
Republica Моldоvа
CONSILIUL

МUNIСIРЛL BлLTI

Республuка Молdова
совЕт

МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЪ

DEcIZIA
рЕшЕниЕ

м 10/25
от 21.09.2021 г

Перевод

Об инициировании процедуры публичного
консультирования с гражданским обществом
в процессе принятия решения
"Об установлении наименований
и периметра улицам СОТ Щружба"

В соответствии с Законом РМ Ns239 от 1З.11.2008 г. "О прозрачности процесса
принятия решений", ст. 3), ч. (1), ст. 8), ч. (3), ст. 101), ч.(2), ст. 14), ч. (2), п. zl) Закона РМ
J\b436-XVI от 28.|2,2006 г. "О местном публичном управлении", Законом РМ JtlЪ151 от
14,07,20|7 г. "О системе адресов", Постановлением Правительства РМ }lЪ967 от 09.08,2016
г. "О механизме публичных консультаций с гражданским обществом в процессе принятия

решений", Постановлением Правительства РМ Ns15l8 от |7.|2.200З г. "О создании
Автоматизированной информационной системы "Государственный регистр
административно-территориальных единиц и улиц населённых пунктов на территории
Республики Молдова", учитывая Положение о порядке установления названий и
переименования улиц, площадей, парков, скверов, микрорайонов и учреждений в муниципии
Бэлць, утверждённое решением Совета мун. Бэлць Jф 7/i 1 от 29. |\,200'| г,, а также протокол
заседания комиссии по топонимике NЪl от 29.04.2021 г., в целях вовлечения в процесс
принятия решения граждан - владельцев объектов адресации в СОТ Щружба,-

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:

1. Инициировать процедуру публичного консультирования с грiDкданским обществом в
процессе принятия решения "Об установлении наименований и периметра улицам СОТ
Щружба" способом опроса мнения граждан - владельцев объектов адресации в СОТ
,.Щружба.

2, Примару мун. Бэлць обеспечить:
2.1. разработку в период с 04.|0.202l г. по 15.10.2021 г. первоначального проекта решения

Советамун. Бэлчь "Об установлении наименованийппериметраулицilN{ СОТ,Щружба";
2.2. проведение процедуры публичного консультирования в период с 18.10.2021 г. по

05.1 1.2021 г;
2.3. представление комиссии по топонимике результатов процедуры публичного

консультирования.
З. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специirлизированные

консультативные комиссии по муниципальному хозяйству, управлению имуществом и
защите окружающей среды, по сотрудничеству с другими органами, побратимству,
туризму, культам и социально-

ПрелселательствуюцIий на Х Кристина Краевская-,Щеренова
очередном заседании

Контрассигнует:
Секретарь Совета мун. Бэлць Ирина Серлюк


