
Объявление 

об организации публичного консультирования по проекту решения Совета муниципия Бэлць «Об утверждении Правил содержания 

собак, кошек и других животных на территории муниципия Бэлць в новой редакции, а также Регламента о порядке отлова 

безнадзорных животных на территории муниципия Бэлць, подбора трупов павших животных и их захоронения (утилизации)» 

 

 

Дата размещения объявления 17.02.2021 г. 

Тип решения Решение Совета муниципия Бэлць «Об утверждении Правил содержания собак, кошек и 

других животных на территории муниципия Бэлць в новой редакции, а также Регламента 

о порядке отлова безнадзорных животных на территории муниципия Бэлць, подбора 

трупов павших животных и их захоронения (утилизации)» 

Бенефициары проекта решения Проведение публичных консультаций с гражданским обществом по проекту решения, 

представленного управлением коммунального хозяйства примэрии мун. Бэлць «Об 

утверждении Правил содержания собак, кошек и других животных на территории 

муниципия Бэлць в новой редакции, а также Регламента о порядке отлова безнадзорных 

животных на территории муниципия Бэлць, подбора трупов павших животных и их 

захоронения (утилизации)» 

Ожидаемые результаты Утверждение Правил содержания собак, кошек и других животных на территории 

муниципия Бэлць» в новой редакции, а также Регламента о порядке отлова безнадзорных 

животных на территории муниципия Бэлць, подбора трупов павших животных и их 

захоронения (утилизации) 

Проект решения разработан в соответствии с 

действующим законодательством 

Проект решения разработан в соответствии с Законом РМ № 239-XVI от 13.11.2008 г.  

о прозрачности процесса принятия решений, Законом РМ № 982- XIV от 11.05.2000 г. о 

доступе к информации, ст. 3, ч. (1) и ч. (2) ст. 8, п. z1) ч. (2) ст. 14 Закона РМ № 436-XVI 

от 28.12.2006 г. о местном публичном управлении, Постановлением Правительства  РМ 

№ 967 от 09.08.2016 г. о механизме публичных консультаций с гражданским обществом 

в процессе принятия решений 

Способ консультирования Публичное обсуждение 

Сроки предоставления рекомендаций 23.02.2021 г. 

Место, порядок доступа к проекту решения.  

Способ представления или направления 

рекомендаций 

Проект решения доступен на официальном сайте примэрии мун. Бэлць www.balti.md   

Рекомендации можно направить: 

 по почтовому адресу: мун. Бэлць, пл. Индепенденцей, 1 каб. 450 примэрии мун. 

Бэлць 

 по электронной почте: dgc.primaria.balti@mail.ru  

Ф. И. О. ответственного за проведение процедур 

консультирования, контактные данные 

Тифой Владимир Борисович, главный специалист УКХ примэрии  

мун. Бэлць, тел. (0-231) 54-649 

 

http://www.balti.md/
mailto:dgc.primaria.balti@mail.ru

