
Объявление  

об организации публичного консультирования с гражданским обществом в процессе разработки и принятия решения Совета муниципия Бэлць 
«Об утверждении Положения о функционировании Совета муниципия Бэлць». 

 

Дата размещения объявления 11.01.2021 г. 

Тип решения (наименование 

проекта) 

Проект решения Совета мун. Бэлць «Об утверждении Положения о функционировании Совета 

муниципия Бэлць». 

Сопутствующие материалы Решение Совета мун. Бэлць № 13/24 от 27.12.2020 г. «О внесении изменений в решение Совета мун. Бэлць 
№ 3/44 от 30.03.2017 года «О проведении публичных консультаций по проекту решения Совета муниципия 

Бэлць «Об утверждении Положения о функционировании Совета муниципия Бэлць». 
Решение Совета мун. Бэлць № 3/44 от 30.03.2017 г. «О проведении публичных консультаций по проекту 

решения Совета мун. Бэлць «Об утверждении Положения об образовании и функционировании Совета 
муниципия Бэлць»»  
Решение Совета муниципия Бэлць № 2/5 от 02.04.2004 г. « Об утверждении Положения об образовании 

и функционировании совета муниципия Бэлць». 

Цель проекта решения Данный проект решения разрабатывается в целях регулирования деятельности и нормотворческого 
процесса Совета муниципия Бэлць 

Аргументация необходимости 

разработки и утверждения проекта 
решения 

Проект разработан в связи с необходимостью приведения в соответствие с действующим  

законодательством решения СМБ № 2/5 от 02.04.2004 г. « Об утверждении Положения об образовании и 
функционировании совета муниципия Бэлць». 

Бенефициарии проекта решения Совет мун. Бэлць, структурные подразделения примэрии мун. Бэлць. 

Ожидаемые результаты вследствие 

внедрения проекта решения 

Следствием установления порядка функционирования Совета муниципия Бэлць станет улучшение 

нормотворческого процесса Совета мун. Бэлць, установление порядка подготовки и процедуры 
проведения заседаний совета, обеспечение прозрачности деятельности совета, расширение доступа 
граждан, созданных в соответствии с законом объединений, иных заинтересованных сторон к процессу 

принятия решений местными органами публичного управления, затрагивающих интересы жителей 
Бэлць. 

Оцениваемое воздействие проекта 

решения 

Принятие проекта решения будет способствовать повышению эффективности функционирования 

Совета муниципия Бэлць. 

Способ консультирования 
(публичные слушания, обсуждения, 

запрашивание мнений граждан, 
экспертов и др.) 

Публичное обсуждение 

Сроки представления рекомендаций 11.01.2021 г. - 22.01.2021 г. 

Ф.И.О. ответственного за проведение 

процедур консультирования, 
контактные данные 

Начальник Управления публичного администрирования примэрии мун. Бэлць Довгань Л.С.,  пл. 

Индепенденцей, 1,   тел. 0 (231) 54 695, e-mail: dap.primaria@mail.ru 
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