
str.�tefan cel Mare 62, 615200 Targu Neam�,Tel.0233/790245;790305;Fax: 233/790508; 

E-mail:relatiipublice@primariatgneamt.ro; tgnt@primariatgneamt.ro 

 

�

�

�

�

��������
����������	
��

��������
��������������������

�

��	
�������

�

�

�
��������������������������

privind convocarea online a  Consiliului Local al orasului Târgu-Neam�  în �edin�a ordinara pentru ziua de 

30.04.2020, ora 1400 
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