
Republica Moldova                                               Республика Молдова    

PRIMĂRIA m.BĂLŢI                          ПРИМЭРИЯ м.БЭЛЦЬ 
  

____________________________________________________________________________________________________________________ 

                                      DISPOZIŢIA   PRIMARULUI                      Перевод 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  ПРИМАРА 
               

                                                                           № 390 
oт 19.12.2022   

 

    О внесении изменений в распоряжение примара №331  

от 02.11.2022г. «О проведении процедуры публичного  

консультирования с гражданским обществом в процессе  

принятия решения Совета муниципия Бэлць «Об утверждении  

Положения о порядке формирования и использования 

Резервного Фонда Примэрии муниципия Бэлць» 

 

 В соответствии с Законом о прозрачности процесса принятия решений №239-XVI от 

13.11.2008, ст.3, ст.8, ст.14 п.2, (z¹) Закона Республики Молдова о местном публичном 

управлении №436-ХVI от 28.12.2006 года, Законом о публичных финансах и бюджетно-

налоговой ответственности №181 от 25.07.2014, Законом №397 от 16.10.2003 о местных 

публичных финансах, c последующими изменениями и дополнениями, Законом о доступе к 

информации №982-XIV от 11.05.2000, Постановлением Правительства №967 от 09.08.2016 г. 

о механизме публичных консультаций с гражданским обществом в процессе принятия, во 

исполнение решения Совета мун.Бэлць №16/17 от 25.11.2022г. «О внесении изменений и 

дополнений в решение Совета мун.Бэлць № 15/4 от 28.10.2022г. «О проведении процедуры 

публичного консультирования в процессе принятия решения Совета муниципия Бэлць «Об 

утверждении Положения о порядке формирования и использования Резервного Фонда 

Примэрии муниципия Бэлць», а также с целью обеспечения всестороннего консультирования 

населения о процессе принятия решений Советом муниципия Бэлць:  

 

1. В распоряжение примара №331 от 02.11.2022г. О проведении процедуры публичного 

консультирования с гражданским обществом в процессе принятия решения Совета 

муниципия Бэлць «Об утверждении Положения о порядке формирования и использования 

Резервного Фонда Примэрии муниципия Бэлць» внести следующие изменения:   

1.1. В пункте 1 словосочетание «с 22.11.2022г. до 06.12.2022г.» изменить на 

словосочетание «с 02.02.2023г. до 28.02.2023г.»; 

1.2. В пункте 4 словосочетание «до 18.11.2022 года» изменить на 

словосочетание «до 02.02.2023года» и словосочетание «до 06.12.2022 года» 

изменить на словосочетание «до 28.02.2023 года». 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

примара мун.Бэлць, г-на Шмульского Генадия и секретаря Совета мун.Бэлць,   г-жу Сердюк 

Ирину.  

 

 

 

 

Примар муниципия Бэлць                                                                        ГРИГОРИШИН Николай                          
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