
 
REPUBLICA MOLDOVA                                     РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

PRIMĂRIA mun. BĂLŢI                                  ПРИМЭРИЯ мун. БЭЛЦЬ 
 
   

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА                                       
 

                                                № 182                                          Proiect 

  от 10.06.2022   
 Перевод 

  
        О проведении процедур публичных 

консультаций c гражданским обществом в 

процессе принятия решения "Об утверждении 

Положения о выполнении работ по 

теплоизоляции и изменению цветового 

решения фасадов многоквартирных жилых 

домов в муниципии Бэлць" 
 

 В  соответствии  со Законом РМ №239 от 13.11.2008 г. "О прозрачности процесса 

принятия  решений", ст. 8, ст. 14, ч. (2), лит. z1) Закона РМ №436 от 28.12.2006 г. "О 

местном публичном управлении", Законом РМ №100 от 22.12.2017 г. "О нормативных 

актах", Постановлением  Правительства РМ №967 от 09.08.2016 г. "О механизме 

публичных консультаций с гражданским обществом в процессе принятия решений", 

учитывая положения Закона РМ №163 от 09.07.2010 г. "О разрешении выполнения 

строительных работ" и Закона РМ №75 от 30.04.2015 г. "О жилье", во исполнение 

Решения Совета муниципия Бэлць №7/15 от 27.05.2022 г. "Об инициировании публичного 

консультирования с гражданским обществом в процессе принятия решения "Об 

утверждении Положения о выполнении работ по теплоизоляции и изменению цветового 

решения фасадов многоквартирных жилых домов в муниципии Бэлць", а также в целях 

обеспечения всестороннего информирования населения о процессе разработки и 

утверждения нормативных актов,- 
 

1. Поручить г-ну Маковски Ивану, и. о. начальника Главного управления архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений, обеспечить в период с 08.06.2022 г. по 

05.08.2022 г. проведение процедур публичных консультаций по проекту решения 

Совета муниципия Бэлць "Об утверждении Положения о выполнении работ по 

теплоизоляции и изменению цветового решения фасадов многоквартирных жилых 

домов в муниципии Бэлць" способом создания специальной рабочей группы. 

2. Назначить ответственным за проведение процедур публичных консультаций по 

вышеуказанному проекту решения г-на Дамиан Игоря, главного специалиста 

Управления архитектуры и градостроительства. 

3. Создать рабочую группу по разработке проекта решения в следующем составе: 

Николай Григоришин - примар мун. Бэлць, председатель рабочей группы; 

Игорь Дамиан - главный специалист Управления архитектуры и градостроительства, 

секретарь рабочей группы; 

Иван Маковски - и. о. начальника Главного управления архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений; 

Яна Лядрик - зам. начальника Главного управления архитектуры, градостроительства 

и земельных отношений; 



Виталие Балан - начальник Юридического управления; 

Вячеслав Зинковский - начальник Управления коммунального хозяйства; 

Татьяна Кябуру - управляющий МП ЖКХ Бэлць; 

Наталья Компаниец - и. о. управляющего МП Архитектурно-планировочной бюро; 

Юрий Кожухарь - начальник Управления технического надзора Норд. 

4. В случае мотивированного отсутствия членов рабочей группы, обязанности будут 

исполняться замещающими их лицами без издания нового распоряжения. 

5. Утвердить список заинтересованных сторон в проведении публичных консультаций в 

процессе принятия решения "Об утверждении Положения о выполнении работ по 

теплоизоляции и изменению цветового решения фасадов многоквартирных жилых 

домов в муниципии Бэлць" согласно приложению к настоящему решению. 

6. Поручить г-ну Дамиан Игорю, ответственному за проведение процедур публичных 

консультаций по вышеуказанному проекту решения: 

До 15.06.2022 г.: 

а) разместить объявление об инициировании разработки проекта решения на 

официальном сайте Примэрии мун. Бэлць; 

b) проинформировать членов рабочей группы об обязательстве по предоставлению 

предложений для первоначального текста проекта решения; 

c) проинформировать заинтересованные стороны об инициировании разработки 

проекта решения, в соответствии с приложением к настоящему распоряжению; 

До 15.07.2022 г.: 

а) обеспечить разработку первоначального текста проекта решения согласно 

предложениям членов рабочей группы; 

b) разместить первоначальный текст проекта решения, пояснительную записку и 

объявление о проведении публичных консультаций на официальном сайте Примэрии 

мун. Бэлць с запросом о предоставлении рекомендаций; 

До 05.08.2022 г.: 

а) организовать заседание специальной рабочей группы по проекту решения, 

состоящей из разработчиков проекта, указанных в п.3 настоящего распоряжения, с 

приглашением заинтересованных сторон, указанных в приложении к настоящему 

распоряжению; 

b) зарегистрировать и систематизировать рекомендации, полученные в отношении 

проекта решения; 

с) внести принятые рекомендации в текст проекта решения; 

d) сформировать дело о разработке и консультировании проекта решения. 

7. Поручить г-ну Маковски Ивану, и. о. начальника Главного управления архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений, согласовать окончательный вариант 

проекта решения и направить на рассмотрение Совету мун. Бэлць. 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

           

 

Примар мун. Бэлць                                                                                  Николай Григоришин 
 

 
 

 



Приложение  

              к распоряжению  примара  

№ 182 от 10.06.2022 г. 

 

СПИСОК 

заинтересованных сторон в проведении публичных консультаций  

с гражданским обществом в процессе принятия решения  

"Об утверждении Положения о выполнении работ по теплоизоляции  

и изменению цветового решения фасадов многоквартирных жилых домов  

в муниципии Бэлць" 

 

№ 
Фамилия, имя/ 

наименование 
Адрес Телефон/ e-mail 

1 Муниципальные 

советники 
мун. Бэлць, площадь Индепенденцей, 1 

0231 54695 

dap.primaria@gmail.com 

2 Агентство по 

энергоэффективности 
мун. Кишинэу, ул. Алеку Руссо, 1 блок A1 office@aee.md 

3 Uniunea Arhitecților a 

RM, filiala Nord 
мун. Бэлць, ул. Киевская, 128 

0692 53419 

gritunicb@mail.ru 

4 
ACC-20 

мун. Бэлць, ул. Штефана чел Маре щи 

Сфынт, 6/3 кв.2 
 

5 
CCL-51 мун. Бэлць, ул. Сучава, 3 кв.44  

6 
APLP-47/14 мун. Бэлць, ул. Индепенденцей, 12 кв.6  

7 
ACC-8 мун. Бэлць, ул. Фёдора Достоевского, 16  

8 
ACC-02/16 мун. Бэлць, ул. Индепенденцей, 10 кв.7  

9 
APLP-47/28 

мун. Бэлць, ул. Родиона Малиновского, 22 

кв.48  
 

10 
SA Cet-Nord 

мун. Бэлць, ул. Штефана чел Маре щи 

Сфынт, 168 
office@cet-nord.md 
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