
                  

REPUBLICA MOLDOVA                                    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  
PRIMĂRIA m.BĂLŢI                                     ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 
 

               

                                 DISPOZIŢIA PRIMARULUI  

                               РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА   

   

                                                            № 338 

                                                     от 09.11.2022 

                                                                    

О проведении публичного консультирования по проекту  

решения Совета муниципия Бэлць «Об утверждении Муниципальной программы 

действий по поддержке этнического населения ромов 

мун. Бэлць на 2023-2025 годы» 

  

           В соответствии с Законом №239-XVI от 13.11. 2008г. «О прозрачности процесса 

принятия решений», Законом № 982 от 11.05.2000г. «О доступе к информации», ст. 3, 8 и п. 

a), r) ч. (1) с.29 Закона РМ №. 436-XVI от 28.12.2006 г. «О местном публичном управлении», 

Постановлением Правительства РМ № nr. 967 din 09.08.2016 г. «О механизме публичных 

консультаций с гражданским обществом в процессе принятия решений», Постановлением 

Правительства РМ №.576 от 03.08.2022 «Об утверждении Программы действий по 

поддержке этнического населения ромов Республики Молдова на 2022-2025 годы», 

решением Совета муниципия Бэлць № 15/9 от 28.10.2022г. «Об инициировании процедур 

публичных консультаций с гражданским обществом в процессе принятия решения Совета 

мун. Бэлць «Об утверждении Муниципальной программы действий по поддержке 

этнического населения ромов мун. Бэлць на 2023-2025 годы», а также с целью обеспечения 

всестороннего информирования населения о процессе принятия решений Советом 

муниципия Бэлць, - 

 

1.  Поручить г-же Смирнов С.В., начальнику Управления культуры, обеспечить проведение   

публичного консультирования по проекту решения совета мун. Бэлць «Об утверждении 

Муниципальной программы действий по поддержке этнического населения ромов мун. 

Бэлць на 2023-2025 годы», в период до 06.12.2022г., способом публичного обсуждения. 

2. Назначить г-жу Опря В.В., главного специалиста Управления культуры, ответственной 

за проведение процедур консультирования по вышеуказанному проекту решения. 

3. Утвердить список заинтересованных сторон, с которыми будут проводиться 

консультации по проекту решения, согласно приложению. 

4. Поручить г-же Опря В.В., ответственной за проведение процедур консультирования по 

вышеуказанному проекту решения: 

 

До 23.11.2022 г. 

a) разработать первоначальный текст проекта решения совета мун. Бэлць «Об 

утверждении Муниципального плана действий по поддержке этнического населения 

ромов мун. Бэлць на 2023-2025 годы»; 

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 06.12.2022 г. 



   г) организовать и провести публичные консультирования по проекту решения Совета 

муниципия Бэлць «Об утверждении Муниципальной программы действий по поддержке 

этнического населения ромов мун. Бэлць на 2023-2025 годы»; 

 

        До 10.12.2022 г. 

д) рассмотреть представленные рекомендации, совместно с заинтересованными лицами, 

принять решение об их принятии или отклонении, улучшить первоначальный текст 

проекта с учётом принятых рекомендаций и составить свод рекомендаций; 

      е) сформировать дело о разработке проекта Решения; 

ж) обнародовать результаты консультирования (свод рекомендаций, улучшенный  

проект решения с учётом принятых рекомендаций) путём общего информирования. 

направленного информирования заинтересованных сторон согласно п.3 настоящего  

распоряжения; 

согласовать окончательный вариант проекта решения с учётом принятых рекомендаций 

и представить его г-же И.Сердюк, секретарю Совета мун. Бэлць, для дальнейшего 

рассмотрения на заседании Совета муниципия Бэлць. 

 

5.   Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на г-жу Дубицкую Т.А., 

заместителя примара муниципия Бэлць и г-жу Сердюк И.М., секретаря Совета мун. Бэлць.  

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМАР  МУН. БЭЛЦЬ                                           ГРИГОРИШИН Николай  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  

к распоряжению примара  

№ 338 от  09.11.2022  

Список заинтересованных сторон, 

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

«Об утверждении Муниципальной программы действий по поддержке этнического 

населения ромов мун. Бэлць на 2023-2025 годы» 

№ п/п Заинтересованные 

стороны 

Фамилия, имя 

руководителя 

Сфера деятельности 

1.  Секретарь Совета мун. 

Бэлць 

Сердюк Ирина Местное публичное 

управление 

2.  Управление культуры Смирнов Стела Культура 

3.  Юридическое управление  Балан Виталий Юридическая экспертиза 

документов 

4.  Главное финансово-

экономическое управление 

Русу Вера Финансы и экономика 

5.  СКК по финансово-

экономической 

деятельности 

Краевская-

Деренова Кристина  

Председатель, cоветник 

6.  СКК по муниципальному 

хозяйству, управлению 

имуществом и защите 

окружающей среды 

Корниец Николай  Председатель, cоветник 

7.  СКК по сотрудничеству с 

другими органами, 

побратимству, туризму, 

культам и социально-

культурной деятельности 

Негарэ Марина Председатель, cоветник 

8.  СКК по праву и 

дисциплине 

Грицко Елена Председатель, cоветник 

9.  СКК по образованию, 

социальной защите и 

здравоохранению 

Левченко Марина Председатель, cоветник  

10.  Главное управление 

социального обеспечения, 

здоровья и защиты семьи  

Мунтяну Вероника Социальная защита 

11.  Управление образования, 

молодёжи и спорта  

Юрченко Ольга Образование 

12.  Управление по связям с 

общественностью 

Морар Тамара Связь с общественностью 

13.  Отдел Пресс-службы Смирнов Ирина СМИ 

14.  Служба взаимодействия с 

общественностью отдела 

общественной 

безопасности Инспектората 

Полиции Бэлць  

Драган Георге Инспекторат Полиции 

15.  ПМСУ Клиническая 

больница Бэлць  

Брынза Георге Здравоохранение 

16.  ПМСУ "Центр семейных 

врачей" мун. Бэлць  

Флоря Павел Здравоохранение 



17.   ОА Asociația Migranților de 

Pretutindeni “DIASPORA-

GET ADAPTABLE” 

Чобану Ион Миграция 

18.  Союз справедливости и 

здоровья  
Яцко Ала Здоровья 

19.  ОА “Onoarea și Dreptul 

Femeii Contemporane” 

Бэлць 

Патлатий Ольга Право 

20.  Ассоциация 

предпринимательского 

обучения и развития 

Бордеяну Ина Предпринимательство 

21.  Женский юридический 

центр 

Запорожан- 

Пыргарь Ангелина 

Право 

22.  Общественный центр для 

пожилых и неактивных 

людей муниципия Бэлць 

“Respirația a doua” 

Никитюк Светлана Социальная защита 

23.  ОА “Caroma Nord” Фрекэуцану Родика Социальное участие 

24.  ОА Международная 

благотворительная 

организация “Timpul 

Speranței” 

Мардумжан Карина Благотворительность 
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