
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
REPUBLICA MOLDOVA                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА   

            PRIMĂRIA m. BĂLȚI                                          ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 

 

                                

DISPOZIȚIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 

№ 122  

     от 22.04.2022 

 

 О проведении процедуры публичного 

 консультирования по проекту решения Совета 

 муниципия Бэлць «О внесении изменений и дополнений  

 в Положение о местной торговле»,   утверждённое решением Cовета  

   муниципия Бэлць № 17/3 от 10.12.2021 г.  

 

     В соответствии с Законом РМ № 239- XVI от 13.11.2008 г. «О прозрачности процесса принятия 

решений», № 982-XIV от 11.05.2000 г. «О доступе к информации», № 436-XVI от 28.12.2006 г. «О 

местном публичном управлении», № 231 от 23.09.2010 г. «О внутренней торговле», Постановление 

Правительства № 967 от 09.08.2016 «О механизме публичных консультаций с гражданским 

обществом в процессе принятия решений», с целью обеспечения прозрачности в процессе принятия 

решений,- 

 

1. Поручить г-же Романенко Н.И., начальнику Управления торговли, обеспечить проведение 

публичного консультирования по проекту решения Совета муниципия Бэлць «О внесении 

изменений и дополнений в Положение о местной торговле», утверждённое решением Совета 

муниципия Бэлць № 17/3 от 10.12.2021 г. в период с 10.05.2022 по 27.05.2022 способом 

проведения публичного слушания. 

2. Назначить г-жу Постолаки В.А., главного специалиста Управления торговли, ответственным 

лицом за проведение процедур публичных консультаций с гражданским обществом в процессе 

принятия вышеуказанного проекта решения. 

3. Утвердить список заинтересованных сторон, с которой будет проводиться консультация по 

проекту решения, согласно приложению № 1 к распоряжению. 

4. Поручить ответственной за проведение процедур консультирования по вышеуказанному проекту 

решения:  

 

      До 10.05.2022 г., включительно: 

a) разработать и разместить обьявление об инициировании разработки проекта решения на 

официальном сайте примэрии (www.balti.md); 

b) проинформировать заинтересованные стороны, согласно приложению № 1 к 

распоряжению.  

c) разработать первоначальный текст проекта решения; 

d) разработать и разместить на официальном сайте примэрии (www.balti.md) объявление о 

проведении публичного консультирования по проекту решения и первоначальный текст 

проекта решения; 

e) передать заинтересованным сторонам, согласно приложению № 1 настоящего 

распоряжения, в электронном формате, проект вышеуказанного положения, 

разработанный инициатором и проинформировать их о проведении публичного 

консультирования; 

 

      До 27.05.2022 г. включительно: 



f) организовать и провести по проекту решения согласно положениям, установленными 

действующим законодательством, процедуру публичного консультирования с 

гражданским обществом, способом проведения публичного слушания; 

g) принять представленные рекомендации по проекту решения; рассмотреть рекомендации 

совместно с другими подразделениями примэрии, с заинтересованными сторонами, в 

зависимости от случая, с целью принятия или отклонения каждой рекомендации в 

отдельности, и, по необходимости, изменить проект положения с учетом принятых 

рекомендаций; 

h) составить свод рекомендаций; 

i) сформировать дело о разработке проекта решения; 

j) обнародовать результаты консультирования (свод рекомендаций) путем общего 

информирования широкой общественности на официальном сайте примэрии мун. Бэлць 

(www.balti.md) и путём направленного информирования заинтересованным сторонам,  

согласно приложению № 1 к  распоряжению; 

k) согласовать окончательный вариант проекта решения с учётом принятых рекомендаций и 

представить г-же И. Сердюк, секретарю Совета муниципия Бэлць, для дальнейшего 

рассмотрения на заседании Совета муниципия Бэлць. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя примара 

мун.Бэлць г-на  Шмульского Г.Л.   

 

 

 

 

 

 

 

Примар мун. Бэлць                                                                                               Григоришин Н.Н. 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.balti.md/


 
                  Приложение № 1 

 к распоряжению примара 

№ 122 от 22.04.2022 г. 

 

 

Список заинтересованных сторон, 

с которыми будет проводиться публичное консультирование 

по проекту решения Совета муниципия Бэлць 

«О внесении изменений и дополнений в Положение о местной торговле»,   

утверждённое решением Cовета   муниципия Бэлць № 17/3 от 10.12.2021 г.» 

 
№ 

 
Ф.И.О. Организация, должность 

1. Грицко Елена Советник Совета муниципия Бэлць, председатель 

Специализированной консультативной комиссии по 

праву и дисциплине 

2. Лефтер Марчел Советник Совета муниципия Бэлць, секретарь 

Специализированной консультативной комиссии по 

праву и дисциплине 

3. Краевская-Деренова 

Кристина 

Советник Совета муниципия Бэлць, председатель 

Специализированной консультативной комиссии по 

финансово-экономческой деятельности 

4. Мотрук Даниела Советник Совета муниципия Бэлць, секретарь 

Специализированной консультативной комиссии по 

финансово-экономческой деятельности 

5. Грамма Сергей  Советник Совета муниципия Бэлць, член 

Специализированной консультативной комиссии по 

муниципальному хозяйству, управлению имуществом и 

защите окружающей среды 

6. Серафимович Юрий Советник Совета муниципия Бэлць, член 

Специализированной консультативной комиссии по 

муниципальному хозяйству, управлению имуществом и 

защите окружающей среды 

7. Корниец Николай Советник Совета муниципия Бэлць, председатель 

Специализированной консультативной комиссии по 

муниципальному хозяйству, управлению имуществом и 

защите окружающей среды 

8. Негарэ Марина Советник Совета муниципия Бэлць, председатель 

Специализированной консультативной комиссии по 

сотрудничеству с другими органами, побратимству, 

туризму, культам и социально-культурной деятельности 

9. Тучак Борис Советник Совета муниципия Бэлць, член 

Специализированной консультативной комиссии по 

финансово-экономческой деятельности 

10. Бурлаку Сержиу Советник Совета муниципия Бэлць, член 

Специализированной консультативной комиссии по 

финансово-экономческой деятельности 

11. 

 

Шмульский Генадий Заместитель примара мун. Бэлць  

тел. (0 231) 2-23-97 

12. Сердюк Ирина 

 
Секретарь Совета мун.  Бэлць 

 тел. (0 231) 2-20-48 

 



 

13. 

 

Балан Виталие Начальник Юридического управления  

тел. (0 231) 54-634 

14. 

 

Грицуник Борис Архитектор INCP Urbanproiect filiala Nord 

069253419 

gritunicb@mail.ru 

15. Маковски Иван Начальник Управления архитектуры 

и градостроительства  

тел. (0 231) 54-612 

dacbalti@gmail.com 

16. Зинковский Вячеслав Начальник Управления коммунального хозяйства  
тел. (0 231) 2-30-28 

dgc.primaria.balti@mail.ru  

17. Зинковская Галина  Начальник Управления муниципальной 

 собственности и земельных отношений 
тел. (0231) 5-46-32  

18. 

 

Бутнару Виржиния Юрист SRL«CUPTORUL FERMECAT» 

ф/к. 2007022017375 

079935727 

jurist@cuptorul.md 

19 Крестиан Александр Администратор SRL«CALEA NOROCULUI» 

ф/к 1011602004496 

068888881, 068989888 

c_anatolie@mail.ru 

 

20 Чибота Виорел Администратор SА «INCOMLAC» 

ф/к1002602006326 

078898279 

anticamera_incomlac@mail.ru 

21 Постолаки Валерий Архитектор SRL ”Geo-Cad-Proiect” 

068680022 

geocadproiect@gmail.com 

22. Кодица Галина Торгово-Промышленная Палата   

bali.chamber.md 

(373-231)29154;30077 
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