
 REPUBLICA MOLDOVA                                                         РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

PRIMĂRIA M. BĂLŢI                                                             ПРИМЭРИЯ М. БЭЛЦЬ 

 

 

DISPOZIȚIA PRIMARULUI 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

№ 347  

от  14.11.2022  

 

О проведении процедур публичных консультаций  с                                                                    

гражданским обществом в процессе принятия  решения   

,,Об утверждении  Муниципальной  Программы профилактики  

и контроля ВИЧ/СПИДА и инфекций, передающихся половым  

путём, на 2023-2025 годы” 

 
 

В соответствии с Законом 411 об Охране Здоровья, ст. 6, Законом РМ № 239-XVI от 

13.11.2008 г. о прозрачности процесса принятия решений, 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, ст. (7), ст. (12), Законом о государственном надзоре за общественным здоровьем 

№ 10 от 03.02.2009 г., Законом о профилактике ВИЧ/СПИД-инфекции №23/2007 г., 

Национальной Программы профилактики и контроля ВИЧ/СПИДА и инфекций, 

передающихся половым путём на 2023-2025 годы”, Постановлением Правительства № 134 от 

02.03.2022 г., Постановлением Правительства РМ  №  967 от 09.08.2016 «О механизме 

публичных консультаций с гражданским обществом в прцессе принятия решений», решением 

Совета муниципия Бэлць № 15/46 от 28.10.2022 об инициировании процедур публичных 

консультаций с гражданским обществом в процессе принятия решения ,,Об утверждении  

Муниципальной  Программы профилактики и контроля ВИЧ/СПИДА и инфекций, 

передающихся половым путём, на 2023-2025 годы”, а также с целью получения рекомендаций 

заинтересованных сторон и обеспечения всестороннего информирования населения о 

процессе принятия решений Советом муниципия Бэлць,-                                           

 

1. Начальнику Главного управления социального обеспечения, здоровья и защиты 

семьи (Вероника Мунтяну) обеспечить проведение процедур публичных консультаций с 

гражданским обществом в процессе принятия решения ,,Об утверждении  Муниципальной  

Программы профилактики и контроля ВИЧ/СПИДА и инфекций, передающихся половым 

путём, на 2023-2025 годы”, в период с 14.11.2022 г. по 15.01.2023 г. способом запрашивания 

мнений экспертов; 

2. Назначить А. Нистор, главного специалиста Отдела Здравоохранения в составе 

Главного управления социального обеспечения, здоровья и защиты семьи ответственной за 

проведение процедур консультирования по вышеуказанному проекту решения. 

3. Утвердить список заинтересованных сторон, с которыми будет проводиться 

публичное консультирование по вышеуказанному проекту решения, согласно приложению к 

распоряжению. 

      4. Поручить г-же А.Нистор, ответственной за проведение процедур консультирования 

по вышеуказанному проекту решения: 

 

До 14.11.2022 г., включительно: 

 разместить объявление об инициировании разработки проекта решения на 

официальном сайте примэрии (www.balti.md); 

 проинформировать заинтересованные стороны, согласно приложению к настоящему 

распоряжению, об инициировании разработки проекта решения.  

До 12.12.2022 г., включительно: 

http://www.balti.md/


 разработать первоначальный текст проекта решения; 

 разместить на официальном сайте примэрии (www.balti.md) первоначальный текст 

проекта решения и объявление об организации публичных консультаций; 

 проинформировать заинтересованные стороны, согласно приложению к 

настоящему распоряжению, об организации публичных консультаций.  

 

До 15.01.2023 г. 

 рассмотреть представленные рекомендации, принять решение об их принятии или 

отклонении, улучшить первоначальный текст проекта, с учётом принятых 

рекомендаций, и составить свод рекомендаций;  

 сформировать дело о разработке проекта решения;  

 обнародовать результаты консультирования (свод рекомендаций, улучшенный проект 

решения с учетом принятых рекомендаций) путем общего информирования, 

направленного информирования заинтересованных сторон согласно п. 2 настоящего 

распоряжения; 

 согласовать окончательный вариант проекта решения с учетом принятых 

рекомендаций и представить И.Сердюк, секретарю Совета муниципия Бэлць, для 

дальнейшего рассмотрения на заседании Совета муниципия Бэлць. 

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

секретаря Совета муниципия Бэлць. 

 

 

 

 

И. о. примара муниципия Бэлць                                                                      Татьяна ДУБИЦКАЯ  
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Приложение № 1 

                                                                                                               к распоряжению примара 

                                                                                                № 347 от 14.11.2022  

СПИСОК  экспертов, 

   с которыми будут проводиться консультации по проекту решения ,,Об утверждении  

Муниципальной  Программы профилактики и контроля ВИЧ/СПИДА и инфекций, 

передающихся половым путём, на 2023-2025 годы”. 

 

№ ФИО эксперта Должность/Сфера деятельности 

1 Сердюк Ирина Секретарь Совета и муниципия  Бэлць , 

Местное публичное управление. 

2 Русу Вера Начальник Главного финансово-

экономическое управления, Местное 

публичное управление 

3 Балан Виталий Начальник Юридического Управления, 

Местное публичное управление 

4 Валентина Степаненко Врач-инфекционист, МПСУ 

,,Клиническая Больница Бэлць” 

5 Флоря Павел Директор МПСУ  ,,Центр Семейных 

Врачей Мун.Бэлць” 

6 Кишларь Вячеслав Директор Центра общественного 

здоровья Бэлць 

7 Краевская-Деренова Кристина Председатель Специализированной 

консультативнной комисии по 

финансово-экономической деятельности 

8 Лефтер Марчел Секретарь Специализированной 

консультативнной комисии по праву и 

дисциплине 

9 Левченко Марина Председатель Специализированной 

консультативнной комисии по 

образованию, социальной защите и 

здравоохранению 

10 Яцко Ала  Председатель ONG” Uniunea pentru 

Echitate și Sănătate” 

11 Русу Екатерина Председатель ONG “Viața cu speranță” 
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