
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2018 г. 

 

 

Проект 

Перевод 

 

Об изменении состава  

специализированных консультативных 

комиссий Совета муниципия Бэлць 

 

В соответствии с п. w) части 2) ст. 14 Закона о местном публичном управлении № 

436-XVI от 28.12.2006 г., п.п. 8 – 11б 16 Типового положения об образовании и 

функционировании местных советов, утвержденного Законом № 457-XV от 14.11.2003 г., 

– 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить следующий состав специализированных консультативных комиссий 

Совета муниципия Бэлць: 

 

I. Специализированная консультативная комиссия по финансово-экономической 

деятельности: 

1.  ___________________ 

2. ___________________ 

3. ___________________ 

4. ___________________ 

5. ___________________ 

6. ___________________ 

7. ___________________ 

 

II. Специализированная консультативная комиссия по муниципальному хозяйству, 

управлению имуществом и защите окружающей среды: 

1. ___________________ 

2. ___________________ 

3. ___________________ 

4. ___________________ 

5. ___________________ 

6. ___________________ 

7. ___________________ 

8. ___________________ 

 

III. Специализированная консультативная комиссия по сотрудничеству с другими 

органами, побратимству, туризму, культам и социально-культурной 

деятельности: 

1. ___________________ 

2. ___________________ 

3. ___________________ 

4. ___________________ 

5. ___________________ 



6. ___________________  

7.         ___________________ 

 

IV. Специализированная консультативная комиссия по праву и дисциплине: 

1. ___________________ 

2. ___________________ 

3. ___________________ 

4. ___________________ 

5. ___________________ 

6. ___________________ 

7.         ___________________ 

 

V. Специализированная консультативная комиссия по образованию, социальной 

защите и здравоохранению: 

1. ___________________ 

2. ___________________ 

3. ___________________ 

4. ___________________ 

5. ___________________ 

6. ___________________ 

7. ___________________ 

 

2. Считать как утратившими силу следующие решения Совета муниципия Бэлць: 

№6/2 от 02.07.2015, №12/29 от 24.09.2015, №3/44 от31.03.2016, №4/8 от 19.05.2016, №4/9 

от 19.05.2016,10/1 от 26.10.2017, №3/2 08.02.2018,8/54 от 29.03.2018. 

Пояснительная записка. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Совета 

муниципия Бэлць, г-жу Сердюк И.М. 

 

 

 

 

 

 

 

Председательствующий на ________ 

очередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                        Ирина Сердюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к проекту решения Совета муниципия Бэлць 

«Об изменении состава 

специализированных консультативных 

комиссий Совета муниципия Бэлць» 

 

 

 

              Данный проект решения соответствует действующему законодательству и 

выносится на утверждение совету муниципия Бэлць на основании п. w) части 2) ст. 14 

Закона о местном публичном управлении № 436-XVI от 28.12.2006 г., п.п. 8 – 11б 16 

Типового положения об образовании и функционировании местных советов, 

утвержденного Законом № 457-XV от 14.11.2003 г., согласно которому совет муниципия 

Бэлць утверждает состав специализированных консультативных комиссий. Данный 

проект решения был разработан рядом советников с целью своевременного и 

объективного рассмотрения вопросов включаемых в повестку дня заседании 

муниципального Совета. 



 
 

 

 


