
ПРОТОКОЛ 
 

заседания в ходе проведения публичного консультирования  

по проекту решения СМБ «Об утверждении Положения о порядке  

проведения культурно - массовых мероприятий на территории муниципия Бэлць» 
 

от 06 ноября 2019,  

время проведения – 10:30, место проведения – каб. 334 
 

Кол-во заинтересованных сторон – 19 (список прилагается) 

Из них присутствовали 11, отсутствовали 8 (мотивированно) 
 

Участвовали в заседании: 

1. Сава Л.Н. – заместитель примара мун. Бэлць; 

2. Сердюк И.М. – секретарь Совета муниципия Бэлць; 

3. Балан В.М. – начальник Юридического управления; 

4. Блаж Л. – главный специалист Управления образования, Молодежи и спорта; 

5. Гырбя З.Н. – главный специалист Отдела культуры; 

6. Лорис М.П. – главный специалист Отдела культуры; 

7. Болд В. – художественный руководитель Муниципального дворца культуры; 

8. Грати В.Г. – главный специалист Управления коммунального хозяйства; 

9. Немеренко В. – заместитель командира В/ч 1003 ГИК; 

10.  Кичманюк Р. – начальник отдела общественной безопасности ИП Бэлць; 

11.  Влад В. – директор Национального Театра им. В.Александри. 

Председатель и модератор заседания: Сава Л.Н. – заместитель примара мун. 

Бэлць 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Публичное консультирование по проекту решения СМБ «Об утверждении Положения 

о порядке проведения культурно - массовых мероприятий на территории муниципия 

Бэлць» 

 

1. Рассмотрено: проект решения СМБ «Об утверждении Положения о порядке 

проведения культурно - массовых мероприятий на территории муниципия Бэлць» 

Лилия Сава: Проект решения СМБ «Об утверждении Положения о порядке проведения 

культурно - массовых мероприятий на территории муниципия Бэлць» был разработан в 

целях определения порядка организации и проведения массовых развлекательных, 

культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных мероприятий, 

проводимых в местах общего пользования: парках, скверах, на улицах, муниципальных 

площадях, водоемах, расположенных на территории муниципия Бэлць. До настоящего 

времени массовые мероприятия проводились в соответствии с положениями Закона РМ «о 

собраниях», регламентирующих проведение публичных массовых мероприятий (митинги, 

собрания, шествия, демонстрации и пикетирование) – положение о проведении 

культурно-массовых мероприятий разработано не было. Во исполнение Постановления 

Правительства РМ № 96 от 16.02.2010 «о действиях по внедрению Закона № 239-XVI от 

13 ноября 2008 года о прозрачности процесса принятия решений», в соответствии с 

решением СМБ № 1/54 от 27.03.2019 «О проведении публичных консультирований по 

проекту решения «Об утверждении Положения о проведении культурно-массовых 

мероприятий» и в целях обеспечения прозрачности в процессе принятия решений,  

специалистами Отдела культуры был разработан проект, который предлагается сегодня к 

обсуждению и публичному консультированию с заинтересованными сторонами. 

В соответствии с Постановлением Правительства РМ № 967 от 09.08.2016 «о механизме 

публичных консультаций с гражданским обществом в процессе принятия решений « и 

распоряжением примара № 240 от 27.09.2019 «О проведении публичного 

консультирования по проекту решения Совета муниципия Бэлць «Об утверждении 

Положения о порядке проведения культурно-массовых мероприятий на территории 



муниципия Бэлць», были разработаны первоначальный текст проекта, объявления, были 

проинформированы заинтересованные стороны.  

 

В ходе дискуссии  выступали: 

- Виталий Балан – начальник Юридического управления Примэрии мун. Бэлць; 

- Ирина Сердюк – секретарь Совета муниципия Бэлць; 

- Вячеслав Влад – директор Национального Театра им. В.Александри; 

- Васили Грати – главный специалист Управления коммунального хозяйства 

Примэрии мун. Бэлць 

- Руслан Кичманюк – начальник отдела общественной безопасности ИП Бэлць; 

- Владимир Немеренко – заместитель командира В/ч 1003 ГИК. 

 

Виталий Балан:  

1. Изменить название проекта решения СМБ, дополнив его синтагмой «спортивных, 

развлекательных» 

Отклонить: в п.1 2. дано понятие о порядке организации и проведения каких массовых 

мероприятий определяет Положение 
 

2. В п. 2.2 слово «уведомляет» заменить словом «извещает» 

Принять. 
 

3. Во второй части п. 2.3. («К Заявлению о проведении массового мероприятия должны 

быть приложены…») синтагму «копии Устава и свидетельство о регистрации в качестве 

юридического лица» заменить на «Выписку от Агентства Публичных Услуг». 

Принять. 
 

4. В п. 2.6. установить лимит участников и зрителей, при котором необходима установка 

био-туалетов 

Отклонить: в п. 1.1 дано определение «массовых мероприятий», в которое входит 

указание минимальной численности участников – «…не менее 100 человек…» 

Вячеслав Влад: При рассмотрении Заявления необходимость установки био-туалетов 

рассматривать не только количество участников и зрителей, но и продолжительность 

мероприятия. 

Принять. 

Виталий Балан:  

Дополнить п. 3.4. синтагмой «по предложению Примэрии» после слов «организатор 

мероприятия». 

Принять. 

Вячеслав Влад: Определить места, в которых можно устанавливать био-туалеты в 

соответствии с местами проведения культурно-массовых мероприятий. 

Отклонить: места, в которых можно устанавливать био-туалеты уже определены. 

Виталий Балан: П. 2.8. дополнить: после слова «уведомление» добавить синтагму «или 

заявление» 

Принять. 

Ирина Сердюк: П. 2.8. изменить следующим образом: «уведомление/ заявление» 

Принять. 

Лилия Сава: П. 2.8 привести в соответствие с переводом на русский язык 

Принять. 
 

Ирина Сердюк 

Привести типовое Заявление на проведение культурно-массового мероприятия в 

соответствие с изменениями, внесенными в Положение 

Принять. 
 

Ирина Сердюк, Виталий Балан: П. 2.7. после слов «публичного управления» дополнить 

синтагмой «через Единое Окно» 

Принять. 
 



Лилия Сава, Ирина Сердюк, Зинаида Гырбя: Дополнить бланк Разрешения синтагмой 

«№ ________ от ____ __________ 20 __ г.» 

Принять. 
 

Вячеслав Влад, Лилия Сава: Дополнить п. 2.3 и бланк типового Заявления синтагмой 

«время подачи» 

Принять. 
 

Вопрос 

Владимир Немеренко:  

Ст. 11 Закона № 26 от 22-02-2008 ”о собраниях” (Уведомление о проведении 

одновременных собраний) гласит: ”(1) Если несколько заявителей подали 

предварительные уведомления о проведении собраний в одном и том же месте и в одно и 

то же время, уполномоченный орган органа местного публичного управления проводит 

заседание с участием всех заявителей, с тем чтобы найти приемлемое решение по 

проведению всех одновременных собраний”. 

Ответ: 

Виталий Балан, Ирина Сердюк: В П. 2.8 Положения указано, что местная публичная 

админитрация вправе отказать в проведении массового мероприятия в случае совпадения 

«мероприятия по месту и времени с другим мероприятием, уведомление/ заявление о 

проведении которого было подано ранее. Настоящее Положение не применяется в 

отношении массовых публичных мероприятий (митинги, собрания, шествия, 

демонстрации и пикетирование), проводимых на улицах, площадях и иных открытых 

общественных местах муниципия Бэлць, которые регулируются Законом РМ от № 26 

22.02.2008 «О собраниях». 
 

Василе Грати: 

1. В п. 1.3. устранить техническую ошибку при нумерации – исключить повтор номера 1.3. 

Принять.  

2. Пункт 3.4. дополнить текстом следующего содержания «обеспечить предварительную 

оплату заказываемых услуг согласно заключенным договорам». 

Отклонить: 

в случае заключения контракта с предприятиями, не являющимися муниципальными, 

требование обязательной предварительной оплаты услуг может ущемить права 

экономического агента, договор с которым может предусматривать иные виды оплаты 

услуг. 
 

Руслан Кичманюк:  

1. В п. 2.6. синтагму «охрана общественного порядка» редактировать следующим 

образом: «охраны и обеспечения общественного порядка»; 

Принять. 

2. Типовое Разрешение на проведение массового мероприятия, часть «Согласовано» 

дополнить согласованием с Полком Патрулирования «Север» и с Воинской частью 1003 

ГИК. 

Принять. 

 

    

 

 

Секретарь:  

М.Лорис ____________ 

З.Гырбя_____________ 


