
Republica Moldova
CONSILIUL

MUNICIPДL B4LTI

Республuка Молdова
совЕт

МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЪ

DEcIZIA
рЕшЕниЕ

Nе 3/54
от 06.04.2021 г.

Об утверждении Положения о присвоении
звания кПочётный гражданин м}rrиципия Бэлць>r

На основании ст. 14 ч. (2) п. s) Закова РМ }l9 436-ХИ от 28.12.2006 г. о местном
публичном управлении, в соотвgтствии с Законом РМ Ns 239-XVI от 13.11.2008 г. о
прозрачности процесса принятия решений, Законом РМ Ne lЗ3 от 08.07.201l г. о защите
персон.lльных данных, Постановлением Правительства РМ М 967 от 09.08.20lб г. <О
механизме публичньп< консультаций с гражданским обществом в процессе принятиrI

решений>, решением Совета Mylr. Бэлць Ns 5l2'l от 05.06.2020 г. <Об инициировании
процедур публичных консультаций с гражданским обществом в процессе припятия
решения <об угвержлении Положения о присвоеЕии звания (Почётный гражданин
муниципия Бэлць> в новой редакции)), с последующими изменениями, учитывaul
рекомендации, поступившие в ходе публичньrх консультаций с гражданским обществом,
и в целях совершенствования работы по вьцвих(ению кандидатур на звание <Почётный
гражданин мун. Бэлць>r, -

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:

l. Утвердить Положение о присвоении зваЕия (Почёгный гражданин муниципия Бэлць>
согласно приложеяию.

2. Считать уцатившим силу решение Совета муниципия Бэлць Ns 3/43 от 30.03.2017 г.
<Об угвержлении Положения о присвоении звания <Почётный гражданин мун.
Бэлць>>>, с последующими изменениями и дополнениями.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные
консультативные комиссии по праву и дисциплине, по финансово-экономической
деятельности, по муниципальному хозяйству, управлению имуществом и защите
окружающей среды, по образованию, социмьной защите и здрilвоохранению, по
сотудничеству с друп{ми оргаЕами, побратимству, т)Физму, культам и социiшьно-
культрной деятельности.

Председательствующий на III Елена Гричко
очередном заседании Совета

Подписано:

Контрассигнует:

Кристина Краевская-.Щеренова

Секретарь Совета мун. Бэлць , |r+ Ирина Серлюк

Перевод

с NT
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ПОЛОЖЕНИЕ
о присвоепии звания <<Почётный граждан пн }tуни

I. Общие положения

1. Звание Почетного гражданина учреждается в целях официального признаниJI
вьцающихся заслуг граждан перед муниципальным сообществом, поощрения
личной деятельности, направленной на пользу муниципия Бэлць, обеспечение его
благополучия и процветания и явJlяется высшим знаком признания заслуг
грахданина перед муниципием и его хитеJIями.

2. Звание Почетного гражданина присваивается Советом муниципия Бэлць гражданам
Республики Молдова и иностанным гражданам персонiшьно при жизни или
посмертно.

3. Лица, удостоенные звания Почетного гражданина, не могут быть его лишены.
4. Предложения о присвоении зваItия Почетного гражданина, поступившие от лиц,

выдвинувших свои кандидаryры, не рассматриваются.
5. Повторные продlIожения о присвоении звания Почетного гражданина лицу, в

отношении которого Советом муниципия Бэлць ранее было приняrо отицательное
решение, могуг рассмативаться только в случае изменения обстоятельств и мотивов
вносимых предложений.

6. Лицу, удостоенному звания Почетного гражданина, вручаФся .Щиплом Почетного
гражданина муниципия Бэлць и удостоверение Почетного гражданина муниципия
Бэлць, описания которых приведены в приложениях Nр 3 и Ns 4 к настоящему
Положению.

П. Оспованuя для прIlсвоения звания Почетпого граrrцанипа

7. Основаниями для присвоения лицу звания Почетного гражданина являются:
а) многолетняя эффективная благотворительная, меценатскм деятельность;
Ь) личное мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного и

гражданского долга на благо муниципия Бэлць и его я<ителей;
с) общепризнанньй личный вкJrад в дело подготовки высококва.гrифицированных

кадров, воспитание подрастающего поколения, духовное и нравственное

развитие общества, достижения в спорте, отмеченные Олимпийской медалью, а

также медаJIями европейских и мировьrх чемпионатов и ryрниров,
приравненных к ним;

d) получившие широкое признание у жителей муниципия Бэлць заслуги в области
культуры, искусства, образования, здравоохранения, а также государственной,
муниципмьной, политической, научной, хозяйственной, общественной или
иной деятельности с выдающимися результатами для Республики Молдова и
муниципиlI Бэлць, способствующими социально-экономическому развитию
муниципиJI Бэлць, повышению его роли и авторитета в Республике Молдова и
за рубежом.

Настоящее Положение устанавливает статус, порядок присвоения звания <Почётный
гражданин tvtуниципия Бэлць> (далее по тексту - звание Почетного гражданина),
регламентирует условия присвоения звания Почетного гражданина, права и льготы лиц,
удостоенных этого звания.



III. Порядок представлеция ходатайства о присвоении звания Почетrrого граждапина

8. Ходатайство о присвоении звaшия Почетного гражданива оформляется в виде
Представлепия (блапки прилагаются - приложение Nэ l и Ns 2 к Положению).

9. Представления направляются в адрес Совета муниципия Бэлць.
10. С Представлением о присвоении звания Почетного гражданина могуг обрапIаться:

- коллективы предприятий, уrреждений, организаций всех форм собственности;
- общественные объединения;
- группы граждан количеством не менее 50 человек (далее - инициаторы).

11.Каждый инициатор име9т право выдвигать не более одной кандидаryры на
присвоение звания Почетrrого граrlсданина.

12. Коrrrrективы предприягий, у.rреждений, организаций всех форм собственности,
общественные объединения, принимают решение о вьIдвижении кандидата на
присвоение звaшия на общем собрании.

13.Собрание трудового коллектива, обществепного объединения считается
правомочным, есJIи на нем прис}тствуют не менее 50Оlо от установленной
численности трудового коллектива, общественного объсдинения.

14. Решение принимается простым большинством голосов от количества
присугствующих на общем собрании.

15. Председатель общего собрания организует ведение протокола, В протоколе

указывается:
- место и время проведеЕия общего собрания;
- число участников общего собрания и устiшовленнaUI численность 1Фудового

коJIлектива, общественного объединения;
- председатель и секретарь общего собрания, повестка дня.

16. В протоколе общего собрания доJlrltны содержаться основные положения
выступлений, вопросы, поставленные на голосование, результаты голосования по
ним, решения, пришпые общим собранием.

17. На основании протокола общего собрания председатель собрания составJIяет в адрес
Совста муииципия Бэлць ходатайство о рассмотрении вопроса о присвоении звания
в виде Представления к присвоению звания Почетного гражданина (приложение Nч 1

к Полохению).
18. Представление Еа присвоение звания зiшолняется кандидатом, председателем и

секретарем общего собрания.
19. Представление на присвоение звания должно содержать основные биографические

даЕные кандидата, с укЕц}tшием производственной и общественной деятельности, а

также подробное изложение конкретных заслуг перед муниципием и его житеJIями,
соответствующих изложеЕным в Положении основаниям для присвоения званlrt
Почетного гражданина.

20. В Представлении должна быть подпись лица, представленного к награждению, а в
сJryчае присвоения звания посмертпо, доJDкна быть подлись члена семьи лица,
предстalвленного к награждению, подтверждающм согласие на присвоение ему
звания и обработку персональньlх данных.

21. Представление на присвоение звания подписывается кандидатом, а в случае
лрисвоения звirния посмертно, Iшеном семьи лица, представленного к награждению.
При подаче Представления группой граждан количеством не менее 50 человек,
Представление подписывается каждым из них, с укlLзанием фамилии и имени
(приложение Nч 2 к Положению).

22. К Представлению о присвоении почетного званиrI прилагаются следующие
документы:
- при подаче Представления коллективами предприятий, 1чреждений,

организаций - выписка из протокола общего собрания коллектива предприятия,

учреждения, организации о решении обратиться с Представлением о присвоении
почетного звания с ука}анием сведений о коJIичестве работающих в коллективе
и присутствовавших Еа собрании и итогов голосования;

- копия удостоверения JIичности кандидата;



копии документов, подтверждающих достижения и заслуги гражданина, в
отношении которого подается Представление;
в случае лредставления к присвоению зваяия Почетного гражданина
руководитеJIя предприятия, учрежден}я, организации также представJIяются:
справка о финансово-экономическом состоянии организации, справка налоговых
органов об отсутствии задоJDкенности организации по нмогам и сборам, справка
Управления по сбору местных налогов и сборов об отсутствии задолженяости
по ненмоговым видам доходов бюджета муниципия Бэлlр;
одну фотографию (9 х 12 см) лля внесения в Книry Почетных граждан
муниципия Бэлць и о,шу фотографию (3 х 4 см) для внесения в удостоверение
Почетного гражданина.

IV. Порядок рассмотрения ходатайств о прпсвоенци звапия Почетного гражданпна

23. Поступившие в адрес Совета мун. Бэлць представления с приложенными
докумеЕтами регистрируются Управлением менеджмента документов и по связям с
общественностью. Затем, согласно резолюции секретаря Совета муниципия Бэлць,
направJuIются в Управление публичного администирования для проверки
документов на комплектность и правильное оформление в сроки, установленные
действующим законодательством для рассмотрения петиций.

24. В своей работе специалисты Управления публичного администрирования,
осуществляющие проверку Представлений и соп)пствующих документов,
руководствуются настоящим Положением и полох(ениями Администативного
кодекса Ресrryблики МоJцова.

25. В том случае, когда представление не соответствует требованиям настоящего
Полохения, специ,lлисты Управления публичного администрирования имеют
право зzшросить у инициаторов недостающие документы.

26. В сл1^lае непредоставлениJI инициаторами недостающих документов, специалисты
Управления публичного администрирования готовят ответ на ближайшее заседание
Совета мун. Бэлць с объяснением причины невозможности вьцвижения данной
кандидатуры на публичные консультации и принятия в дмьнейшем решения
Совета.

Y. Проведение публичпых копсультаций с гражданским обществом и
принятие решения Совета мунпципия Бэлць о присвоении звания

Почетного гражданина

27. Проект решения Совета муниципия Бэлць о присвоении звания Почетного
гражданина в обязательном порядке выносится на публичные консультации с
гражданским обществом, согласно процедуре, установленной действующим
законодательством,

28. Разработка проекта решения о присвоении звания Почетного гражданина и
публичные консультации с Фажданским обществом по проекry решениJt
обеспечиваются Управлением публичного администрирования примэрии муниципия
Бэлць.

29. Управление публичного адмиЕистрирования получает отзывы о кандидате яа
присвоение звания Почетного гражданина, поступившие в ходе публичных
обсуждений, а также в виде писем, обращений и других документов, систематизируя
их в своде рекомендаций, составленном согласно тебованиям действующего
законодательства, для приобщения к материалам проекта решения Совета о

присвоении звания <<Почетный гражданин муниципия Бэлць>,
30. После завершеЕия публичных консультаций проект решениJI о присвоениии звания

Почетного гражданина выносится дJuI рассмотения на ближайшем заседании
Совега муниципия Бэ.rщь.

31. Проекты решений о присвоснии звания Почетного гражданина рассматриваются на
заседании Совета по каждой кандидатуре в отдельности с учетом рекомендаций



граждан, вырФкенньD( в paмKilx публичных коIrсультаций. На заседании Совета
прис)дствуют, как правило, инициаторы вьцвижениJt кандидатур на звание
Почетного гражданина.

32. Решение Совета муниципия о присвоении звания Почетного гражданина
принимается открытым голосованием большинством голосов от общего числа
избранных советников.

33. Решение Совета тrr5rнициш,rя Бэлць о присвоении звания Почетного гражданина
подлежит обязательному опубликованию на официальньж wеЬ-страницах
www.actelocale.sov.md, www.balti.md, размещению на 1 этаже примэрии и
распространению через местные средства массовой информации.

34. Заверенная копия решения Совета муниципия Бэлць <О присвоении звания
<Почетный гражданин муниципия Бэлць> направляется Управлением менеджмента
документов и по связям с общественностью иЕициаторам в течение 10 рабочих дней
со дня подписarния решения.

YI. Порядок вручеция регалшй ш чествованпя Почетных граждап
муниципия Бэлць

35. Удостоверение ПочЕтного гражданина (описание пр}rлагается - приложение J\Ъ 3 к
Положению) и.Щиплом Почетного гражданина (описание прилагается - прило}кение
Ns 4 к Положению) вручаются лицу, удостоенному звания Почетного гражданина,
примаром муниципия Бэлць на праздновании ,Щня города Q2 мм) пли в
торжественной обстановке в присугствии советников муниципия Бэлць,
представителей общественности в рамках другого праздника"

36. В случае присвоениJI звarния посмертЕо, диплом Почетного гражданина вр)п]ается
члену семьи.

З'7.Имеtlа почетных грaDкдан заносятся в Книry почетньгх грФкдан муницилия Бэлць
(описание прилагается - приложение Nо 5 к Положению) в хронологическом порядке,
начинЕц с 19бб года.

38. Книга Почетных граждан муниципия Бэлць разрабатывается в одном экземIIJIяре и
находится на постоянном храяении в примэрии муниципия Бэлць.

39. Фотографии Почетных граждан размещаются на доске Почетньтх граждан
муниципия Бэлць.

40. Почётные грах<дане приглашаются примаром муниципия на мероприятия,
посвящённые муниципlulьным прщдникам, а также на официальные мероприятия
муниципия, связанные с празднованием знаменательных дат и других важных
событий.

VII. Льготы для лпц, удостоенпых звания Почетпого грджданпна

41. Лица, удостоенные звalния ПочетЕого граждаяина при жизни, имеют право на:

. выплату в размере 20 000 леев, предоставляемую в день вр)пrения примаром
муниципия Бэлць рега;tий Почетного граr(дlшина- В сrrrlае присвоения звания
посмертно, выплата вручается члену его семьи;

r бесплатный проезд в муниципirльном пассФкирском общественном
электрическом транспорте, по предьявлению удостоверония Почетного
граr(данина.

42. После смерти Почетного гражданина расходы на оплату ритуiшьных услуг
возмещаются родственникам иJIи лицам, взявшим на себя организацию погребения,
в с)л\rме 10 000 леев за счет средств резервного фонда мlтrиципaцьного бюджета
Бэлць.



Приложение Nч 1

к Положению о присвоении звания
<Почётяый граждilнин муниципия Бэлць>

Совеry муниципия Бэлць
от

(Фаuuпuя, чмя, dоласн осtпь uнuцuqпорq прuсвоенuя звонuя)

(Наччен oaaHue преdпрчяmч,я, орzанuзацuu, 1врехdенuя)

Представлеrrие кандидата пд звание
<<Почётный гражданин муниципия Бэлць>>

1

4. Сведения об образовании

5. Краткие сведения о тудовой деятельности

6. Место работы на момент выдвижения

7. Вклад кандидата в развитие муЕ. Бэлць:
(заполнumь соzласно п. 7 Полоuсенuя)

8. Научные трулы:

9_ Книги:

1 0. Госуларственные награды:



11. Поощрения:

12. Согласие лица, представленного к нагрФкдению (в слуrае присвоения звания
посмертно, члена семьи лица, представленного к награждению), на присвоение ему
звания и обработку персонмьных данных

(подпись кандидата/ члена семъи)

13. Наименование 1чреждений, организаций, предприятий, общественных объединений
города с указанием количества работающих, поддержавших и выдвинувших кандидата
на звание <Почётный гражданин мун. Бэлць>>:

(дата заполнения представления) (подпись кандидатrчлена семьи)

(дата заполнения представления) (подпись председателя собрания)

(дата заполнения представления) (подпись секретаря собрания)



Приложение Nч 2
к Положению о присвоении звания

<Почётный гражданин муниципия Бэлць>

Совету r"ryтr. Бэлць
от группы граждан муниципия Бэлць

Представление капдндата на звапие
<Почётный гражданин муfi иципия Бэлць>>

(фамилия, имя, отчество кандидата)
2, Год и место рождения

3. Место проживания (на момент вьцвижения)

5. Краткие сведеншl о трудовой деятельности

6. Место работы на момент выдвихения

7. Вклад кандидата в развитие мун. Бэлць
(заполнutпь co?Jlacшo п. 7 Положенuя)

8. Научные труды:

9. Книги

1 0. Госуларственные награды:

l.



1 1. Поощрения:

[2. Согласие лица, предqтавленного к награждению (в случае присвоения звания
посмертно, члена семьи лица, представленного к награждению), на присвоение ему
звания и обработку персонtlльных данньж

(подпись кандидата/члена семьи)

l3. Наименование 1"rреждений, организаций, предприятий, общественных объединений
города с указанием количества работающих, поддержaшших и выдвинувших
кандидата на звание <Почётный гражданин мун. Бэлць>r:

(Фаuu,luя, uмя u поdпцсь uнuцuаmора) (dапа заполненuя)

(Фаuuлuя, uмя u поdпuсь uнuцuапора) (dапа запо;tненuя)

(Фамuпtlя, tьuя u поdпuсь uнuцuапора) (dопа запоменttя)

(Фамu,tuл, uмя u поdпuсь uнuцuапора) (dапа заполненчя)

(dапа заполненuя)

(Фамtutuя, tl,uя u поdпuсь uнuцuаmора) (dаmа заполненuя)

(Фаutuluя, tlмя u поdпuсь uнuцuапора) (dапа заполненuя)

(dапа заполненuя)

(Фаuчлчя, uчя u поdпuсь uнuцuапора) (dапа заполненuя)

(Фамuч1 ьця u поdпuсь uнuцuапора) (dапа заполненuя)

(Фамtlлuя, uмя u поdпuсь uнuцuаmоро) (dапа запоменtlя)

(Фамuпtlя, uмя u поdпuсь uнuцuапора) (dаmа заполненuя)

(dаmа заполненuя)

(Фаuu"tuя, чмя u поdпuсь uнuцuапора) (dottta зопоменtlя)

(Фаuuлuя, чмя u поdпuсь uнuцuаmора) (dаmа запо;lненuя)

(Фамчttuя, чмя ц поOпuсь uнuцuапора) (dопа заполненuя)

(Фамчлuя, uмя u поdпuсь uнuцuаmора) (dапа заполненuя)

(Фаuш,luя, uмя u поdпuсь uнuцuапора) (dоtпа заполttенuя)

(Фачuлuя, uмя u поdпuсь uнuцuапора)

(Фвluпuя, tьuя u поdпuсь uнuцuапора) (dаmа заполненuя)

(Фаuuлuя, чмя u поdпuсь uнuцuапора)

(Фамuлчя, tluя u поdпuсь uнuцuапора)

(Фамuлtlя, uмя u поdпuсь uнuцuапора)

(0апа запошенuя)



(Фамuлuя, чмя u поOпuсь uнuцuаtпора) (dаtпа зополненuя)

(Фачuлчя, ъця u поdпuсь uнuцuаmора) (dапа заполненuя)

(Фаuuлчя, цця ч поdпцсь uнuцuапора) (dаmа запо;tненчя)

(Фамuлltл, цмrl ц поdпuсь uнuцuапоро) (dапа заполненuл)

(Фаuuлuя, tluя u поdпuсь uнuцuаmора) (dапа заполненuя)

(Фамulчя, ttчя u поdпuсь uнuцuапора) (dапа заполненuя)

(Фаuuлчя, tlмя u поdпuсь uнuцuаmора) (dапа заполненuя)

(Фаuш,tuя, uця u поdпuсь uнuцuопора) (dапа заполненuя)

(Фамъпuя, uмя ч поdпuь uнuцuqпора) (dаmа запоменuя)

(Фаututuя, uмя u поdпuсь uнuцuапора) (dапа заполяенuя)

(ФамtLпttя, цмя ч поdпuсь uнuцuапоро) (dапа заполненtв)

(Фамuлuя, ttця u поdпuсь uнuцuапора) (dапа зополненttя)

(Фамtlltuя, ъчя u поdпuсь uнuцллапора) (dаmа заполненuя)

(Фамъ,tuя, цмя u поdпuсь uнuцuапора) (dапа заполненчя)

(Фаuuлttя, uмя u поdпuь uнuцuqпора) (0апа заполяенчя)

(Фомu,tuя, uмя u поdпuсь uнuцuапора) (dаmа заполненuя)

(Фаuuлчя, uмя u поdпuсь uнuцuопора) (dапа заполненчя)

(Фамtь,tuя, ttмя u поdпuсь uнuцuапора) (dапа заполненчя)

(Фачuаuя, uмя u поdпuсь uнuцuqпора) (dапа заполненчя)

(Фаuuлuя, uuя u поdпuсь uнuцuqпора) (0апа запоменuя)

(Фачuлttя, цuя u поdпцсь uнuцuаmора) (dаmа заполненuя)

(Фаuuлuя, лLця u поdпuсь uнuцuапора) (Оапа заполненuя)

(Фачъtluя, tluя ц поOпuсь uлtuцuqпора) (dапа запоltненuя)

(dаmа заполненuя)

(Фамuлuя, tl,ця u поdпuсь uнuцuаmора) (dаmа заполненuя)

(Фаutlltuя, tъuя u поdпuсь uнuцuапора) (dаmа заполненuя)

(Фаuuлчя, чмя u поdпuсь uнuцuапора) (dаmа заполненuя)

(Фамчлtм, ttмя u поdпuсь uнuцuапора) (dапа заполненчя)

(Фамuлuя, uмя u поdпuсь uнuцuапора) (dопа заполненuя)

(Фачltлtlя, ttця ч поdпuсь uнuцuаmора) (dапа заполненuя)

(Фаuuлuя, uмя u поOпuсь uнuцuаmора)



Приложение Nэ 3
к Положению о присвоении звания

<Почётный граждаяин муIlиципия Бэлць>

Описание удостовереппя Почётного грдждацина мупициппя Бэлць

1. Удостоверепие к званию <Почётный гражданин муниципия Бэлць> (далее -
удостоверение) явJUlется осповным документом, подтверждающим факт
присуждения звания.

2. Удостоверение подписывается примаром муниципия Бэлць.
3. Бланк удостоверения Почетного гражданина муниципия Бэлць изготавливается

типографским способом и представJIяет собой ламинированную с обеих сторон
карточку ptulмepoм 5,5 х 8,5 см, выполненную в голубых Toнalx, и имеет надписи,
изложенные ниже_

4. Все записи на лицевой gтороне удостоверения выполнrlются на государствеЕяом
языке, а на оборотной стороно - на русском языке.

5. В верхней части лицевой стороны удостоверения yка:iaнo в 3 строки: Republica
Moldova, Municipiul Balli, Legitimatie. В верхнем углу слева находится цветное
изображение флага Республики Молдова, справа - цветное изображение флага
муниципия Бэлць.

6. В центральной части лицевой стороны улостоверения:- слева фотография Почетного гражданина муниципия Бэлць размером 30 х 40
мм;

- справа указывalются имя, фамилия владельца удостоверения;
- далее ниже по вертикальной оси симметрии надпись, выполненная в две

стоки:
"Ceti{ean de опоаrе al municipiului Bnlti".

7. В нижней части лицевой стороны удостоверения слева содержатся слова "Ргimаrul
mчп. Balli", его фамилия, имя, подпись и гербовая печать.

8. Внизу в одну строку - слова "Titlul este conferit рriп decizia Consiliului mчп. Bйlti пт.

din ". Указывается номер и дата решения,

9. В верхней части обоDотной стороны удостоверения ук&}ано в 3 строки: Республика
Молдова, Мунициrий Бэлць, Удостоверение. В верхяем углу справа находится
цветное изображение флага Республики Молдова, слева - цветное изобрФкение

флага r"rуrиципия Бэлць,
10. В центральной части оборотной стороны удостоверения:

- слева фотография Почетного гражданина муниципиrl Бэлць размером 30 х 40
мм;

- справа указываются имя, фамилия владельца удостовереЕия;
- далее ниже по вертикальной оси симметрии надпись, выполЕеннiIя в две

строки: <Почсrный граждапин муниципия Бэлць>.
l1.B нижней части оборотной стороны удостоверения справа содержатся слова

"Примар муниципия Бэлць", его фамилия, имя и подпись и гербовм печать.
12. Внизу в одну стоку - слова "Звание присвоено решением Совета муниципия Бэлць

Nл _ от _ г.". Указывастся номер и дата решения.



Приложение Nч 4
к Положению о присвоении званиJI

<Почётный грrrжданин муниципия Бэлць>

Оппсанrrе.Щuплома Почетного грая(данипа

l. Щиплом Почетного гражданина муниципия Бэлць (далее - .Щиплом)
подписьвается примаром муниципия Бэлць.

2. .Щиплом изготавливается методом сублимации на металлической серебристой
пластине pai}MepoM 19,0 х 26,5 см с деревянной основой размером 22,5 х 30,5 см.

3. Все записи на дипломе выполняются на государственном языке.
4. На всю поверхность диплома нанесено фоновое изображение герба муниципия

Бэлць, сверху наJIожена сетка в голубых тонах.
5. На дипломе размещен текст следующего содержания:

<Diplomб
Фамилия, имя,
onorat cu titlul
(Cetelean de onoare al municipiului Bil[i>>
pentru (краткое изложение заслуг)
Рrimаrul municipiului BДl{i (подпись, печать) )).



Приложение Nо 5
к Положению о присвоении звания
<Почётный гражданин мун. Бэлць>

Описание Книги "Почетпые граrкдане муниципия Бэлць"

1. Книга Почетных граждан муницип}tя Бэлць (далсе - Книга) имеет прямоугольную
форму размером 2б5 х 390 мм.

2. Листы в Книге брошюруются при помощи разъемных з.Dкимов.
3. Переплет Книги обтянут темно-красной кожей и обрамлен объемной, чеканной,

орнаментальной золоченой рамкой, вн)пренняrI поверхность также обтянута темно-
красной кохей.

4. На лицевой стороне обложки Книги в центре - чеканное золоченое изображение
герба муницrшия Бэлць.

5. Все записи на перепл9те и внугри Книги выполняются на государствеЕЕом и на
русском языке.

6. Листы Книги выполняются из белого мелованного картона ра:}мером 245 х 370 мм
со скругленными )ллами:
. первый фазделительньй) лист - чистый;. на втором (тиryльном) листе в верхней части по центру расположен герб

муниципия Бэлць и далее ниже по вертикitльной оси симметрии надпись,
выполненяlц золочевым шрифтом "антиква":
,,CARTEA CETATENILORDB oNoARE AI ML,NICIPшLUI BALTI"
"КНИГА ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ";

о на третьем листе распопагаfiся текст, выполненньй черным курсивом
типографским способом :

"Звание "ПочЕтный граждalнин муниципиJI Бэлць" является высшим знаком
признаниrI выдающихся засл}т перед муяиципием Бэлць лиц, чья многолетняя
плодотворная общественпая, служебно-производственнм, научнzи, творческirя
и инм деятельЕость, напрalвленнм на благо человека, пол}лrила широкое
местное, национaшьное или мировоо признание, внесла значимый вклад в

развитие и процветalние муниципия Бэлць".
7. Послед,rощие станицы предназначены для вЕесения сведений о Почетных

гражданах муниципиJI Бэлць и вшиваются в Книry в хронологическом порядке.
Каждому Почетному гражданину муниципиJI Бэлць посвящается отдельнzц
страница, изготавливаемая типоФафским способом,

8, В верхней части страницы располагается текст черным шрифтом "антиква":
о "Учитывая вьцающиеся засlryги перед Ivrуяиципием Бэлць, руководствуясь

решением Совета муниципия Бэлць Ns от 202l года "об
угверждении Положения о присвоении звания кПочсгный гражданин
муниципия Бэлць", присвоено звание "Почgrный гражданин м)тrиципия Бэлць"
Фамилия Имя фешение Совета муниципия Бэлць от г. Jt! )"
В тексте указываются полностью фамилия, имя Почетного гражданина
муниципия Бэлць, дата и номер решения Совета муниципия Бэлць.

о ,Щалее слева - цветн.lя фотография Почстного гражд.шина форматом 90 х l20
мм, справа и ниже - биографические сведениJI о Почетном гражданине и
описание его заслуг, выполненпое черным шрифтом.

9. Каждая сцаяица, посвященнм ПочЕгным гражданам муниципия Бэлць,
перекпадывается тоЕкой пергаментной бумагой,


