
 Republica Moldova                                 Республика Молдова 
        CONSILIUL                  СОВЕТ
 MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

         

DECIZIA
РЕШЕНИЕ
№ _________

от _______________2022 г.
Проект

Перевод
О присвоении звания «Почётный гражданин 
муниципия Бэлць» г-ну Таукчи Василию (посмертно)

В соответствии со ст. 8, п.  s) ч. (2) 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»,  решением  Совета  муниципия  Бэлць  №  3/54 от
06.04.2021 г.  «Об  утверждении  Положения  о  присвоении  звания  «Почетный  гражданин
муниципия  Бэлць»»,  решением  Совета  муниципия  Бэлць  4/50  от  29.03.2022 г. «Об
инициировании  процедур  публичных  консультаций  с  гражданским  обществом  в  процессе
принятия  решения  «О  присвоении  звания  «Почетный  гражданин  муниципия  Бэлць»  г-ну
Таукчи Василию (посмертно)», в связи с обращением общественной организации «Ассоциация
гандбола ТТТ-Бэлць», зарегистрированного под № 03-15/1410 от 24.02.2022 г., а также с учетом
полученных рекомендаций заинтересованных сторон в процессе  принятия  решения Советом
муниципия Бэлць, -

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:

1. Присвоить  звание  «Почетный  гражданин  муниципия  Бэлць»  г-ну  Таукчи  Василию
(посмертно),  заслуженному  тренеру  Республики  Молдова,  заслуженному  работнику
физической  культуры  и  спорта,  отличнику  народного  образования  МССР  за
общепризнанный  личный  вклад  в  дело  подготовки  высококвалифицированных
спортсменов, воспитание подрастающего поколения,  духовное и нравственное развитие
общества. 

2. Примару муниципия Бэлць г-ну Григоришину Николаю:
2.1 провести  церемонию  присвоения  звания  «Почетный  гражданин  муниципия

Бэлць» г-ну Таукчи Василию (посмертно) в торжественной обстановке в рамках
проведения  мероприятий  одного  из  муниципальных  праздников  или  на
праздновании Дня города. 

2.2 произвести  расходы  по  исполнению  данного  решения  за  счет  средств,
предусмотренных на эти цели в бюджете муниципия Бэлць. 

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  специализированные
консультативные  комиссии  по  сотрудничеству  с  другими  органами,  побратимству,
туризму,  культам  и  социально-культурной  деятельности,  по  финансово-экономической
деятельности.

Председательствующий на VIII
очередном заседании Совета
муниципия Бэлць 

Контрассигнует:
Секретарь Совета
муниципия Бэлць                              Ирина Сердюк


















