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Перевод
О присвоении звания кПочетный
гражданин муниципия Бэлць>
г-ну Симак Вячеславу (посмертно)

В соответствии с Законом NЬ 239-XVI от 13.11.2008 г. о прозрачности процесса
принятия решений, Законом Jф 982-XIV от 11.05.2000 г. о доступе к информации, ст. 3, ч.

(2) ст. 8, п. zl) ст. 14 Закона }lb 436-XVI от 28. 12.2006 г. о местном публичном управлении,
Постановлением Правительства J\lЪ 967 от 09.08.2016 г, (О механизме публичных
консультаций с гражданским обществом в процессе принятия решений>>, решением
Совета муниципия Бэлць J\Ъ Зl54 от 06.04.2021 г. <Об утверждении Положения о

присвоении звания <Почетный гражданин муниципия Бэлць>>>, решением Совета
муниципия Бэлць ]ф 5/19 от 27.04,2021 г. кОб инициировании процедур публичных
консультаций с гражданским обrцеством в процессе принятия решения <О присвоении
звания <Почетный гражданин муниципия Бэлць> г-ну Симак Вячеславу>, с
последуюшими изменениями, в связи с обраrчением Специализированной спортивной
школы им. Б. Петухова NЬ 15 от l5.04.202| r,, а также с учетом полученных рекомендаций
заинтересованных сторон в процессе принятия решения Советом муниципия Бэлць, -

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:

1. Присвоить звание кПочетный гражданин муниципия Бэлць) заслуженному тренеру
Республики Молдова, награжденному медалью кЗа гражданские заслуги), г-ну Симак
Вячеславу (посмертно), за общепризнанный личный вклад в дело подготовки
высококвалифицированных спортсменов, воспитание подрастающего поколения,

духовное и нравственное развитие общества, признание у жителей муниципия Бэлць
заслуг в области образования, спорта, а также вклад в социально-экономическое

развитие муниципия Бэлць, повышение его роли и авторитета в Республике Молдова и
за рубежом.

2. Примару муниципия Бэлць:
2.1. провести церемонию присвоения звания кПочетный гражданин муниципия

Бэлць> г-ну Симак Вячеславу (посмертно) в рамках празднования !ня города (22

мая) или в торжественной обстановке в присутствии советников муниципия
Бэлць, представителей обпдественности в рамках другого прЕIздника;

2.2. произвести расходы по исполнению данного решения за счет средств резервного
фонда примэрии мун. Бэлць.

З. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные
консультативные комиссии по образов€lнию, социальной защите и здравоохранению, по

финансово-экономической

ПредседательствуюIций на Х
очередном заседании Совета

Кристина Краевская-!еренова

Контрассигнует:
Секретарь Совета мун. Бэлць
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