
 

 

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

 
   

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА                                       

 

                                               № 305                                          Proiect 

от 13.10.2022   

 Перевод 

 О внесении изменений в распоряжение примара  

№  223 от 18.07.2022 "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 №14/10 от 27.09.2022 г. "О внесении изменений в решение 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  

продления сроков проведения процедуры публичного консультирования с гражданским 

обществом по данному проекту, - 

 

1. Внести следующие изменения в Распоряжение примара №223 от 18.07.2022 "Об 

инициировании процедуры публичного консультирования c гражданским обществом в 

процессе принятия решения "Об утверждении Положения о наружной рекламе в 

муниципии Бэлць в новой редакции": 

1.1 в пункте 1 распоряжения словосочетание «в период с 18.07.2022 г. по 

16.09.2022 г.» изменить на словосочетание «в период с 13.10.2022 г. по 30.11.2022 

г.»;  

1.2    в пункте 6 распоряжения словосочетание «До 18.07.2022» изменить на 

словосочетание «До 13.10.2022 г.», словосочетание «До 18.08.2022»  изменить на 

словосочетание «До 28.10.2022 г.»  и словосочетание «До 16.09.2022» изменить на 

словосочетание «До 30.11.2022 г.»     

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

         И.о. примара мун. Бэлць                                                                         ДУБИЦКАЯ Татьяна  
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