
REPUBLICA MOLDOVA                                                                РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

PRIMĂRIA M. BĂLŢI                                                             ПРИМЭРИЯ М. БЭЛЦЬ 

 

 

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

 РАПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

№ 306  

от 14.10.2022  
 

О проведении процедур публичных консультаций  

с гражданским обществом в процессе принятия решения  

«Об утверждении Плана устойчивого развития 

общественного транспорта мун. Бэлць»   

 

          В соответствии со ст. 8, ч. (3), ст. 14, ч. (2), п. о), z1) Закона РМ № 436 от 28.12.2006 г. о 

местном публичном управлении, Законом РМ № 239 от 13.11.2008 г. о прозрачности 

процесса принятия решений, ст. 16, 27 и приложением Закона РМ № 835 от 17.05.1996 г. об 

основах градостроительства и обустройстве территории, Постановлением Правительства РМ 

№ 967 от 09.08.2016 г. «О механизме публичных консультаций с гражданским обществом в 

процессе принятия решений» и решением Совета мун. Бэлць № 14/6 от 27.09.2022, в целях 

консолидации возможностей развития общественного транспорта в черте муниципия Бэлць, 

а также для обеспечения всестороннего информирования населения о процессе принятия 

решений, - 

 

          1. Поручить г-ну Зинковскому В.И., начальнику Управления Коммунального 

Хозяйства, обеспечить проведение публичного консультирования по проекту решения 

Совета мун. Бэлць «Об утверждении Плана устойчивого развития общественного транспорта 

мун. Бэлць» в период с 03.10.2022 г. по 09.11.2022  г. способом публичного обсуждения.  

          2. Назначить г-на Мирон И.И., заместителя начальника Управления Коммунального 

Хозяйства, ответственным лицом за проведение процедур публичных консультаций с 

гражданским обществом в процессе принятия вышеуказанного проекта решения.  

          3. Утвердить список заинтересованных сторон, с которыми будут проводиться 

консультации по проекту решения, согласно приложению.  

4. Поручить г-ну Мирон И.И., ответственному за проведение процедур 

консультирования по вышеуказанному проекту решения:  

  

 До 17.10.2022 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 09.11.2022 г.  

f) организовать и провести публичные обсуждения по проекту решения согласно процедуре, 

установленной действующим законодательством; 

g) рассмотреть представленные рекомендации, принять решение об их принятии или 

отклонении, улучшить проект с учетом принятых рекомендаций, составить свод 

рекомендаций; 

h) сформировать дело о разработке проекта решения; 

i) обнародовать результаты консультирования (свод рекомендаций, улучшенный проект 

решения с учетом принятых рекомендаций) путем общего информирования, направленного 

информирования заинтересованных сторон согласно п.3 настоящего распоряжения; 



j)  согласовать окончательный вариант проекта решения с учётом принятых рекомендаций и 

представить г-же И. Сердюк, секретарю Совета муниципия Бэлць, для дальнейшего 

рассмотрения на заседании Сoвета мун. Бэлць.  

 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Примар мун. Бэлць                                                                                ГРИГОРИШИН Николай                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  

                                                                                                                    к распоряжению примара  

                                                                                                                    № 306  от 14.10.2022  

  

Список заинтересованных сторон, 

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

«Об утверждении Плана устойчивого развития общественного транспорта мун. Бэлць»   

 

 

№ Заинтересованные стороны Фамилия, 

имя руководителя 

Сфера 

деятельности 

1  Примар мун. Бэлць Григоришин Н. Н. Местное 

публичное 

управление 

2 Заместитель примара мун. Бэлць 

 

Шмульский Г. Л. Местное 

публичное 

управление 

3 Секретарь Совета муниципия Бэлць Сердюк И.М. Местное 

публичное 

управление 

4 Управление коммунального хозяйства Зинковский В.И. Местное 

публичное 

управление 

5 Главное финансово-экономическое 

управление 

Русу В.А. Финансы 

и экономика 

6 Юридическое управление Балан В.М. Юридическая 

экспертиза 

документов 

7 ООО «ВАН ФОЛ ТУР» Фолештеан А.И. Транспортник  

8 ООО «ЮРСЕНИЯ ТРАНС» Богочук Ю.В. Транспортник 

9 ООО «АНТУР ТРАНС НОРД» Гусан А.Г. Транспортник 

10 ООО « КАВИТАН КОМ» Пасечняк А.И. Транспортник 

11 АО «А.З.П.И.Т,» Тучак А.С. Транспортник 

12 МП «БТУ Бэлць» Максимчук Е.В. Администратор 

13   ЦДС по транспорте Ротарь В.С.  Начальник  
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