
Объявление  
об организации публичного консультирования по проекту решения Совета муниципия Бэлць 

«О присвоении звания «Почётный гражданин муниципия Бэлць» г-ну Пятиковскому Юлию». 
 

Дата размещения объявления 24.01.2020 г. 

Тип решения (наименование проекта) Проект решения Совета мун. Бэлць «О присвоении звания «Почётный гражданин 

муниципия Бэлць» г-ну Пятиковскому Юлию» 

Сопутствующие материалы  Обращения коллектива Общественного Объединения „Clubul Sportiv de Judo Sportanius” от 
09.09.2019 и группы граждан муниципия Бэлць от 25.07.2019, заключение Комиссии по 
рассмотрению материалов и предложений о присвоении звания «Почетный гражданин 

муниципия Бэлць», оформленного протоколом от 29.08.2019 г.  

Цель проекта решения Данный проект решения разрабатывается и предоставляется на публичное 
консультирование в целях признания выдающихся заслуг гражданина Пятиковского Юлия, 

заслуженного тренера Республики Молдова, в продвижении и подготовке спортсменов по 
дзюдо и самбо, развитии физической культуры и спорта в муниципии Бэлць и Республике 
Молдова, за признанный личный вклад в развитие и воспитание молодого поколения, 

спортивные достижения, отмеченные мировыми и европейскими медалями. 

Аргументация необходимости разработки и 
утверждения проекта решения 

Проект разработан в связи с обращениями коллектива Общественного Объединения „Clubul 
Sportiv de Judo Sportanius” от 09.09.2019 и группы граждан муниципия Бэлць от 25.07.2019, 

на основании протокола Комиссии по рассмотрению материалов и предложений о 
присвоении звания «Почетный гражданин муниципия Бэлць» от 29.08.2019 г. 

Бенефициарии проекта решения Жители муниципия Бэлць. 

Ожидаемые результаты вследствие внедрения 

проекта решения 

Следствием принятия проекта решения станет признание заслуг гражданина Пятиковского 

Юлия жителями муниципия Бэлць. 

Оцениваемое воздействие проекта решения Принятие проекта решения будет способствовать повышению интереса граждан к личной 

деятельности во благо муниципия Бэлць, обеспечения его благополучия и процветания. 

Способ консультирования (публичные слушания, 
обсуждения, запрашивание мнений граждан, 

экспертов и др.) 

Публичное обсуждение 

Место, порядок доступа к проекту решения, 
способ представления или направления 

рекомендаций 

Рекомендации можно направить: 
- по адресу: м. Бэлць, пл. Индепенденцей, 1, примэрия, каб. 114; 

-  по электронной почте: dap.primaria@mail.ru 

Сроки представления рекомендаций 24.01.2020 г. - 12.02.2020 г. 

Ф.И.О. ответственного за проведение процедур 
консультирования, контактные данные 

Начальник Управлдения публичного администрирования примэрии мун. Бэлць Довгань 
Л.С.,  пл. Индепенденцей, 1,   тел. 0 (231) 54 695 
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