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      PRIMĂRIA m.BĂLŢI                         ПРИМЭРИЯ м.БЭЛЦЬ 
  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

DISPOZIŢIA   PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

      

                                                                          № 297  

                        от 07.10.2022  
 

О проведении публичного консультирования 

по проекту решения Совета мун. Бэлць  

«Об утверждении Механизма предоставления денежной 

помощи на холодный период 2022-2023 гг. некоторым  

социально-уязвимым категориям населения  

за счёт средств муниципального бюджета» 

 

В соответствии с Законом РМ № 239-XVI от 13.11.2008 г. о прозрачности процесса 

принятия решений, Законом РМ № 982-XIV от 11.05.2000 г. о доступе к информации, ст. 3 ч. 

(1), ст. 8, ст. 14 ч. (2) п. (z¹), ст. 29 ч. (1) п. (а), п. (r) Закона РМ № 436-XVI от 28.12.2006 г. о 

местном публичном управлении, Постановлением Правительства РМ № 967 от 09.08.2016 г. 

«О механизме публичных консультаций с гражданским обществом в процессе принятия 

решений», решением Совета мун. Бэлць № 14/3 от 27.09.2022 «Об инициировании процедур 

публичных консультаций с гражданским сообществом в процессе принятия решения по 

проекту решения Совета мун. Бэлць «Об утверждении Механизма предоставления денежной 

помощи на холодный период 2022-2023 гг. некоторым социально-уязвимым категориям 

населения за счёт средств муниципального бюджета»», а также с целью обеспечения 

всестороннего консультирования населения о процессе принятия решений Советом 

муниципия Бэлць, - 

 

1. Поручить г-же Мунтяну Вероника, начальнику Главного  управления социального 

обеспечения, здоровья и защиты семьи обеспечить проведение публичного 

консультирования по проекту решения Совета мун. Бэлць «Об утверждении 

Механизма предоставления денежной помощи на холодный период 2022-2023 гг. 

некоторым социально-уязвимым категориям населения за счёт средств 

муниципального бюджета» в период с 10.10.2022 г. по 28.10.2022 г. способом 

создания специальной рабочей группы.  

2. Назначить г-жу Цуркану Юлия, главного специалиста Отдела социальных выплат 

в Главном управлении социального обеспечения, здоровья и защиты семьи, 

ответственным лицом за проведение процедур консультирования по 

вышеуказанному проекту решения. 

3. Утвердить список заинтересованных сторон, с которыми будут проводиться 

консультации по проекту решения, согласно приложению. 

4. Создать специальную рабочую группу с участием представителей 

заинтересованных сторон на период проведения публичного консультирования по 

вышеуказанному проекту в следующем составе: 

Шмульский Генадие –председатель рабочей группы, заместитель примара мун. 

Бэлць; 

Цуркану Юлия– секретарь рабочей группы, главный специалист в ГУСОЗЗС. 

 

Члены специальной рабочей группы: 

Мунтяну Вероника – начальник ГУСОЗЗС; 

Крижановский Надежда – заместитель начальника ГУСОЗЗС; 



Русу Вера – начальник ГФЭУ; 

Балан Виталий – начальник ЮУ; 

Русу Дамиан – директор ТКСС; 

Зинковский Вячеслав – начальник УКХ; 

Кябуру Татьяна – управляющая МП «ЖКХ-Бэлць»; 

Горб Александр – председатель Совета ветеранов мун. Бэлць, 

Мельник Николай – председатель общества инвалидов мун. Бэлць. 

5. Поручить г-же Юлии Цуркану, ответственному лицу за проведение процедуры 

консультирования по вышеуказанному проекту решения: 

До 10.10.2022 г. 

а) разместить объявление об инициировании разработки проекта решения на 

официальном сайте примэрии; 

b) проинформировать заинтересованные стороны, согласно п. 3 настоящего 

распоряжения, об инициировании разработки проекта решения; 

До 14.10.2022 г.  

c) разработать первоначальный текст проекта решения; 

d) разместить первоначальный текст проекта решения и объявление о проведение 

публичного консультирования по проекту решения на официальном сайте 

примэрии; 

До 28.10.2022 г.  

e) направить членам специальной рабочей группы первоначальный текст проекта 

решения в целях выработки рекомендаций по предложенному проекту с 

последующим их рассмотрением на заседании специальной рабочей группы; 

f) организовать и провести заседание специальной рабочей группы по обсуждению 

проекту решения, рассмотрению представленных рекомендаций и выработки 

окончательного варианта проекта решения; 

До 11.11.2022 г.  

g) сформировать дело о разработке проекта решения; 

h) согласовать окончательный вариант проекта решения с учётом принятых 

рекомендаций и представить для дальнейшего рассмотрения на заседании Совета 

мун. Бэлць. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примар мун. Бэлць                                                                                   Николай ГРИГОРИШИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к распоряжению примара 

№ 297  от 07.10.2022  

 

 

Список заинтересованных сторон, 

с которыми будут проводиться консультации по проекту решения Совета мун. Бэлць 

«Об утверждении Механизма предоставления денежной помощи на холодный период 

2022-2023 гг. некоторым социально-уязвимым категориям населения за счёт средств 

муниципального бюджета» 

 
№ 

п/п 

Заинтересованные стороны Фамилия, имя 

руководителя  

Сфера деятельности 

1 Главное управление социального 

обеспечения, здоровья и защиты семьи  

Мунтяну Вероника Социальная защита 

2 Юридическое управление  Балан Виталий Юридическая 

экспертиза документов 

3 Главное финансово-экономическое 

управление 

Русу Вера Финансы и экономика 

4 Территориальная касса социального 

страхования   

Русу Дамиан Социальное 

страхование 

5 Управление коммунального хозяйства  Зинковский Вячеслав Местное публичное 

управление  

6 МП «ЖКХ Бэлць» Кябуру Татьяна Содержание 

жилищного фонда 

муниципия 

7 Муниципальный Совет ветеранов Горб Александр  Социальная защита 

ветеранов войны и 

труда 

8 Муниципальное общество инвалидов Мельник Николай Социальная защита лиц 

с ограниченными 

возможностями 
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