
 REPUBLICA MOLDOVA                                                         РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

PRIMĂRIA M. BĂLŢI                                                             ПРИМЭРИЯ М. БЭЛЦЬ 

 

 

DISPOZIȚIA PRIMARULUI 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

№ 309 

от 17.10.2022  

 

О внесении изменений в распоряжение примара  

№ 218 от 13.07.2022 г. ,,О проведении процедур  

публичных консультаций  с гражданским обществом  

в процессе принятия  решения  ,,Об утверждении   

муниципальной  Программы по борьбе с туберкулезом 

 на 2022 -2025 гг.”” 
 

В соответствии с ч. (2) , п. p), п. z1), ст.14 Закона о местном публичном управлении 

№ 436-XVI от 28.12.2006 г., Законом РМ о государственном надзоре за общественным 

здоровьем № 10 от 03.02.2009г., Законом РМ о контроле и профилактике туберкулеза № 

153 от 04.07.2008 г., Национальнной Программы по борьбы с туберкулезом на 2022-2025 

годы утвержденной Постановлением Правительство № 107/2022 г., Приказом 

Министерства Здравоохранения № 432 от 11.05.2022 г. по внедрению Национальнной 

Программы по борьбы с туберкулезом на 2022-2025 годы, и на основании запроса и.о. 

директора МПСУ ,,Institutul de Ftiziopneumologie ,,Chiril Draganiuc””, София Александру, 

№ 08-2/383 от 07.06.2022 г., решением муниципального Совета муниципия Бэлць № 9/15 от 

28.06.2022 г. Об инициировании процедур публичных консультаций с гражданским 

обществом в процессе принятия решения ,,Об утверждении  Муниципальной  Программы 

по борьбе с туберкулезом на 2022-2025 гг.””, решением муниципального Совета муниципия 

Бэлць № 14/4 от 27.09.2022 г. О внесении изминений в решение Совета мун.Бэлць № 9/15 

от 28.06.2022 г. ,,Об инициировании процедур публичных консультаций с гражданским 

обществом в процессе принятия решения ,,Об утверждении  Муниципальной  Программы 

по борьбы с туберкулезом на 2022-2025 годы””,- 

 

1. Внести следующие изменения в распоряжение примара № 218 от 13.07.2022 г. ,,О 

проведении процедур публичных консультаций  с гражданским обществом в процессе 

принятия решения ,,Об утверждении муниципальной Программы по борьбе с туберкулезом 

на 2022 -2025 гг.””:                  

1.1 в п. 1.1 синтагму ,,до 29.09.2022 г.” заменить синтагмой ,,по 31.10.2022”; 

1.2. в п. 3 синтагму ,,до 29.09.2022 г.” заменить синтагмой ,,по 31.10.2022”. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Ирину Сердюк, 

секретаря Совета муниципия Бэлць. 

 

 

Примар муниципия Бэлць                                                               Николай ГРИГОРИШИН  
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