
Свод рекомендаций, 

поступивших в ходе публичного обсуждения по проекту решения Совета мун. Бэлць  
«Об утверждении Положения о присвоении звания 

 «Почётный гражданин муниципия Бэлць»» 

 
 

№ 

п/

п 

Автор 

рекомендации 

Рекомендация Решение о 

принятии 

или 

отклонени

и 

рекоменда

ции 

Аргументация в случае отказа 

1. Бурлаку 
Серджиу, 

советник 
Совета мун. 
Бэлць 

 гл. III, п. 9 – предложение 
«Представления направляются в адрес 

примара муниципия Бэлць» заменить 
предложением «Представления 
направляются как в адрес примара, так 

и в адрес Совета муниципия Бэлць» 

 
 

Принята 
частично 
 

         Принята рекомендация «Представления направляются в адрес 
Совета муниципия Бэлць», исключая синтагму «как в адрес 

примара», учитывая что на основании пункта s) части (2) статьи 14 
Закона № 436 от 28.12.2006 г. компетенция «присвоения особо 
отличившимся гражданам Республики Молдова и иностранным 

гражданам звания почетного гражданина села (коммуны), города 
(муниципия)» относится к полномочиям местных советов. 

          Отклонена синтагма «как в адрес примара» в целях 
недопущения дублирования исполнения ходатайства (на основании 
резолюции секретаря СМБ и на основании резолюции примара мун. 

Бэлць), предполагающего направление на исполнение одному и тому 
же исполнителю 2 пакетов материалов, на которые будут готовиться 

2 ответа: от имени СМБ и от имени примара.   

п. 22 дополнить словами: «представить 
детальную справку о несудимости» 

отклонена 
 

         Пункт 22 взаимосвязан с пунктами 3 и 45. 
         Учитывая, что пункт 45 исключен, а пункт 3 изложен в новой 
редакции: «Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин 

муниципия Бэлць», не могут быть его лишены», рекомендация 
отклонена.           

п. 45 «Почетный гражданин может 

быть лишен этого звания решением 
Совета муниципия Бэлць в связи с 
окончательным и вступившим в 

законную силу решением суда» – 
изложить в следующей редакции: 

«Почетный гражданин может быть 
лишен этого звания решением Совета 

отклонена 

 

         Исходя из того, что пункт 45 исключен, а пункт 3 изложен в 

новой редакции: «Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин 
муниципия Бэлць», не могут быть его лишены», рекомендация 
отклонена.         

       
          Кроме того, рекомендация переводит вопрос расследования на 

основании «убедительных доказательств недостойного и 
неприемлемого поведения для общества» в компетенцию Совета 



муниципия Бэлць при предоставлении 
убедительных доказательств 

недостойного и неприемлемого 
поведения для общества» 

мун. Бэлць, хотя данные полномочия относятся к другой 
самостоятельной и независимой ветви власти – судебной.  

           В целях недопущения возникновения в Совете мун. Бэлць 
спорных ситуаций при принятии решений, которые могут повлечь за 

собой судебные тяжбы в связи с нарушением основных прав и 
свобод граждан, несоблюдением презумпции невиновности и др. 
основных принципов, а также учитывая практику других стран 

рекомендация отклонена. 

2. Маркоч Борис, 
советник 

Совета мун. 
Бэлць 

Предложил п. 45 Положения оставить 
в первоначальной редакции 

 Отклонена           Так как принята рекомендация советника г-на Калмыкова М. – 
«наличие судимости не может обесценивать заслуги перед 

муниципием, которые стали основанием для присвоения звания 
«Почетный гражданин Бэлць»». 

Поддерживает проект Положения Принята  

3.  Калмыков 

Максим, 
советник 
Совета мун. 

Бэлць 

исключить пункт 45, поскольку, по его 

мнению, наличие судимости не может 
обесценивать заслуги перед 
муниципием, которые стали 

основанием для присвоения звания 
«Почетный гражданин Бэлць» 

Принята  

4. Зеленецкий 

Вячеслав, 
советник 
Совета мун. 

Бэлць 

гл. II п. c) – синтагму «…,а также 

медалями европейского и 
международного уровней» заменить 
синтагмой «…,а также отмеченных 

медалями на европейских и мировых 
чемпионатах и турнирах, 

приравненных к ним» 

Принята  

гл. VII п. 41 – исключить предложение 
«Получение единовременной 
финансовой помощи в размере 10 000 

лей в год, согласно решению Совета 
мун. Бэлць, из резервного фонда 

примэрии муниципия Бэлць на 
основании представления секретаря 
Совета муниципия Бэлць», так как 

считает, что звание «Почетный 
гражданин» - это больше моральное 

стимулирование, чем материальное, и 
предложил оставить выплату, 
предоставляемую в день вручения 

Принята  



примаром муниципия Бэлць регалий, а 
также на бесплатный проезд в 

муниципальном пассажирском 
общественном электрическом 

транспорте и родственникам, взявшим 
на себя организацию погребения 
почетного гражданина 

ограничить количество 

предоставляемых званий в течение 
года, а именно: не более 3 человек в 

год. 

Отклонена         В целях стимулирования граждан на внесение вклада в развитие 

и процветание муниципия Бэлць. 

5. Амаев Сайд-
Мухмат, 
Почетный 

гражданин 
мун. Бэлць. 

поддерживает проект Положения в 
предложенной редакции 

Принята  

6. Русу В., 

начальник 
Главного 

финансово-
экономическог
о управления 

Исключить п. 3 решения «3. Примару 

мун. Бэлць обеспечить: 
- ежегодное планирование 

финансовых средств для 
выполнения обязательств, 
предусмотренных настоящим 

Положением, при формировании 
муниципального бюджета; 

- приведение действующих 

нормативных актов в 
соответствие с данным 

решением.» 
так как он противоречит п. 41 
Положения, который предусматривает 

выплату финансовых средств из 
резервного фонда. 

Принята  

 


