
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI          МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

           
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2018 г. 

Проект 

Перевод 

 

О рассмотрении представления  

Территориального бюро Бэлць  

Государственной канцелярии  

№ 1304/OT1-322 от 25.04.2018 г. 

 

На основании части (3) ст. 14, части (4) ст. 68 Закона о местном публичном 

управлении № 436-XVI от 28.12.2006 г.; 

Рассмотрев представление Территориального бюро Бэлць Государственной 

канцелярии № 1304/OT1-322 от 25.04.2018 г. об отмене решения Совета муниципия Бэлць 

№ 7/2 от 23.03.2018 г. „О внесении изменения в приложение № 1 к решению Совета 

муниципия Бэлць № 14/5 от 21.12.2017 г. „Об утверждении договора о субсидировании 

МП „Дорожно-ремонтное строительное управление Бэлць” на 2018 г.”; 

Учитывая, что финансовые средства в размере 800,0 тыс. леев и 813,2 тыс. леев, 

необходимые для исполнения решения Совета муниципия Бэлць № 7/2 от 23.03.2018 г., 

были предусмотрены решениями Совета муниципия Бэлць № 3/3 от 08.02.2018 г. и 

соответственно № 8/3 от 29.03.2018 г.; 

Принимая во внимание, что обжалуемое решение было принято с соблюдением ст. 14 

части (4) Закона о местном публичном управлении № 436-XVI от 28.12.2006 г., согласно 

которой местный совет не может принимать решения, предполагающие определенные 

расходы, без указания источника покрытия таковых, - 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Отклонить представление Территориального бюро Бэлць Государственной 

канцелярии № 1304/OT1-322 от 25.04.2018 г. об отмене решения Совета муниципия 

Бэлць № 7/2 от 23.03.2018 г. „О внесении изменения в приложение № 1 к решению 

Совета муниципия Бэлць № 14/5 от 21.12.2017 г. „Об утверждении договора о 

субсидировании МП „Дорожно-ремонтное строительное управление Бэлць” на 

2018 г.” как необоснованное. 

2. Секретарю Совета муниципия Бэлць г-же И. Сердюк довести данное решение до 

сведения Территориального бюро Бэлць Государственной канцелярии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по финансово-экономической деятельности; по 

муниципальному хозяйству, управлению имуществом и защите окружающей 

среды; по праву и дисциплине. 

 

Председательствующий на XI 

очередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                   Ирина Сердюк 

  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 


