
ПУБЛИЧНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

Я, Ион Чебан, баллотируюсь на должность Генерального примара муниципия Кишинев 

исключительно для того, чтобы решать проблемы города и горожан.   

Обещаю, что на протяжении всего срока действия  мандата я буду руководствоваться 

только интересами кишиневцев.  

Обязуюсь в течение этого периода не затрагивать лично (и не допускать, чтобы это делали 

члены моей команды) вопросы геополитики, языка, истории и другие темы, не касающиеся 

напрямую вопросов управления муниципием.    

Я беру на себя обязательство консолидировать аппарат   примэрии и муниципальных 

советников вокруг проблем жителей Кишинева для того, чтобы весь ресурс был направлен 

на их конструктивное решение.  

Я обещаю не поддерживать лично и использовать все законные инструменты для того, 

чтобы не допустить к обсуждению проекты решений, которые могут нанести вред жителям 

Кишинева и развитию города.   

Обязуюсь использовать всю власть генерального примара для того, чтобы не допустить 

голосования за так называемые «пакетные» решения. Я буду призывать муниципальных 

советников рассматривать досконально каждый проект повестки дня и вовлекать к их 

рассмотрению экспертов гражданского общества.   

Я беру на себя обязательство блокировать выделение участков под строительство в 

отсутствие Градостроительного плана Кишинева. 

Я беру на себя обязательство направить весь ресурс аппарата примэрии и муниципальных 

советников на достижение следующих задач:  

 

•  ремонт школ и детских садов должен осуществляться силами примэрии, а  не родителей; 

•  медицинские учреждения должны быть  отремонтированы и оснащены всем 

необходимым; 

•  должны быть созданы хорошие условия труда для учителей, воспитателей, врачей, 

медсестёр; 

• должна активно работать программа поддержки молодых специалистов; 

•  в муниципии должен функционировать качественный, безопасный и хорошо 

организованный общественный транспорт; 

•  вся дорожная сеть столицы должна быть отремонтирована, размечена и освещена; 

•  каждый двор Кишинев должен быть ухожен и обустроен, обеспечен детской игровой 

площадкой  и многофункциональным стадионом для взрослых; 

•  мы должны привлечь инвестиции и создать стабильные и хорошо оплачиваемые рабочие 

места, особенно для молодых людей.  

Кишинев  должен стать городом счастливых людей, и я обещаю сделать для этого все 

возможное!   

 

Ион Чебан _________________ 


