
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI          МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

           
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2018 г. 

Проект 

Перевод 

 

 

O создание Пункта управления муниципия                                                                                     

по осуществлению оповещения, мобилизации и распределения 

людских и материально-технических ресурсов  

и утверждении номинального состава 

 

В соответствии со ст.57 Конституций РМ, ст.19 Закона РМ №1192-XV  от  

04.07.2002 “О   мобилизационной подготовке и мобилизации”, ст. 40 и ст. 57 Закона РМ № 

212-XV  от  26.06.2004 “О режимах чрезвычайного, осадного и военного положения”, п. 

24, 25 Положения о военно-административной деятельности и предельной численности 

военно-административных органов, утвержденного Постановлением Правительства РМ 

№77 от 31.01.2001, ст.14 Закона РМ №436-XVI от 28.12.2006 „О местном публичном 

управлении”, исходя из установленных задач при объявлении мобилизации ;- 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Cоздать Пункт управления по осуществлению оповещения, мобилизации и 

распределения людских и материально-технических ресурсов. 

2. Утвердить номинальный состав Пункта управления  примэрии мун. Бэлць по 

осуществлению оповещения, мобилизации и распределения людских и 

материально-технических ресурсов  при объявлении мобилизации согласно 

приложению. 

3. И.о. примара г-ну Григоришину Н.Н. разработать функциональные обязанности  

членов Пункта управления. 

4. Установить что в случае увольнения с должности членов Пункта управления их 

обязанности будут выполняться лицами, назначенными на соответствующие 

должности без утверждения нового решения. 

5. Обязать Начальника Пункта управления организовывать два раза в год учебно-

методические мероприятия с личным составом. 

6. Признать утратившим силу Решение Бэлцкого муниципального Совета № 29/30 от 

26.09.2002 г. «Об утверждение командного Пункта муниципия по осуществлению 

оповещения,  мобилизации и комплектованию воинских частей людскими и 

материально-техническими ресурсами». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по праву и дисциплине. 

 

 

Председательствующий на VIII 

очередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                   Ирина Сердюк 

  



Приложение 

к решению  Совета мун. Бэлць 

№____ от ____________2018 

 

                                                               

                                                  

С О С Т А В 

Пункта управления примэрии мун. Бэлць 

 
 

1. Начальник  Пункта  управления : 

 
2. Григоришин Николай    – примар / И.О. примара 

 

2.Отделение обеспечения руководства: 
 

1. Шмульский Геннадий    – вице-примар, заместитель начальника  Пункта  

                                             управления 

2. Сава Лилия                      – вице-примар, заместитель начальника Пункта  

                                                   управления                                  

3. Чеботарь Думитру          – начальник / зам. начальника  ИП Бэлць  

4. Родюкова Феодора         – начальник Службы здравоохранения 

 

Участковые полиции 
            

1. Калинковский Виталий  – начальник Отдела общественной безопасности ИП Бэлць  

2. Адриан Сурду                  – начальник участка полиции „Центр”,главный комисар  

3. Жакот Игорь                    – начальник участка полиции „Кишиневский Мост”,  

                                              комиссар  

4. Кревенчук Гари               – главный офицер участка „Северный Вокзал”,  главный    

                                             комиссар 

5. Жосан Александру          – главный офицер участка „Дачия”, главный комиссар 

6. Драган Георге                  – начальник участка полиции „Пэмынтены”, комиссар 

7. Шамраев Вячеслав          – начальник участка полиции „Юбилейный”, комиссар   

8. Брага Руслан                    – начальник участка полиции „Молдова”,  главный                                                                                                           

комиссар 

9. Кожокарь Роман              – начальник участка полиции „Железнодорожный  

                                                    Транспорт”, комиссар 

 

Делегаты примэрии: 
 

1. Бостан Игор                  – резервист гражданской Службы 

2. Боднарюк Игор             – резервист гражданской Службы 

3. Даскэл Андрей              – резервист гражданской Службы 

4. Грама Думитру             – резервист гражданской Службы 

5. Конторский Николай   – резервист гражданской Службы 

 

 

 

 



3.Отделение  оповещения  мобилизационных  ресурсов: 
 

1. Сердюк Ирина        –  Начальник отделения, секретарь муниципального   

                                       Консилиума Бэлць  

2. Гуменная Марина    –  Оператор группы, главный специалист ОМПУ  

3. Барташ Ирина          –   Оператор группы, главный специалист ОМПУ 

 

      Делегаты 
        

1. Кузурманов Вадим              – резервист гражданской службы 

2. Лазарь – Круковски Иван   – резервист гражданской службы 

3. Мустяцэ Андрей                  – резервист гражданской службы 

4. Паламарчук Богдан             – резервист гражданской службы 

5. Петровски Виктор               – резервист гражданской службы 

6. Калиновски Сергей             – резервист гражданской службы 

7. Кодряну Евгени                   – резервист гражданской службы 

 

4.Отделение встречи, учета и распределения 

мобилизационных ресурсов: 

 
1. Гуцу Геннадий   – начальник отдела, начальник ГСВУ 

 

       Группа встречи и учета резервистов: 

 

1. Георгица Андрей      – руководитель группы, главный специалист ГСВУ  

2. Паша Людмила         – оператор группы, инспектор ГСВУ  

3. Лорис Мария             – оператор группы, главный специалист отдела культуры 

4. Чемыртан Виорика   – оператор группы, главный специалист отдела культуры 

 

       Группа встречи и учета техники: 

  

1.  Зинковски Вячеслав – руководитель группы, начальник  УКХ 

 

         Автомеханик 

 
2. Патрашко Николай – водитель 

3. Флоря Виктор          – водитель  

4. Корчимарь Виорел  – водитель  

5. Павлов Михаил        – водитель 

 

              Группа распределения мобилизационных ресурсов: 

 
2. Мирон Ион – руководитель группы, главный специалист УКХ 

3. Скурту Ион –оператор группы, инспектор УКХ 

4. Главал Михаил– оператор группы, главный специалист УКХ 

  

 

 

 



        Делегаты:                                

 

1. Сосновски Дмитри   – резервист гражданской службы 

2. Стич Андрей             – резервист гражданской службы 

3. Вадаторски Борис     – резервист гражданской службы 

4. Боровик Максим       – резервист гражданской службы 

5. Еладий Виктор          – резервист гражданской службы 

6. Георгица Андрей       – резервист гражданской службы 

7. Герега Павел              – резервист гражданской службы 

8. Гиришан Николае      – резервист гражданской службы 

 

Сопровождающие: 
 

1. Патрашко Еужен   – резервист гражданской службы 

2. Полевой Олег        – резервист гражданской службы 

 

  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 


