
Объявление  

об организации публичного консультирования с гражданским обществом в процессе разработки и принятия решения Совета муниципия Бэлць 
«Об утверждении Положения о присвоении звания «Почётный гражданин муниципия Бэлць» в новой редакции» 

 

Дата размещения объявления 11.01.2021 г. 

Тип решения (наименование 

проекта) 

Проект решения Совета мун. Бэлць «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почётный гражданин 

муниципия Бэлць» в новой редакции» 

Сопутствующие материалы Решение Совета мун. Бэлць № 3/43 от 30.03.2017 г. «Об утверждении Положения о присвоении звания 
«Почётный гражданин муниципия Бэлць» (действие приостановлено п.3 решения СМБ № 5/27 от 05.06.2020 

г. до утверждения Положения в новой редакции). 
Решение Совета мун. Бэлць № 5/27 от 05.06.2020 г. «Об инициировании процедур публичных консультаций с 

гражданским обществом в процессе принятия решения «Об утверждении Положения о присвоении звания 
«Почётный гражданин муниципия Бэлць»». 
Протокол публичных обсуждений по проектам решений о присвоении званий «Почетный гражданин мун. 

Бэлць» от 09.08.2019 г. 
Протокол публичных обсуждений по проектам решений о присвоении званий «Почетный гражданин мун. 

Бэлць» от 12.02.2020 г. 

Цель проекта решения Данный проект решения разрабатывается и предоставляется на публичное консультирование в целях 
приведения норм Положения в соответствие с современными реалиями и рекомендациями гражданского 
общества, высказанными в ходе публичных консультаций по проектам решений о присвоении звания 

Почетного гражданина, проведенных в 2019 - 2020 г.г. 

Аргументация необходимости 
разработки и утверждения 

проекта решения 

Проект разработан в связи с необходимостью:  

 изменения и адаптации оснований для присвоения лицу звания Почетного гражданина к 

современным реалиям, исходящим из потребностей общества; 

 регламентирования положений, касающихся присвоения звания Почетного гражданина посмертно;  

 оптимизации процесса и повышения оперативности принятия решений по присвоению звания 

Почетного гражданина, путем сокращения количества регламентированных Положением процедур с 

трех (функционирование комиссии, публичные консультации и утверждение решений Советом мун. 

Бэлць) до двух (публичные консультации и утверждение решений Советом мун. Бэлць), а также 

обеспечения согласованности действий при их проведении;  

 обеспечения четкой регламентации порядка подачи ходатайств о присвоении звания Почетных 
граждан для таких инициаторов как коллективы предприятий, общественные объединения и группы 
граждан; 

 приведения в соответствие внешнего вида удостоверений и дипломов современным технологиям 
изготовления полиграфической продукции, разработки Книги Почетных граждан  и др. 

Бенефициарии проекта 
решения 

Жители муниципия Бэлць, Почетные граждане мун. Бэлць. 



Ожидаемые результаты 
вследствие внедрения проекта 

решения 

Предложенные в проекте изменения позволят актуализировать и гармонизировать внутренние процедуры, 
относящиеся к присвоению звания Почетного гражданина, обеспечат согласованность действий при их 

проведении, внесет ясность для жителей мун. Бэлць в вопросы, касающиеся инициирования и проведения 
процедур присвоения звания Почетного гражданина. 

Оцениваемое воздействие 
проекта решения 

Принятие проекта решения окажет влияние на активность движения гражданского общества в вопросах 
присвоения звания Почетного гражданина, позволит по достоинству оценить высокие свершения и качества 

лиц, заслуживающих звания Почетного гражданина. 
 

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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