
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

об организации публичных консультаций  

по проекту решения Совета муниципия Бэлць 

«Об утверждении Положения об организации и функционировании 

волонтёрской деятельности в примэрии муниципия Бэлць  

в качестве привлекающей организации» 

 

Примэрия муниципия Бэлць объявляет, начиная с 22.12.2020, публичные 

консультирования по проекту решения Совета муниципия Бэлць «Об утверждении 

Положения об организации и функционировании волонтёрской деятельности в 

Примэрии муниципия Бэлць в качестве привлекающей организации» (решение СМБ 

№ 13/23 от 27.11.2020 г.) 

 Цель проекта: разрвботка и утверждение Положения об организации и 

функционировании волонтёрской деятельности в примэрии муниципия Бэлць в 

качестве привлекающей организации. 

 Необходимость разработки и утверждения проекта решения: установление 

механизма об организации и функционировании волонтёрской деятельности в 

примэрии муниципия Бэлць в качестве привлекающей организации 

Основными положениями проекта являются права и обязанности волонтёров 

и привлекающей организации, принципы волонтёрской деятельности, стандарты 

волонтёрской деятельности в отношении условий, методов и инструментов для: 

набора, отбора, направления, подготовки, мотивации, признания, надзора, оценки, 

участия волонтёров в волонтёрской деятельности в примэрии муниципия Бэлць, 

которая действует как привлекающая организация. 

 Бенефициарами проекта решения являются примэрия муниципия Бэлць и 

граждан мун. Бэлць. 

 Ожидаемым результатом, полученным вследствие внедрения решения, 

вынесенного на публичное консультирование, является инициирование волонтёрской 

деятельности в примэрии муниципия Бэлць.  

 Оцениваемым воздействием проекта решения является развития 

волонтёрство в муниципия Бэлць включая граждан в волонтёрской деятельности. 

 Проект решения разработан в соответствии с: Законом РМ «О местном 

публичном управлении» № 436 от 28.12.2006, Законом РМ «О прозрачности процесса 

принятия решений» № 239 от 13.11.2008, Законом «О волонтёрстве» № 121 от 

18.06.2010, Постановлением Правительства РМ «О механизме публичных 

консультаций с гражданским обществом в процессе принятия решений» № 967 от 

09.08.2016, Постановлением Правительства РМ «О внедрении Закона о волонтёрстве 

№ 121 от 18 июня 2010 г.» № 158 от 12.03.2012, Приказом Министерства Молодёжи и 

Спорта № 525 от 15.07.2014 «Об утверждении Положения об организации и 

функционировании Сертификационной комиссии и образца Свидетельства 

организации, привлекающей волонтеров». 

 Рекомендации по проекту решения, вынесенного на публичное 

консультирование, могут быть направленны в период с 22.12.2020 по 11.01.2021, по 

электронной почте tamara_morar@yahoo.com, либо по адресу Примэрии мун. Бэлць, 

пл. Индепенденцей 1, каб. 114. Контактный телефон: +373 231 26450. 

 Проект Положения об организации и функционировании волонтёрской 

деятельности в Примэрии муниципия Бэлць в качестве привлекающей организации 

доступен на официальном сайте примэрии http://balti.md/consultari-publice/proiecte-de-

decizii/  
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