
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2018 г. 

 

 

Проект 

Перевод 

 

 

О внесении изменений в решение Совета мун.Бэлць 

№ 9/9 от 17.04.2018 г. «О проведении публичного консультирован 

по проекту решения Совета мун. Бэлць «Об утверждении местной  

Стратегии социальной интеграции социально –уязвимых категорий 

лиц мун.Бэлць на период 2018-2021 годы» 

 

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», Решением 

Совета №17/2 от 07.12.2015 г. «Об утверждении Стратегии устойчивого развития 

муниципия Бэлць на 2016-2019 годы», Решением Совета мун. Бэлць № 9/5 от 28.09.2017 г. 

«Об утверждении Меморандума о сотрудничестве между Советом муниципия Бэлць и 

общественной организацией People in Need Moldova», в целях внедрения местной 

Стратегии социальной интеграции социально – уязвимых категорий лиц социального  

обеспечения мун. Бэлць на период 2018-2021 годы, а также с целью обеспечения 

всестороннего информирования населения о процессе принятия решений Советом 

муниципия Бэлць, - 
                        

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. В решение Совета мун. Бэлць № 9/9 от 17.04.2018 г. «О проведении публичного 

консультирования по проекту решения Совета мун. Бэлць «Об утверждении местной 

Стратегии социальной интеграции социально-уязвимых категорий лиц мун. Бэлць на 

период 2018-2021 годы»» внести следующие изменения: 

1.1. в п.2.1. синтагму «в период с 18.04.2018 г. по 30.04.2018 г.» заменить 

синтагмой «в период с 18.04.2018 г. по 29.06.2018 г.»; 

1.2. в п.2.2. синтагму «в период с 02.05.2018 г. по 18.05.2018 г.» заменить 

синтагмой «в период с 02.07.2018 г. по 20.07.2018 г.». 

2. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по образованию, социальной защите и 

здравоохранению. 

 

Председательствующий на ________ 

очередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                        Ирина Сердюк 







 


