
  Republica Moldova                             Республика Молдова   

   CONSILIUL                   СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                   МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. ______ 

din ________ 2018 
Проект 

Перевод 

О рассмотрении представления  

Территориального бюро Бэлць  

Государственной канцелярии  

№ 1304/OT1-225 от 15.03.2018 г. 

 

На основании части (3) ст. 14, части (4) ст. 68 Закона о местном публичном управлении № 

436-XVI от 28.12.2006 г.; Закона  об административном  суде № 793-XIV  от  10.02.2000. 
Рассмотрев представление Территориального бюро Бэлць Государственной канцелярии № 

1304/OT1-225 от 15.03.2018 г. об отмене решений Совета мун. Бэлць № 3/25 от 08.02.2018 

г. „Об избрании г-на Генадие Шмульского на должность заместителя примара муниципия 

Бэлць” и № 3/26 от 08.02.2018 г. „Об избрании г-на Николая Григоришина на должность 

заместителя примара муниципия Бэлць”; - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Удовлетворить представление Территориального бюро Бэлць Государственной 

канцелярии № 1304/OT1-225 от 15.03.2018 г. об отмене решений Совета мун. Бэлць № 3/25 

от 08.02.2018 г. „Об избрании г-на Генадие Шмульского на должность заместителя 

примара муниципия Бэлць” и № 3/26 от 08.02.2018 г. „Об избрании г-на Николая 

Григоришина на должность заместителя примара муниципия Бэлць”. 

2. Отменить решение Совета мун. Бэлць № 3/25 от 08.02.2018 г. „Об избрании г-на 

Генадие Шмульского на должность заместителя примара муниципия Бэлць”  

3. Отменить решение Совета мун. Бэлць № 3/26 от 08.02.2018 г. „Об избрании г-на 

Николая Григоришина на должность заместителя примара муниципия Бэлць” 

4. Секретарю Совета мун. Бэлць г-же И. Сердюк довести данное решение до сведения 

Территориального бюро Бэлць Государственной канцелярии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по праву и дисциплине, по муниципальному хозяйству, 

управлению имуществом и окружающей среды и финансово-экономической 

деятельности. 

 

 

Председательствующий на XI       

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць   

      

Контрасигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць      Ирина Сердюк 

 

 

 



Пояснительная записка 

к проекту решения Совета муниципия Бэлць 

«О рассмотрении представленияТерриториального бюро Бэлць 

Государственной канцелярии № 1304/OT1-225 от 15.03.2018 г.» 

 

Проект решения подготовлен На основании части (3) ст. 14, части (4) ст. 68 Закона о 

местном публичном управлении № 436-XVI от 28.12.2006 г.; Закона  об 

административном  суде № 793-XIV  от  10.02.2000. Рассмотрев представление 

Территориального бюро Бэлць Государственной канцелярии № 1304/OT1-225 от 

15.03.2018 г. об отмене решений Совета мун. Бэлць № 3/25 от 08.02.2018 г. „Об избрании 

г-на Генадие Шмульского на должность заместителя примара муниципия Бэлць” и № 3/26 

от 08.02.2018 г. „Об избрании г-на Николая Григоришина на должность заместителя 

примара муниципия Бэлць”; с учетом того что представленный И.о. Примара мун. Бэлць 

проект решения по данному вопросу не набрал достаточное количество голосов для 

утверждения, ряд советников Совета муниципия Бэлць предлагают рассмотреть  на Совете 

муниципия Бэлць представленный проект решения.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 


