
 

 

       REPUBLICA MOLDOVA                                                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  
          CONSILIUL                                                                                                     СОВЕТ  

      MUNICIPAL BĂLŢI                                                                              МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

________________________________________________________________________________ 

    

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА  

 

  № 377  

от 08.12.2022  

 
 

О проведении процедуры публичного консультирования 

по проекту решения Совета муниципия Бэлць 

«Об утверждении Положения о порядке предоставления 

услуг по перевозке тел умерших граждан 

на территории муниципия Бэлць» 

 

На основании части (2) ст. 29 Закона о местном публичном управлении № 436-XVI от 

28.12.2006 г., Закона о доступе к информации № 982-XVI от 11.05.2000 г., ст. 4 Закона об 

административной децентрализации № 435-XIV от 28.12.2006 г., Закона о прозрачности 

процесса принятия решений № 239-XVI от 13.11.2008 г., Постановления Правительства   

«О механизме публичных консультаций с гражданским обществом в процессе разработки и 

принятия решений» № 967 от 09.08.2016 г., решения Совета муниципия Бэлць  

«Об инициировании процедур публичных консультаций с гражданским обществом в процессе 

принятия решения «Об утверждении Положения о порядке предоставления услуг по перевозке 

тел умерших граждан на территории муниципия Бэлць»» № 16/11 от 25.11.2022 г., а также для 

получения рекомендаций и мнений экспертов, с целью обеспечения всестороннего 

информирования населения в процессе принятия решений, -  

 

1. Поручить г-ну Зинковскому Вячеславу, начальнику Управления коммунального 

хозяйства, обеспечить проведение процедуры публичных консультаций с гражданским 

обществом по проекту решения «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

услуг по перевозке тел умерших граждан на территории муниципия Бэлць», в период с 

02.12.2022 г. по 31.01.2023 г., способом запрашивания мнений экспертов. 

 

2. Назначить г-жу Чиркову Аллу, главного специалиста Отдела контроля качества и 

объёмов оказываемых публичных услуг Управления коммунального хозяйства, 

ответственной за проведение процедуры публичного консультирования по 

вышеуказанному проекту решения. 

 

3. Утвердить список экспертов, мнение которых будет запрашиваться в ходе публичных 

консультирований по вышеуказанному проекту решения, согласно приложению к 

распоряжению. 

 

4. Поручить ответственной за проведение процедуры публичного консультирования по 

вышеуказанному проекту решения: 

 

до 02.12.2022 г. включительно: 

 

- разместить объявление об инициировании разработки проекта Положения на официальном 

сайте примэрии (www.balti.md); 

- проинформировать экспертов согласно п. 3 настоящего распоряжения об инициировании 

разработки проекта Положения; 

http://www.balti.md/


 

до 28.12.2022 г. включительно: 

 

- разработать первоначальный текст проекта Положения; 

- разместить на официальном сайте примэрии мун. Бэлць (www.balti.md) объявление о 

проведении публичного консультирования по проекту Положения и первоначальный текст 

вышеуказанного Положения; 

- направить экспертам, согласно п. 3 настоящего распоряжения, в электронном формате проект 

вышеуказанного Положения, разработанный инициатором; 

 

до 30.01.2023 г. включительно: 

 

- организовать и провести процедуру публичного консультирования способом запрашивания 

мнений экспертов; 

- проанализировать и систематизировать представленные рекомендации и замечания по 

проекту Положения с учетом свода рекомендаций и замечаний; 

- сформировать дело о разработке проекта решения; 

- обнародовать результаты консультирования (свод рекомендаций и замечаний) путем 

размещения на официальном сайте примэрии мун. Бэлць (www.balti.md); 

- согласовать окончательный вариант проекта Положения с учетом принятых рекомендаций и 

представить секретарю Совета муниципия Бэлць для дальнейшего рассмотрения на заседании 

Совета муниципия Бэлць. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на г-жу Сердюк Ирину, 

секретаря Совета муниципия Бэлць. 

 

 

 

 

 

 

  

Примар мун. Бэлць                                                                                 ГРИГОРИШИН Николай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.balti.md/


Приложение 

к распоряжению примара 

№ 377  от 08.12.2022  

 

Список экспертов, 

с которыми будет проводиться публичное консультирование по проекту решения 

«Об утверждении Положения о порядке предоставления услуг по перевозке тел умерших 

граждан на территории муниципия Бэлць» 

 

№ 

п/п 

Заинтересованные стороны Фамилия, Имя 

1. Примар мун. Бэлць Григоришин Николай 

2. Зам. примара мун. Бэлць Шмульский Генадие 

3. Секретарь Совета муниципия Бэлць Сердюк Ирина 

4. Специализированная консультативная комиссия по 

финансово-экономической деятельности 

Краевская-Деренова Кристина 

5. Специализированная консультативная комиссия по 

муниципальному хозяйству, управлению имуществом и 

защите окружающей среды 

Корниец Николай 

6. Специализированная консультативная комиссия по праву 

и дисциплине 

Грицко Елена 

7. Начальник Юридического управления Балан Виталий 

8. Начальник Главного финансово-экономического 

управления  

Русу Вера 

9. Начальник Управления коммунального хозяйства Зинковский Вячеслав 

10. И.о. начальника Главного управления архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений 

Маковский Иван 

11. Инспекторат полиции мун. Бэлць Волонтир Ион 

12. МП «Дорожно-ремонтное строительное управление 

Бэлць» 

Журавец Сергей 

13. Центр Общественного здоровья Бэлць Кишларь Вячеслав 

14. МСПУ «Клиническая больница Бэлць» Брынза Георгий 
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