
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI          МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

           
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2018 г. 

Проект 

Перевод 

 

О внесении изменений в решения Совета муниципия Бэлць 

№ 7/46 от 20.07.2017, № 7/47 от 20.07.2017  

и № 9/12 от 26.04.2018 

 

 В соответствии со ст. 14, ч. (2). п. b), f), j), k) Закона Республики Молдова о местном 

публичном управлении № 436-XVI от 28.12.2006, ст. 4, ч. (1), п. g) и ст. 5, ч (1)-(3) Закона 

Республики Молдова об административной децентрализации № 435 от 28.12.2006, 

принимая во внимание решение суда Бэлць от 4 июня 2018 об утверждении мандата 

избранного примара муниципия Бэлць господина Николая Григоришина,— 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменение в решение Совета муниципия Бэлць № 7/46 от 20.07.2017 «О 

согласии примэрии мун. Бэлць на реализацию регионального проекта «Создание в 

мун. Бэлць Центра инноваций и передачи технологий (ЦИПТ) Региона Развития 

Север (РРС)»», следующего содержания: 

1.1.  в пункте 3, словосочетание «исполняющего обязанности примара мун. Бэлць г-на 

Игоря Шеремет» заменить на словосочетание «примара мун. Бэлць г-на Николая  

Григоришина»; 

2. Внести изменение в решение Совета муниципия Бэлць № 7/47 от 20.07.2017 «О 

согласии примэрии мун. Бэлць на реализацию регионального проекта «Содействие 

развитию бизнес инфраструктуры в Регионе Развития Север (РРС) путём 

укрепления инфраструктуры Промышленного Парка «Рэут»», следующего 

содержания: 

2.1. в пункте 3, словосочетание «исполняющего обязанности примара мун. Бэлць г-

на Игоря Шеремет» заменить на словосочетание «примара мун. Бэлць г-на Николая  

Григоришина»; 

3. Внести изменение в решение Совета муниципия Бэлць № 9/12 от 26.04.2018 «О 

внедрении проекта «Создание общественного интерактивного пространства в 

гимназии им. «А.И.Куза» мун. Бэлць»», следующего содержания: 

3.1. в пункте 3, словосочетание «исполняющего обязанности примара мун. Бэлць» 

заменить на словосочетание «примара мун. Бэлць г-на Николая Григоришина»; 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по праву и дисциплине. 

 

Председательствующий на XI 

очередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                   Ирина Сердюк 

  











 


