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О проведении пубпичного консультирования
по проекту решения Совета муниципия Бэлць
кОб утверждении Механизма предоставления
адресной компенсациина отопительный сезон 2018-2019 гг.
некоторым социально-уязвимым категориям населения
за счёт средств муниципального бюджета>>

В соответствии с Законом РМ о прозрачности процесса принятиlI решений Ns 239-XVI
от 13.11.2008 г., Законом РМ о доступе к информации М 982-XIV от 11.05.2000, ст. 3 ч. (1), ст.
8, ст. 14 ч. (2) п. (z'), ст.29 ч. (1) п. (а), п. (r) Закона РМ о местном публичном управлении, Nl
436-ХU от 28.12,2006 г., Постановлением Правительства }lb 967 от 09.08.2016 г. кО
механизме публичньпс консультаций гражданским обществом в процессе принятия решений>,
в целях выполнения решеЕия Совета мун. Бэлць М 13/4 от 29.09.2018 г. кО проведении
публичного консультирования lrо проекту решения Совета муп. Бэлць кОб утверждении
Механизма предоставления адресной компенсации на отопительный сезон 2018-2019 гг.
некоторым социальЕо-уязвимым категориям населения за счёт средств муниципttльного
бюджета>, а также с целью обеспечения всестороннего консультирования населения о
процессе принятия решений Советом муниципия Бэлць, -

Поруrить г-же Крыжановски Н., заместителю Еачапьника управления социаJIьного
обеспечения и защиты семьи обеспечить проведение шубличного консультирования по
проекту решения Совета мун. Бэлць кОб утверждеЕии Механизма предоставления
адресной компенсации на отопительный сезон 2018-2019 гг. некоторым социально-
уязвимым категориям населения за счёт средств муниципаJIьного бюджета> в период с
03.10.2018 по 20.10.2018 г. способом создания специчrльной рабочей групгtы.
Назначить г-на Тэрыцэ А., инспектора по социальным вопросам УСОЗС, ответственным
за проведение процедур консультирования tIо вышеуказанному проекту решения.
Утвердить список заинтересованньIх сторон, с которыми булет проводиться консультации
по проекту решения, согласно приложению.
Создать специальную рабочую |руппу с участием представителей заинтересованных
стороЕ на период проведения публичного консультирования по вышеуказанному проекту
в следующем составе:
Шмульский Г. Л. - заIvIеститель примара мун. Бэлць, председатель
цруппы;
Тэрьщэ А. - ишспектор по сощиаJIьным BoпpocaJ\.{ УСОЗС, секретарь
группы;

Члены специitльной рабочей группы:
Серлюк И. М. - секретарь Совета муниципия Бэпць;
Осербаева С. - Советцик Совета муfiиципия Бэлць, председатель
комиссии по образованию, социаJIьной заrците и здравоохранению;
Русу В. А. - нача_тlьник ГФЭУ;
Крыжацовски Н. С. - заirдеститель начальника УСОЗС;
Параскан Т. - директор ЖКХ;,
Ба-пан В. М. - начzшьЕик юридического упрЕIвления;
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Русу Д. Ф. - директор ТКСС;
Зипковский В. И. - начальник УМХ;
[Iараскан f. - директор ЖКХ;
Горб А. И. - председатоль Совета ветеранов мун. Бэлць;
IV-Iельник Н. В. - председатель общества инвчшидов мун. Бэлць;

5. Поруrить г-ну Тэрьщэ А., ответственным за проведение процедуры консультирования
по вышеукщаЕIIому проекту решения:

До 05.10.2018 г.
а) разместить объявление об инициировании разработки проекта решения на

официальном сайте примэрии;
Ь) проинформировать заинтересованные стороны, согласно пкт. 3 настоящего

распоряжения, об инициировании рzвработки проекта решения;
[о 10.10.2018 г.

с) разработать первоначальный текст проекта решения;
d) разместить первоначurльный текст про9кта решения и объявление о проведении

публичного консультирования по проекту решения на официальном сайте примэрии;
Що 16.10.2018 г.

е) направить членЕlN{ специальной рабочей группы первоначальный текст проекта решеншI
В цеJUIх выработки рекомендациЙ по предJIоженному проекту с последующим их
рассмотрением на заседании специальной рабочей группы;

0 организовать и провести заседание сlтециальной рабочей группы по обЬуждению
проекта решения, рассмотрению представленньгх рекомендаций и выработки
окончательЕого варианта проекта решения;
Що 20.10.2018 г.
сформировать депо о разработке проекта решения;
согласовать окончательныЙ вариант проекта рецения с уrётом принятьтх рекомендаций
и представить дJUI да-пьнейшего рассмотрения на заседании Совета мун. Бэлць.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заN,Iестителя примара

И. о. примарамун. Бэлць

согласовано:

начагrьник ГФэу

Серлюк И. М.

Заместитель начЕшьника УСоЗС

Русу В. А"

Крыжановски Н. С.

ГуменнаrI М, В.

Ба.шан В. IVI.
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мун. Бэлць, г-на Шмульский Г. Л. и Совета мун. Бэлць, г-жу Сердюк И" VI..
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Lista рйr{ilоr interesate,
сu care чоr fi desfй;urate consultйri ре mаrgiпеа proiectului dеЁ

"Сч privire la арrоЬаrеа Mecanismului de асоrdаrе
а compenýa{iei nominative репtrч sezonul de incйlzire

2018-2019 pentru чпеlе categorii social-vulnerabile а populatiei
din contul mijloacelor bugetului municipal".

funo***

Nr.
d/o

Рйr{ilе cointereste hlumеlео

рrепumеlе
сопdчсйtоrului

I)omeniul de activitate

1 Secretar Consiliul mun, Balti Serdiuc I. Administralia рuЬliсй 1осаlй
2 Consilier Consiliul mull. Baltri,

preýedintele comisiei consultative de
specialitate pentru iпчй!йmiпt,
proteclia socialй qi sйпЫаtе рuЬliсй

оsеrьаеча s. Administralia publica 1осаlй

F,

J Direclia Gепеrаlй Financiar-Economicй Rusu V. Verifi cat еа operaliunilor financiar-
economice

4 Direc{ia Juridicй Ваlап V. Conlinutul legal а1 documentelor
5 Casa Teritorialё de Asigurйri Sociale Rusu D, Gestionarea fondului de asigurare socialй
6 DirecIia Gospodйrie Соmuпаlё ziпcovschii v. Admini strarea go spodйriei соmuпаlе
7 IIvI,,Go spodйria locativ-comunalй

Balti "
Parascan Т. Administrarea fondului locativ а1

municipiului Balti
8 Preqedintele Consiliului veteranilor

mull. Balti
GоrЬ А. Asistenla social d а veteranilor

9 PreEedintele Societatii invalizilor muп.
Balli

Vlelinic N. Asistenla social6 а invali zi\ot


