
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI          МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

           
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2020 г. 

Проект 

Перевод 

 

Об инициировании процедур  публичных консультаций  

с гражданским обществом в процессе принятия решения 

«Об утверждении муниципального Плана по антикоррупции 

на 2020-2022 годы» 

 

       На основании п. z ) части (2), ч. (3) ст. 14 Закона РМ о местном публичном 

управлении № 436-XV1 от 28.12.2006 г., Закона РМ о доступе к информации  № 982- XV1 

от 11.08. 2000 г., Закона РМ о прозрачности процесса принятия решений № 239-XV1 от 

13.11.2008 г., Постановления Парламента РМ «Об утверждении Национальной Стратегии 

по неподкупности и борьбе с коррупцией на 2017-2020 годы»  № 56 от 30.03. 2017 г., 

Постановления  Правительства РМ «О механизме  публичных консультаций с 

гражданским обществом в процессе разработки и принятии решений» № 967 от 09.08.2016 

г., Постановления  Правительства РМ «Об утверждении механизма разработки и 

координации отраслевых и местных планов действий по борьбе с коррупцией на 2018-

2020 годы» № 676 от 29.08.2017 г., а также с целью получения рекомендаций 

заинтересованных сторон и обеспечения всестороннего информирования населения о 

процессе принятия решений Совета муниципия Бэлць,- 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Инициировать процедуры публичных консультаций  с гражданским обществом в 

процессе принятия решения «Об утверждении муниципального Плана по 

антикоррупции на 2020-2022 годы» способом организации публичных обсуждений. 

2. Примару мун. Бэлць г-ну Усатому Ренато обеспечить проведение процедур 

публичных консультаций с гражданским обществом в процессе принятия решения 

«Об утверждении муниципального Плана по антикоррупции на 2020-2022 годы», а 

именно: 

2.1.разработку  в  период  с 25.02.2020 г. по 17.03.2020 г. первоначального   проекта 

решения; 

2.2.проведение  публичных консультаций  с гражданским обществом способом  

организации публичных обсуждений в период с 18.03.2020 г.по 07.04.2020 г.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на специализированные  

консультативные комиссии по праву и дисциплине, по муниципальному хозяйству, 

управлению имуществом и защите окружающей среды и по образованию, 

социальной защите и здравоохранению. 

 

Председательствующий на II 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                   Ирина Сердюк 

  





 


