

публичном управлении, рекомендациям не следуют. Принимают некачественные 

решения, а по истечении времени их отменяют. Внеочередные заседания совета 

созывают без объявления проводят «подпольно», называя их «оперативными 

собраниями»  или же принимают решения дистанционно, что также противоречит 

законодательству и Положению о создании и функционировании мун.совета.   

        В своей работе в части мониторинга и общественного контроля, 

Общественный Совет «Чадырлы»  следует своим целям: Информировать, 

консультировать, рекомендовать, вести мониторинг и общественный контроль, а 

также лоббировать интересы граждан. Исходя из этого, Совет  планирует и 

проводит работу, направленную на реализацию социальной политики и  

формирование подотчетного перед населением местного органа власти, 

обеспечение широкого участия граждан в принятии решений органами местного 

публичного управления на территории местного сообщества. 

  

Председатель 

 Общественного Совета «Чадырлы»                                  Анна Михальчук 


