
 

 

REPUBLICA MOLDOVA                                     РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
PRIMĂRIA mun. BĂLŢI                                  ПРИМЭРИЯ мун. БЭЛЦЬ 

 
   

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА                                       

 

                                              № 223                                          Proiect 

от 18.07.2022   
 

Перевод 

  

             Об инициировании процедуры публичного 

консультирования c гражданским обществом в 

процессе принятия решения "Об утверждении 

Положения о наружной рекламе в муниципии 

Бэлць в новой редакции" 

 

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

принятия  решений",  Законом РМ  № 982 от  11.05.2000 г. "О  доступе    к  информации", ст. 

8), ч. (3), ст. 29), ч. (1), п. а) Закона  РМ № 436 от 28.12.2006  г. "О  местном публичном 

управлении", Законом РМ №62 от 17.03.2022 г. "О рекламе", Постановлением  

Правительства РМ  №967  от  09.08.2016 г. "О механизме публичных консультаций с 

гражданским обществом в процессе принятия решений", во исполнение Решения совета 

муниципия Бэлць №9/12 от 28.06.2022 г. "Об инициировании процедуры публичного 

консультирования с гражданским обществом в процессе принятия решения "Об утверждении 

Положения о наружной рекламе в муниципии Бэлць в новой редакции", а также в целях 

обеспечения всестороннего информирования населения о процесе утверждения Решений 

Совета муниципия Бэлць, - 

 

1. Поручить г-же Михайловой И. Л., начальнику Службы рекламы в составе Главного 

Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений, обеспечить в 

период с 18.07.2022 г. по 16.09.2022 г. проведение процедуры публичного 

консультирования по проекту решения Совета муниципия Бэлць "Об утверждении 

Положения о наружной рекламе в муниципии Бэлць в новой редакции" способом 

проведения публичного обсуждения. 

 

2. Назначить ответственным за проведение процедуры публичного консультирования по 

вышеуказанному проекту решения г-жу Михайлову И. Л., начальника Службы рекламы 

в составе Главного Управления архитектуры, градостроительства и земельных 

отношений. 

 

3. Утвердить список заинтересованных сторон, с которыми будут проводиться 

консультирования по проекту решения Совета муниципия Бэлць "Об утверждении 

Положения о наружной рекламе в муниципии Бэлць в новой редакции", согласно 

приложению. 

 



4. Создать специальную рабочую группу с участием заинтересованных сторон на период 

проведения публичного консультирования в следующем составе: 

Григоришин Н. Н. - примар мун. Бэлць, председатель специальной рабочей группы; 

Михайлова И. Л. - начальник Службы рекламы в составе Главного Управления 

архитектуры, градостроительства и земельных отношений, секретарь специальной 

рабочей группы; 

Маковски И. И. – и.о. начальника Главного Управления архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений, главный архитектор мун. Бэлць, член 

специальной рабочей группы; 

       Лядрик Я. М. - заместитель начальника Главного Управления архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений, член специальной рабочей группы; 

Черногал Г.Г.- главный специалист Службы рекламы в составе Главного Управления 

архитектуры, градостроительства и земельных отношений, член специальной рабочей 

группы; 

Балан В. М. - начальник Юридического управления, член специальной рабочей группы 

Ткач Р. М. – начальник Управления по сбору местных налогов и сборов, член 

специальной рабочей группы; 

Русу В. А. - начальник Главного финансово-экономического управления, член 

специальной рабочей группы; 

Балан Л. А. – и.о. начальника Управления прогнозирования и администрирования 

доходов в составе Главного финансово-экономического управления, член специальной 

рабочей группы; 

Тышкевич Р.Ю. - главный специалист Юридического управления, член специальной 

рабочей группы; 

Королюк Д.А. - главный специалист Управления коммунального хозяйства, член 

специальной рабочей группы; 

Корниец Н. И. - советник Совета мун. Бэлць, член специальной рабочей группы; 

Бурлаку С. С. - советник Совета мун. Бэлць, член специальной рабочей группы; 

Компаниец Н. В. – и.о. управляющего Муниципального предприятия «Архитектурно-

планировочное бюро», член специальной рабочей группы. 

 

5. В отсутствии членов из состава специальной рабочей группы, их обязанности будут 

исполняться замещающими их лицами без издания нового распоряжения. 

 

6. Поручить г-же Михайловой И. Л., ответственной за проведение процедуры публичного 

консультирования по вышеуказанному проекту решения: 

До 18.07.2022 г.: 

а) разместить объявление об инициировании разработки проекта решения на 

официальном сайте Примэрии мун. Бэлць; 

б) проинформировать заинтересованные стороны, согласно п. 3 настоящего 

распоряжения, об инициировании разработки проекта решения; 

 

До 18.08.2022 г.: 

а)   разработать первоначальный текст проекта решения; 

б) разместить первоначальный текст проекта решения и объявление о проведении 

публичного консультирования по проекту решения на официальном сайте Примэрии 

мун. Бэлць; 



в) проинформировать заинтересованные стороны, согласно п. 3 настоящего 

распоряжения, о проведении публичного консультирования по проекту решения; 

 

До 16.09.2022 г.: 

а) организовать и провести публичные обсуждения по проекту решения согласно 

процедуре, установленной действующим законодательством; 

б) рассмотреть представленные рекомендации, принять решение о их принятии или 

отклонении, улучшить проект с учетом принятых рекомендаций, составить свод 

рекомендаций; 

в)  сформировать дело о разработке проекта решения; 

г) согласовать окончательный вариант проекта решения, учитывая принятые 

рекомендации, и представить проект решения для дальнейшего рассмотрения на 

заседании Совета мун. Бэлць. 

 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

        

 

 

 

      Примар мун. Бэлць                                                                              Николай ГРИГОРИШИН   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

              к распоряжению   примара 

№ 223 от 18.07.2022  

СПИСОК 

заинтересованных сторон в проведении публичных консультаций с гражданским 

обществом в процессе принятия решения  

"Об утверждении Положения о наружной рекламе  

в муниципии Бэлць в новой редакции" 

 

Nr. 

 

 

Заинтересованные 

стороны 

 

Фамилия, имя 

 

Сфера деятельности 

 

E-mail 

1 Примар мун. Бэлць Григоришин 

Николай 

Местное публичное 

управление 

primaria@balti.md 

2 Советник Совета мун. 

Бэлць 
Бурлаку Сержиу Местное публичное 

управление 

dap.primaria@gmail.com 

3 Советник Совета мун. 

Бэлць 
Корниец Николай Местное публичное 

управление 

dap.primaria@gmail.com 

4 Главный архитектор 

мун. Бэлць 

Маковски Иван Местное публичное 

управление 

dacbalti@gmail.com 

5 Главное Управление 

архитектуры, 

градостроительства и 

земельных отношений 

Лядрик Яна Местное публичное 

управление 

dacbalti@gmail.com 

6 Юридическое 

управление 

Балан Виталие Местное публичное 

управление 

balanvitalii@mail.ru 

7 Главное финансово-

экономическое 

управление 

Русу Вера Местное публичное 

управление 

pokinborsh@mail.ru 

8 Главное финансово-

экономическое 

управление 

Балан Людмила Местное публичное 

управление 

liudadm@mail.ru 

9 Управление 

коммунального 

хозяйства 

Королюк Дмитрий Местное публичное 

управление 

dgc.primaria.balti@mail.ru 

10 MП „ Архитектурно 

планировочное бюро” 

Компаниец Наталья Проектирование birarhsis@gmail.com 

11 Инспекторат полиции 

мун. Бэлць 

Бударецкий Вадим Инспекторат полиции 
мун. Бэлць 

vadim.budaretchi@ 

igp.gov.md 

12 SRL ”Vendostar” Жикол Андрей Экономический агент jicolandrei@gmail.com 

13 SRL ” Varo-Inform” Хасанов Сергей Экономический агент varo@varo-inform.com 

14 SRL ”Proreclama” Росип Александр  Экономический агент alexander.rosip@gmail.com 

15 SRL ” Publio” Хаджиков Валентин Экономический агент v.hadjicov@gmail.com 

16 MП „ Троллейбусное 

управление Бэлць” 

Дросу Олег Общественный 

транспорт 
drosuo142@gmail.com 

17 SA ”Red Nord” Корбу Виорел Экономический агент anticamera@rednord.md 

18 SA ”Moldtelecom” Родика Хурмузаке Экономический агент rodica.hurmuzache@moldtel

ecom.md 

19 SRL ”Verix Grup” Ткаченко Анастасия Экономический агент info@verix.md 

20 SA”Melodia” Плугарёв Виктор Экономический агент info@rentplaza.md 
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