
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI          МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

           
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2018 г. 

Проект 

Перевод 

 

О проведении публичного консультирования по проекту 

решения Совета мун. Бэлць «О социальной поддержке 

семейных пар, проживших в совместном браке 50 лет или 

60 лет и лиц, достигших 100-летнего возраста и старше, 

посредством оказания единовременной материальной помощи 

 

 

В соответствии с Законом РМ № 239-XVI от 13.11.2008 г. о прозрачности процесса 

принятия решений, Законом РМ № 982-XIV от 11.05.2000 г. о доступе к информации, ч. 

(1) ст. 3, ст. 8, п. (z¹), ч. (2) cт. 14 Закона РМ № 436- XVI от 28.12.2006 г. о местном 

публичном управлении, ст.38 Закона РМ № 317 от 18.07.2003 г. о нормативных актах 

Правительства  и других органов центрального и местного публичного управления, 

Постановлениeм Правительства РМ № 967 от 09.08.2016 г. «О механизме публичных 

консультаций с гражданским обществом в процессе принятия решений», ст. 20 Закона РМ 

№ 190-XV от 08.05.2003 г. о ветеранах, Постановлением Правительства РМ № 406 от 

02.06.2014 г. «Об утверждении Программы по интеграции проблем старения в политиках» 

с последующими изменениями и дополнениями, решением Совета мун. Бэлць  №3/6 от 

14.12.2017 г.„Об утверждении муниципального плана действий на 2017-2020 годы по 

внедрению Стратегии защиты ребёнка на 2014-2020 годы”, в целях продвижения 

семейных ценностей путём передачи их последующим поколениям и оказания социальной 

поддержки пожилым лицам на местном уровне, а также с целью обеспечения 

всестороннего информирования населения о процессе принятия решений Советом 

муниципия Бэлць, - 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Провести публичное консультирование по проекту решения Совета мун. Бэлць «О 

социальной поддержке  семейных пар, проживших в совместном браке 50 лет или 60 

лет и лиц, достигших 100-летнего возраста и старше, посредством оказания 

единовременной материальной помощи», способом запрашивания мнений 

экспертов. 

2.      И.о. примара мун. Бэлць обеспечить: 

2.1.  разработку в период с 18.04.2018 г. по 20.04.2018 г. первоначального текста проекта   

решения; 

2.2. проведение обязательной и дополнительной процедуры консультирования способом 

запрашивания  мнения экспертов в период с 23.04.2018 г. по 27.04.2018 г. 

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссии по образованию, социальной защите и здравоохранению. 

 

Председательствующий на IX 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                   Ирина Сердюк 



 
  



 

 


