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DISPOZIŢIA PRIMARULUI 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА  

 
   Nr. 114  

от 20.04.2022  
 

О внесении изменений в распоряжение примара мун. Бэлць 

№ 271 от 24.12.2020 г. «О проведении процедур публичных 

консультаций с гражданским обществом в процессе принятия 

решения «Об утверждении положения о функционировании  

кладбищ на территории мун. Бэлць» 
 

В соответствии с Законом  о прозрачности процесса принятия решений № 239-XVI от 

13.11.2008 г., Закона о доступе к информации № 982-XIV от 11.05.2000 г., ст. 3, ч. (2), ст. 8,      

п. z1), ст. 14 Закона о местном публичном управлении № 436-XVI от 28.12.2006 г., Закона о 

разрешении выполнения строительных работ № 163 от 09.07.2010 г., Закона об основах 

градостроительства и обустройстве территории № 835-XIII от 17.05.1996 г., Постановлением 

Правительства «Об утверждении Положения о кладбищах» № 1072 от 22.10.1998 г., 

Постановлением Правительства «О механизме публичных консультаций с гражданским 

обществом в процессе принятия решений» № 967 от 09.08.2016 г., решением Совета мун. Бэлць 

№ 4/12 от 29.03.2022 года «О внесении изменений в решение Совета мун. Бэлць № 13/14 от 

27.11.2020 г. «Об инициировании процедур публичных консультаций с гражданским 

обществом в процессе принятия решения «Об утверждении Положения о функционировании 

кладбищ на территории мун. Бэлць»», в целях обеспечения функционирования кладбищ на 

территории муниципия Бэлць, принимая во внимание многочисленные предложения, 

поступившие в ходе публичных консультаций, которые предполагают изменения содержания 

Положения, с применением новой тактики решения проблемы функционирования кладбищ с 

учетом местных традиций и обычаев, а также обеспечения всестороннего информирования 

населения о процессе принятия решений Советом мун. Бэлць: 

1. Внести в распоряжение примара мун. Бэлць № 271 от 24.12.2020 г. «О проведении 

процедур публичных консультаций с гражданским обществом в процессе принятия 

решения «Об утверждении положения о функционировании кладбищ на территории 

мун. Бэлць»» в новой редакции следующие изменения: 

1.1 в п. 1 в распоряжения: 

- срок «до 02.06.2021 – 27.07.2021 г.» заменить на «до 09.05.2022 – 04.08.2022 г.»; 

1.2 в п. 2, 4, 5 – заменить словосочетание «г-жу Лэтяну А. А., начальник ОККООПУ 

УКХ» на словосочетание «г-жу Чирков Алла, гл. специалист Отдела контроля 

качества и объёмов оказываемых публичных услуг УКХ» в соответствующем 

падеже; 

1.3 в п. 4 – заменить словосочетание: 

- «Григоришин Н. Н. – заместитель примара мун. Бэлць» на словосочетание 

 «Николай Григоришин – Примар мун. Бэлць»; 

- Хмарный Ю. Н. – администратор МП «ДРСУ Бэлць» на словосочетание            

«Олег Самусь – и.о. Управляющего МП «ДРСУ Бэлць».  

1.4 в п. 5 распоряжения изменить: 

- срок «до 02.06.2022 г.» заменить на «до 09.05.2022 г.»; 

- срок «до 23.06.2021 г.» заменить на «до 17.07.2022 г.»; 

- срок «до 27.07.2021 г.» заменить на «до 04.08.2022 г.». 

2.    Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

 

     Примар мун. Бэлць         Николай Григоришин  



Приложение 

к распоряжению примара 

№ 114  от 20.04.2022 г. 

 

 

Список заинтересованных сторон 

в проведении публичных консультаций по проекту решения 

«Об утверждении положения о функционировании кладбищ на территории мун. Бэлць» 

 

№ 

п/п 

                               Эксперты 

              (наименование учреждения или подразделения) 

Сфера деятельности 

1. Николай Григоришин Примар мун. Бэлць 

2. Ирина Сердюк Секретарь Совета мун. Бэлць 

3. Председатель консультативной специализированной 

комиссии по муниципальному хозяйству, управлению 

имуществом и защите окружающей среды 

Совет муниципия Бэлць 

4. Председатель консультативной специализированной 

комиссии по праву и дисциплине 

Совет муниципия Бэлць 

5. Юридическое управление примэрии мун. Бэлць Местное публичное 

управление 

6. Главное финансово-экономическое управление Местное публичное 

управление 

7. Управление коммунального хозяйства Местное публичное 

управление 

8. Управление Архитектуры и Градостроительства Местное публичное 

управление 

9. МП «ДРСУ» Публичные коммунальные 

услуги 

10. МП «БиО Бэлць» Публичные коммунальные 

услуги 

11. Инспекторат Полиции Бэлць Поддержание и обеспечение 

общественного порядка и 

безопасности 
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