
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI          МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

           
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2019 г. 

Проект 

Перевод 

Об инициировании процедур публичных консультаций  

с гражданским обществом в процессе принятия решения  

«О присвоении звания «Почетный гражданин муниципия Бэлць»  

г-ну Меляшкевич Геннадию.  
 

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

принятия решений, Законом   № 982-XIV от 11.05.2000 г. о доступе    к информации, ст. 3, 

ч. (2) ст. 8, п. z
1
) ст. 14 Закона № 436-XVI от 28.12.2006 г. о местном публичном 

управлении, Постановлением Правительства № 967 от 09.08.2016 г. «О механизме 

публичных консультаций с гражданским обществом в процессе принятия решений», 

решением Совета муниципия Бэлць № 3/43 от 30.03.2017 г. «Об утверждении Положения 

о присвоении звания «Почетный гражданин муниципия Бэлць»», в связи с обращениями 

Специализированной спортивной школы им. Б. Петухова № 25 от 26.04.2019 г.,  на 

основании заключения Комиссии по рассмотрению материалов и предложений о 

присвоении звания «Почетный гражданин муниципия Бэлць», оформленного протоколом 

от 30.05.2019 г., а также с целью получения рекомендаций заинтересованных сторон и 

обеспечения всестороннего информирования населения о процессе принятия решений 

Советом муниципия Бэлць, - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Инициировать процедуры публичных консультаций с гражданским обществом в 

процессе принятия решения «О присвоении звания «Почетный гражданин муниципия 

Бэлць» г-ну Меляшкевич Геннадию» способом организации публичных обсуждений. 
 

2. Примару муниципия Бэлць г-ну Григоришину Н.Н. обеспечить проведение процедур 

публичных консультаций с гражданским обществом в процессе принятия решения «О 

присвоении звания «Почетный гражданин муниципия Бэлць» г-ну Меляшкевич 

Геннадию», а именно: 
 

2.1. разработку в период 08.07.2019 г. - 26.07.2019 г. первоначального проекта 

решения;  

2.2. проведение публичных консультаций с гражданским обществом способом 

организации публичных обсуждений в период 29.07.2019 г. - 16.08.2019 г. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по праву и дисциплине, по образованию, социальной 

защите и здравоохранению. 

 

Председательствующий на III 

очередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                   Ирина Сердюк 

 


