
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2021 г. 

 

 

Проект 

Перевод 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципия Бэлць 

№ 10/6 от 21.09.2021 г. «Об инициировании процедур публичных  

консультаций с гражданским обществом в процессе принятия  

решения «Об утверждении местного плана действий в области  

энергоэффективности в мун. Бэлць на 2022-2024 гг.,  

общественные здания» 

 

В соответствии с Законом РМ № 239-XVI от 13.11.2008 г. о прозрачности процесса 

принятия решений, Законом РМ № 982 - XIV от 11.05.2000 г. о доступе к информации, ст. 

3, ч. (3) и ч. (2) ст. 8, п. z1) ч. (2) ст. 14 Закона РМ № 436-XVI от 28.12.2006 г. о местном 

публичном управлении, Постановлением Правительства РМ № 967 от 09.08.2016 г. «О 

механизме публичных консультаций с гражданским обществом и процессе принятия 

решений», в целях разработки и утверждения местного плана действий в области 

энергоэффективности в мун. Бэлць на 2022-2024 гг., а также с целью обеспечения 

всестороннего информирования населения о процессе принятия решений Советом 

муниципия Бэлць и необходимостью дополнительного времени для обработки 

статистических данных об использовании энергоресурсов и их отражения в проекте 

местного плана действий в области энергоэффективности, - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в решение Совета муниципия Бэлць № 10/6 от 

21.09.2021 г. «Об инициировании процедур публичных консультаций с гражданским 

обществом в процессе принятия решения «Об утверждении местного плана действий в 

области энергоэффективности в мун. Бэлць на 2022-2024 гг., общественные здания»: 

а) в подпункте 2.1 словосочетание «в период с 11.10.2021 г. по 01.11.2021 г.» 

заменить на словосочетание «в период с 29.11.2021 г. по 06.12.2021 г.»; 

b) в подпункте 2.2. словосочетание «в период с 02.11.2021 г. по 19.11.2021 г.» 

заменить на словосочетание «в период с 06.12.2021 г. по 16.12.2021 г.» 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по муниципальному хозяйству, управлению имуществом и 

защите окружающей среды и по праву и дисциплине. 

 

 

 

Председательствующий на XIV  

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць        

 

Контрассигнует: 

И.о. секретаря Совета мун. Бэлць       Виталие Балан 

 

 





 
 


