
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от _________2019 г. 

Проект 

Перевод 

 

Об инициировании процедур публичной консультации 

с гражданским обществом в процессе принятия решения 

 «Об утверждении  механизма социо-медицинских                                                                  

государственных закупок для общественных организаций» 

 

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

принятия решений, Законом № 982 от 11.05.2000г. о доступе к информации, ст.3, ч.(2) 

ст.8, Закона № 436-XVI от 28.12.2006г. о местном публичном управлении, 

Постановлением Правительства № 967 от 09.08.2016г. о механизме  публичных 

консультаций с гражданским обществом в процессе разработки и принятия решений, на  

основании  статьи 7  Закона  №   10-XVI    от  3  февраля 2009г.  года  о государственном  

надзоре  за общественным здоровьем, Законом № 411-XIII от 28.03.1995г. о защите 

здоровья, Законом № 131 от 03.07.2015г. о государственных закупках, Национальной 

стратегией общественного здравоохранения на 2014-2020г.г., утвержденной 

Постановлением Правительства № 1032 от 20.12.2013 г., Положением о закупах лекарств, 

других средств медицинского назначения для нужд в системе 

здравоохранения, утвержденной Постановлением Правительства № 1128 от 10.10.2006г. с 

целью улучшения качества предоставленных государственных услуг в области 

здравоохранения,  системы, 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 публичной консультации с гражданским обществом в 

процессе принятия решения  «Об утверждении  механизма социо-медицинских                                                                  

государственных закупок для общественных организаций», способом запрашивания 

мнений экспертов. 

2.  Примару мун. Бэлць,  г-ну Усатому Р. Г., обеспечить проведение процедур 

публичной консультации с гражданским обществом в процессе принятия решения 

«Об утверждении  механизма социо-медицинских государственных закупок для 

общественных организаций», а именно: 

2.1.  разработку в период 26.12.2019 г.- 16.01.2020 г. первоначального проекта решения;  

2.2. проведение публичных консультаций с гражданским обществом способом 

запрашивания мнений экспертов  в период  с 20.01.2020 г.- 05.02.2020 г.                      

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по образованию, социальной защите и  

здравоохранению.  

 

Председательствующий на IX 

очередном заседании Совета мун. Бэлць                        

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць            Ирина Сердюк 











 


