
REPUBLICA MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА     

   
         CONSILIUL                                                              СОВЕТ  

  MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ                               

                                               

 

DECIZIA 

                                                                        РЕШЕНИЕ                                              Проект 

                                                                                                                              Перевод  

                                                              №_____________                                                Проект 
 

”______”   _____________________ 

 

«О рассмотрении предварительных результатов                                                                                          

работы комиссии по изучению ситуации в                                                                                          

в области коммунального хозяйства муниципия Бэлць» 

 

В соответствии со ст. 14 Закона РМ «О местном публичном управлении» № 436-XVI от 

28.12.2006 г., Законом « Об административной децентрализации» №435 от 28.12.2006 г., 

Законом « Об отходах» №209 от 29.07.2016, Законом « О публичных службах коммунального 

хозяйства» №1402 от 24.10.2012 г. Законом « Об автомобильных дорогах» № 509 от 22.06.1995 

г, Законом « О публичной услуге водоснабжения и канализации» №303 от 13.12.2013 г.,  

Решение Совета муниципия Бэлць № ___ от _________  принимая во внимания 

предварительные результаты и выводы комиссии по проблемам коммунального хозяйства  : - 

 

Совет муниципия Бэлць  РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведенью предварительные результаты и выводы комиссии по изучению 

ситуации в области коммунального хозяйства муниципия Бэлць.  

2. Комиссии продолжить свою работу и в течении 30 дней представить Совету муниципия 

Бэлць отчет о результатах работы. 

3. И.о. Примара муниципия Бэлць в течении 30 дней представить Совету муниципия Бэлць 

план действий по разрешению сложившихся проблем в области коммунального хозяйства 

выявленных комиссией.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по муниципальному хозяйству, управлению имуществом и 

окружающей среды. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ НА XI 

ВНЕОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ  

СОВЕТА МУН.БЭЛЦЬ  

     

КОНТРАССИГНУЕТ: 

СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА И 

МУН.БЭЛЦЬ                   СЕРДЮК И.М. 

          

ОЗНАКОМЛЕН: 

И.О. ПРИМАРА МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ     ШМУЛЬСКИЙ Г. 
 



 

Пояснительная записка 

к проекту решения Совета муниципия Бэлць 

«О рассмотрении предварительных результатов работы комиссии по изучению ситуации                         

в области коммунального хозяйства муниципия Бэлць»                                                                                                                                                                                 

 

 

Проект решения подготовлен в соответствии со В соответствии со ст. 14 Закона РМ «О 

местном публичном управлении» № 436-XVI от 28.12.2006 г., Законом « Об 

административной децентрализации» №435 от 28.12.2006 г., Законом « Об отходах» №209 от 

29.07.2016, Законом « О публичных службах коммунального хозяйства» №1402 от 24.10.2012 

г. Законом « Об автомобильных дорогах» № 509 от 22.06.1995 г, Законом « О публичной 

услуге водоснабжения и канализации» №303 от 13.12.2013 г.,  Решение Совета муниципия 

Бэлць № ___ от _________  принимая во внимания предварительные результаты и выводы 

комиссии по проблемам коммунального хозяйства ряд советников Совета муниципия Бэлць 

предлагают рассмотреть на Совете предварительные результаты комиссии по проблемам 

коммунального хозяйства и принять представленный проект решения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


