
Republica Moldova                             Республика Молдова  

       CONSILIUL                           СОВЕТ 

 MUNICIPAL BĂLŢI                        МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ           
 

 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ 4/46 

от 29.03.2022 г. 

Перевод 

 

Об инициировании процедур публичных консультаций  

с гражданским обществом в процессе принятия решения  

«Об утверждении Кодекса этики выборного лица муниципия Бэлць» 
 

В соответствии со ст. 3, ч. (2) ст. 8, п. z1) ст. 14 Закона № 436-XVI от 28.12.2006 г. о 

местном публичном управлении, Законом № 239-XVI от 13.11.2008 г. о прозрачности 

процесса принятия решений, Законом № 982-XIV от 11.05.2000 г. о доступе к 

информации, Постановлением Правительства № 967 от 09.08.2016 г. «О механизме 

публичных консультаций с гражданским обществом в процессе принятия решений», ст. 32 

Закона № 100 от 22.12.2017 г. о нормативных актах, Законом РМ № 768 от 02.02.2000 г. о 

статусе местного выборного лица, Законом № 457 от  14.11.2003 г. об утверждении 

Типового положения об образованиии функционировании местных и районных советов, 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 Кодекса этики выборного лица 

муниципия Бэлць» способом публичных обсуждений. 

2. Примару муниципия Бэлць г-ну Григоришину Николаю обеспечить проведение 

процедур публичных консультаций с гражданским обществом в процессе принятия 

решения «Об утверждении Кодекса этики выборного лица муниципия Бэлць», а 

именно: 

2.1. разработку в период 04.04.2022 г. - 29.04.2022 г. первоначального проекта 

решения;  

2.2. проведение публичных консультаций с гражданским обществом способом 

организации публичных обсуждений в период 02.05.2022 г. - 20.05.2022 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по финансово-экономической деятельности, 

муниципальному хозяйству, по управлению имуществом и защите окружающей 

среды,  по сотрудничеству с другими органами, побратимству, туризму, культам и 

социально-культурной деятельности, по праву и дисциплине, по образованию, 

социальной защите и здравоохранению. 
 

 

Председательствующий на IV 

очередном заседании Совета 

муниципия Бэлць                  Николай Корниец 

 

 

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета 

муниципия Бэлць                          Ирина Сердюк 
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