
    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 

«Об утверждении Программы поддержки молодых семей Бэлць 

на 2020-2022 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, Законом РМ № 100 от 22.12.2017 г. о нормативных актах, 

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

консультаций с гражданским обществом в процессе принятия решений», Законом № 547-

XV от 25.12.2003 г. о социальной помощи, c последующими изменениями и 

дополнениями, Законом РМ Законом РМ №140 от 14.06.2013 г. об особой защите детей, 

находящихся в ситуации риска, и детей, разлучённых с родителями, Постановлением 

Правительства РМ № 434 от 10.06.2014 г.  об утверждении Стратегии защиты ребёнка на 

2014-2020 годы, Постановлением Правительства РМ № 835 от 04.07.2016 г. об 

утверждении Плана действий на 2016-2020 годы по внедрению Стратегии защиты ребёнка 

на 2014-2020 годы, Решением Совета мун. Бэлць №13/6 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  поддержки и мотивации молодых семей Бэлць, 

продвижение института семьи путём роста рождаемости и облечения доступа к 

трудоустройству на рынке труда этих семей, социальной интеграции некоторых категорий 

лиц с ограниченными возможностями из числа молодёжи и обеспечения всестороннего 

информирования населения о процессе принятия решений Советом муниципия Бэлць, - 
                                  

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Инициировать процедуры публичных консультаций с гражданским сообществом в 

процессе принятия решения «Об утверждении Программы поддержки молодых 

семей Бэлць на 2020-2022 годы» способом создания специальной рабочей группы.  

2. Примару мун. Бэлць г-ну Усатому Р. Г.  обеспечить: 

2.1 разработку в период с 20.12.2019 г. по 31.12.2019 г. первоначального текста 

проекта   решения; 

2.2 проведение обязательной и дополнительной процедуры консультирования 

способом создания специальной рабочей группы в период с 02.01.2020 г. по 

10.01.2020 г. 

3 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные    

консультативные комиссии по образованию, социальной защите и здравоохранению, 

по финансово-экономической деятельности. 

 

Председательствующий на VIII 

очередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                        Ирина Сердюк 





 
 


