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О назначении общественных слушаний 

 

     В соответствие со статьей 52 Закона  Приднестровской Молдавской Республики от                  

5 ноября 1994 года «Об органах местной власти, местного самоуправления и 

государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4) 

в действующей редакции и  руководствуясь Законом Приднестровской Молдавской 

Республики от 31 мая 2017 года № 122-З-VI « О местных общественных слушаниях в 

административно-территориальных единицах Приднестровской Молдавской Республики» в 

действующей редакции, в целях выявления, учета общественного мнения и интересов 

населения Дубоссарского района и города Дубоссары, осуществления связи органов 

государственной власти, органов местного самоуправления с общественностью, глава 

государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары РЕШИЛ: 

1. Провести общественные слушания в Дубоссарском районе и городе Дубоссары по 

следующим вопросам:  

- отчет об исполнении местного бюджета Дубоссарского района и города Дубоссары за 

2021 год; 

- отчет государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары о 

проделанной работе за 2021 год. 

2. Инициатор и организатор проведения общественных слушаний: государственная 

администрация Дубоссарского района и города Дубоссары; 

3. Дата проведения общественных слушаний:  21  апреля 2022 года в 15-00 часов. 

4. Место проведения общественных слушаний: Большой зал государственной 

администрации Дубоссарского района и города Дубоссары (адрес: г.Дубоссары,                               

ул. Дзержинского, 6). 

     5. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению общественных 

слушаний в Дубоссарском районе и городе Дубоссары,  в следующем составе: 

     - Чабан Р.И., глава государственной администрации Дубоссарского района и города 

Дубоссары; 

     - Коломыцев А.Н., председатель Совета народных депутатов Дубоссарского района и 

города Дубоссары; 

     - Дабижа Е.Б., первый заместитель главы государственной администрации Дубоссарского 

района и города Дубоссары; 

     - Кравец Н.Д., заместитель главы государственной администрации Дубоссарского района 

и города Дубоссары по социальным вопросам; 

     - Шишковская Н.Ю., заместитель главы государственной администрации Дубоссарского 

района и города Дубоссары по экономическим вопросам; 

     - Накул О.С. начальник управления экономического развития, бюджетного планирования 

и имущественных отношений государственной администрации Дубоссарского района и 

города Дубоссары; 



     - Зюзгин А.В., заместитель начальника управления экономического развития, бюджетного 

планирования и имущественных отношений государственной администрации Дубоссарского 

района и города Дубоссары. 

     6. Опубликовать настоящее решение в ближайшем номере газеты «Заря Приднестровья» и 

на официальном сайте государственной администрации Дубоссарского района и города 

Дубоссары. 

     7. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Глава государственной администрации  

Дубоссарского района и города Дубоссары                                                 Р.И. Чабан 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


