
 

 

 

Объявление  об организации публичного консультирования по проекту решения  

 «Об инициировании процедур публичных консультаций с гражданским обществом в процессе принятия решения «Об  утверждении механизма 

социо-медицинских государственных закупок для общественных организаций» 

 

Дата размещения объявления 20.01.2020 
Тип решения (наименование проекта) Решение Совета мун. Бэлць № 9/9 от 19.12.2019г. «Об  инициировании процедур публичных 

консультаций с гражданским обществом в процессе принятия решения «Об утверждении  механизма 

социо-медицинских государственных закупок для общественных организаций » 
Сопутствующие материалы Постановление Правительства Республики Молдова № 967 от 09.08.2016 года  о механизме 

публичных консультаций с гражданским обществом в процессе разработки и принятия решений, на 

основании статьи 7 Закона № 10-XVIIот 3 февраля 2009 года о государственном надзоре за 

общественным здоровьем, Законом № 131 от 03.07.2015 о государственных закупках, Национальной 

стратегии общественного здравоохранения на 2014-2020 годы. 
Цель проекта решения Bвнедрение эффективного (в том числе экономически эффективного) механизма закупок 

услуг для решения социальных и медицинских проблем в муниципии Бэлць путем 

привлечения опыта, экспертизы и технически материального потенциала 

неправительственных организаций. 

 

 

 

 
Аргументация необходимости разработки и 

утверждения проекта решения 

Сегодня проблема стабильного финансирования является одной из главных проблем, как для 

негосударственных организаций, которые финансируются, в основном, за счет 

международных грантов и донорских средств, так и для государственных учреждений, 

бюджета которых недостаточно для полного кадрового укомплектования и материально-

технического обеспечения. 

В странах с хорошо отлаженной медико-социальной политикой оптимальное финансирование 

социальных услуг представляет собой систему, при которой государственный бюджет обеспечивает 

не только государственные социальные учреждения, но и частично поддерживает НПО, 

благотворительные фонды и ассоциации. Таким образом, государство выступает гарантом 

стабильности решения медико-социальных проблем населения, как через государственные 

учреждения, так и негосударственные организации, обеспечивая контроль финансируемой 

деятельности. 
Бенефициарии проекта решения Граждане  муниципия Бэлць 

 

 
Ожидаемые результаты вследствие внедрения 

проекта решения 

Наличие и применение эффективного механизма закупок услуг для решения социальных и 

медицинских проблем в муниципии Бэлць. Привлечение опыта, экспертизы и технически 

материального потенциала неправительственных организаций для решения социальных и 

медицинских проблем в Бэлць, улучшение механизмов совместного сотрудничества с 

неправительственными организациями в области решения социальных и медицинских 

проблем, в том числе сбор дополнительных финансовых ресурсов из средств внешних 

доноров. 



Экономически эффективное решение социальных и медицинских проблем на уровне города 

путем использования потенциала НПО (профессионального и материального) через 

применение процедур закупки услуг (нет необходимости муниципалитету создавать услуги, 

вкладывать в инфраструктуру и подготовку специалистов). 

Обеспечение внедрения профессиональных, квалифицированных и аккредитованных 

социальных и медицинских услуг на уровне города Бэлць. 

 

 

 
Оцениваемое воздействие проекта решения 

Контроль и снижение роста распространённости социально-значимых заболеваний в городе 

Бэлць, таких как ВИЧ- инфекция, инфекции, передающиеся половым путем, вирусные 

гепатиты, туберкулез и т.д. 

Рост качества жизни социально-уязвимых слоев населения и улучшение индикаторов 

здоровья путём предоставления профессиональных, квалифицированных и аккредитованных 

социальных и медицинских услуг на уровне города Бэлць. 

Расширение возможностей и улучшение эффективности действий, внедренных примэрией 

мун. Бэлць, в области решения социальных и медицинских проблем. 
Способ консультирования (публичные слушания, 

обсуждения, запрашивание мнений граждан, 

экспертов и др.) 

 
Запрашивание мнения экспертов 

Сроки представления рекомендаций 20.01.2020  – 05.02.2020 

Ф.И.О. ответственного за проведение процедур 

консультирования, контактные данные 
Начальник Отдела здравоохранения примэрии мун. Бэлць, г-жа  Феодора Родюкова, пл.  

Индепенденцей 1, каб. № 433, т. (0231) 54637; 
главный специалист Отдела здравоохранения, Лянко Виорика, пл.Индепенденцей, 1 каб. 431, 

тел.(0231) 54-606; 

 

 


