
REPUBLICA MOLDOVA
рRIмДRIА m.вДLтl

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЩЬ

DISPOZITIA PRIMARULUI

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА

*_Ф]'a-#Чоr&.
О проведении публичного консультировttниrl
по проекту решения Совета муЕиципия Бэлць
кО создании Единного бюро информации и

услуг в муниципии Бэлць>>

На основании части (2) ст 29 Закона РМ о местном публичном управлении Jф436-
ХVl от 28.12.2006 г., Закона РМ о шрозраtIности процесса принятия решений Ns239-
XVI от 13.11.200В г, Закона РМ о доступе к информации Jф982-ХV1 от 11.05. 2000г.,
Постановления Правительства <<О механизме публичньж консультаций с гражланским
обществом в процессе разработки и принятия решений> Ns967 от 09.08. 2016г. ст.4
Закона РМ об административной децентрtLпизации М4З5- ХlVот 28.12. 2006 г.
Решением Совета муниципия Бэлць кОб утверждении Правил оргiшизации и
публичного консультиров.tния с граждаЕским обществом в процессе разработки и
принятии решений Совета мунициrrшI Бэлць Nsl4l27 от 22.122016 г." Постановления
Правительства РМ кОб утверждении Типового положения об организации и
деятельности Единого бюро информации и услуг> Ns 661 от 30.08 2013г.,

решениJI Совета муниципия Бэлць << О внесении изменений в решение Совета
муниципия Бэлць J\b 13/32 от 14.12. 2017 г. к О проведении публичного
консультирования по проекту решения Совета муниципия Бэлпдь кО сdздании
Единного бюро информации и услуг в муЕиципии Бэлць>> Ns13/54 от 02.10. 2018г.,-

1.Поруlить г-же Черногаrr А.И., начальнику отдела по связи с общественностью
примэрии проводение публи.пrого консультирования по проекту решения Совета
муниципия Бэлць <О создшrии Единного бюро информации и услуг в муниципии
Бэлць>> с 21.10. 2018г. по 06.11.2018 г.способом публичного обсуждения

2.Назначить г-жу ,Щеревенко Л.В., инспектора по специальности в органах
публичного управления ответственной за проведение процедур консультирования по
вышеукшанному проекту решения Совета муниципия Бэлць.

3.Утверлить список заинтересованных сторон с которыми будут проводиться
консультации по проекту решения Совета муниципия Бэлць согласно приложению.

4.Поручить ответств'енной за проведение
вышеукшанному IIроекту решения:

процедур консультирования

Що 21.10.2018 г.

-разместить объявление об инициировании разработки проекта Решения Совета
муниципия Бэлцьнаофициальномсайтепримэрии;
- проинформировать зtlинтересовilнные стороны об инициировании проекта решония
Совета муяиципия Бэл{ь.



.Що 23.10.2018 г.
- разместить первоIlачаrrьньй текст проекта решения и объявление о проведенци
публичного консультирования по проекту решения Совета муниципия Бэлць на
официа.пьном сайте примэрии;
- письменно информирорвать зzlинтересовzlнные стороны о проведении публичного
консультировании по проекту решения Совета муниципия Бэлць.

Що 06. 11.2018 г.

- проВесТи публичное обсуждение по проекту решения Совета муниципия Бэлць для
выскЕ}зывания в организованном порядке своих взгJIядов по разработанному проекту
решеЕ{ия Совета мунициrrия Бэлць;
По результатаNI публичного консультирования:
- улr{шить проект решения Совета муниципия Бэлць с учетом принятьD(

рекомендаций, составить свод рекомендаций;
- сформировать дело о разработке проекта решения Совета муницип}uI Бэлць;
-обнародовать результаты консультирования (свод рекомендаций) rrутем общего
информировtlЕия через сайт примэрии;
- результаты коЕсультирования в IIисьменном виде нчшравить зzlинтересованным
сторонztNл, предстЕlвившим свои рекомендации;
-оформить окончательный вариЕlЕт решения Совета муниципия Бэлць с учетом
принятьD( рекомендаций и представить г-же Сердюк И.М.. секретарю Совета мун.
Бэлць, дJuI дальнейшего утверждения примаром муяиципия Бэпць

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря
Совета муниципия Бэлць.

Примара муЕиципиrI Бэлць

согласовано:

Секретарь Совета муниципия

Начшrьник отдела по
связи с обществеЕностью

начальник
юридического УправлеЕия

Бэлць ,ф

-Л

Ш4

Григоришин Н.Н.

Сердюк И.М.

Черногал А.И.

Ба;rан В.М. ll "/2,*r

r
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Список заинтересованньIх сторон

с которыми будут rrроводиться консультации по проекту решения < О создании Единного

бюро информачии и усJryг в муниципии Бэлць>>

лъ
п/п

Заинтересованные
стороны

Фио Сфера деятельности

1
Юридическое управление

примэрии муниципия Бэлць
Балан Виталий

Мирчевич
законность

2.
Отдел по связям с
общественностью

Черногал Анжела
Ившrовна

Местное публичное уrrравление

a
Управление социtlльного

обеспечения и защиты
семьи

Крыжановская
Надежда Степановна

Местное публичное управление

4.
Отдел муниципальной

собственности и земельньIх
отношений

зинковская Галина
романовна

Местное публичное управление

5.
Управление архитектуры и

строительства
Коада Вячеслав

михайлович
Местное публичное уrrравлеIlие

6.
Служба здравоохранеЕия Родокова Феодора

Ивановна
Местное публичное управление

1.
ОА <Молодежь за право на

жизнь)
Яцко Алла Неправительсвенный сектор

8.
ОА кОпоаrе 9i dreptul femeei

contemporane"
патлатий ольга Неправительсвенный сектор

9.

ОА KCentrul Regional de
Asisten!1 9i informare а

organizaliilor
noguvernamentale din

Moldova>

Гицу Владимир Неправительсвенньй сектор

10. Ассоциация Promo-LEX Чобану Ион
Право

11
OA,,"Centrul Protectiei

Auzului"
Лобеев Юрий Неправительсвенный сектор

7

7


