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     MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

         

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

№ ______
от ____________ 2022 г.

Проект
Перевод

Об инициировании процедур публичных консультаций
с гражданским обществом в процессе принятия решения
,,Об утверждении Муниципальной программы
,,Питание детей грудного возраста на 2022-2025 гг.”

В  соответствии  с  Законом  № 239-XVI от  13.11.2008  г.  о  прозрачности  процесса
принятия решений, Законом № 982 от 11.05.2000 г. о доступе к информации, ст.14, ч.1,3
Закона № 436-XVI от 28.12.2006 г. о местном публичном управлении, Постановлением
Правительства  №  967 от  09.08.2016  г.  о  механизме  публичных  консультаций  с
гражданским обществом в процессе разработки и принятия решений, на основании статьи
7 Закона № 10-XVI от 3 февраля 2009 г. года о государственном надзоре за общественным
здоровьем, ст.3, ч.1,2, ст.6,  п.(e)  Законa № 411-XIII  от 28.03.1995 г. о защите здоровья,
ст.22,  п.1 Закона  о  правах  ребенка,  решением Совета  муниципия Бэлць № 8/1  от
30.06.2021 г. ,,Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципия
на 2021-2025 годы” и на основании запроса директора МПСУ ,,Центра Семейных Врачей
мун.Бэлць” г-на  В.Л.Батыра №  01-23/113 от 22.02.2022 г.,  а  также с целью получения
рекомендаций заинтересованных сторон и обеспечения  всестороннего информирования
населения о процессе принятия решений Советом муниципия Бэлць, –

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:

1. Инициировать  процедуры  публичных  консультаций  с  гражданским  обществом  в
процессе  принятия  решения  ,,Об  утверждении  Муниципальной  программы
,,Питание детей грудного возраста на 2022-2025 гг.” способом запрашивания мнений
экспертов.

2. Примару  мун.  Бэлць  г-ну  Григоришину  Н.  Н.  обеспечить  проведение  процедур
публичных консультаций с гражданским обществом в процессе принятия решения
,,Об утверждении Муниципальной программы ,,Питание детей грудного возраста на
2022-2025 гг.”, а именно:
2.1. разработку в период с 11.04.2022 г. по 26.04.2022 г. первоначального проекта

решения;
2.2. проведение  публичных  консультаций  с  гражданским  обществом  способом

запрашивания мнений экспертов в период с 27.04.2022 г. по 17.05.2022 г.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную

консультативную  комиссию  по  образованию,  социальной  защите  и
здравоохранению.

Председательствующий на IV
очередном заседании Совета мун. Бэлць 

Контрассигнует:
Секретарь Совета мун. Бэлць                  Ирина Сердюк








