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()б иtlиltиироваIiии процедур публи.tных tсонсультаций
с гра}кllансlсим обществом в процессе принятия решения
к()б утвер>ltдении плана дейс,гвий кБельцы - зелёный город))

В соо,гвстствии с Законом РМ J\Ъ 239-XVI от l3.11.2008 года о прозрачности процесса
llриrtятия решений, Законом РМ J\Ъ 982- XIV от 11.05.2000 года о доступе к информации, ст. 3,

ч. (l) и ч. (2) с,г. 8, п.z') ч.(2) ст. 14 Закона РМ ЛЬ 4З6-ХVI от 28.12.2006 года о местном
IItб:tи.ltlo;vt управJIении, Ilостановлением Правительства РМ Ns 967 от 09.08.20lб года
((() механизме публичных консультаций с гражданским обществом в процессе принятия

реtшений>. в целях разработки и утверждения местного плана действий по модернизации
городской инфраструктуры, а также с целью обеспечения всестороннего информирования
IIаселения о проl1ессе принятия решений Советом муниципия Бэлць, -

Совет муниLlипия Бэлць РЕШИЛ:

l. ИrlиIlиироват,ь процедуры публичных консультаций с гражданским обществом в

lIроцессе IIринятия решения коб утверждении плана действий <Бельцы - зелёный город)
способом опроса мнения экспертов.

2, Ilришлару r\.{униципия Бэлць обеспечить:
2.1. разработ,ку в период с 01.10.2021 г. по 31.10.202l г. первоначаIIьного текста проекта

решения]
2.2. llроlзелеtlие публичных консультаций способом опроса мнения экспертов в период с

01.11,202l г. по 01.12.2021 г.

3. Настоящее решение может быть оспорено в суле Бэлць (местонахождение: центр,
ул. Хотинская, 43) в ЗO-дневный срок со дня сообщения, согласно положениям
Админис,гративноI,о кодекса Республики, Молдова Ns l l612018.

4. КонтроJIь за исполнением настоящего решения возложить на специализированные
консультативные комиссии по муниципальному хозяйству, управлению имуществом и защите
окр\,жаlоutей среды, по праву и дисциплине.

I lре;tсе.tательствующий на _
очередном заседании Совета мун. Бэлuь

Контрассигнует:
(.'eKpeтapb CoBe,гa муниципия Бэлць Ирина Серлюк
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ОБОСНОВАНИВ

Управления коммунального хозяйства примэрии мун. Бэлць (УКХ)
к проекту решеIlия Совета муниципия Бэлць

<<С)б lлнициировании процедур публичных консультаций
с гражllанским обrцес,гвом в процессе принятия решения

<Об утвер}к/Iении плаllа лействий <<Бельцы - зелёный город>>>>>

УКХ примэрии мун. Бэrrць предлагает к рассмотрению проект решеrIия
Совета муниципия Бэлць (Об инициировании процедур публичных
консультаций с гражданским обществом в процессе принятия решения <Об

утверждении плана действий <Бельцы зелёный город)))))), в связи с
необходимостьIо разработки и утверждения местного плана действий по
модерt{изации городской инфраструктуры, в соответствии с Законом РМ
JФ 2З9-ХVI от l3.11.2008 года о прозрачности процесса принятия решений,
Законом PN4 J\Ъ 982- XIV от 11.05.2000 года о доступе к информации, ст.3,
ч. (l) и ч. (2) ст. 8, п. z') ч. (2) ст. l4 Закона РVI J\9 4З6-ХVI от 28.|2.2006 года
о местном llубличном управJIении, Постановлением Правительства РМ
J\fu 967 от 09.08.2016 года (о механизме публичных консультаций с
гражданским обществом в процессе принятия решений>.

llача"lrьlrик УКХ примэрии Mytt. Бэлць Зинковский В. И.
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Cu privire la inilierea procedurilor de consultare publicб
сu societatea civill in procesul decizional

"Cu privire la арrоЬаrеа Planului de actiuni <Bбlti - oraý verde>)"

ExaminAnd proiectul de decizie а Consiliului municipal Balli cu privire la inilierea
procedurilor de consultare publicй cu societatea civilй in procesul decizional "Cu privire
la арrоЬаrеа Planului de ac{iuni <B5lji - оrаý чеrdе))", care а fost elaborat de сёtrе
subdiviziunea de profil, Vй comunicбm urmйtоаrеlе:

Direc{ia Juridicй а Primdriei mun. Bйl{i considerй сй in conformitate cu Legea RM
nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparen{a in procesul decizional, Legea RM nr.
982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informalie, art. З, art,8 al. (2) ýi (3), art. |4
al. (2) lit. z') al Legii Repulicii Moldova privind administralia publicй 1осаlй nr. 436-XVI
din 28.|2,2006, Ноtйrбrеа Guvernului RM пr. 967 din 09.08.2016 "Cu privire 1а

mecanismul de consultare publicй cu societatea civilй in procesul decizional", in scopul
elaborйrii qi арrоЬбrii planului local de acliuni а modernizбrii infrastructurii oraqului,
precum qi asigurйrii informёrii popula{iei despre procesul арrоЬёrii deciziilor Cosiliului
municipal Bal{i, proiectul sus-men{ionat poate fi examinat 9i aprobat la qedin{a
Consiliului municipal ВаЦi.

$ef al Direc|iei Juridice vitalii Ваlап
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