
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2018 г. 

 

 

Проект 

Перевод 

 

 

Об утверждении состава комиссии по 

предоставлению единовременного пособия 
на строительство или приобретение жилой 

площади или восстановление старых домов 
некоторым категориям граждан  

(в новой редакции) 
 

На основании статьи 14 Закона о местном публичном управлении № 436 от 

28.12.2006 года и пункта 4 Положения о предоставлении единовременного пособия на 

строительство или приобретении жилой площади, или восстановление старых домов, 

некоторым категориям граждан», утвержденного Постановлением Правительства  

№ 836 от 13.09.2010 года  ,,О предоставлении единовременного пособия на строительство 

или приобретение жилой площади, или восстановление старых домов некоторым 

категориям граждан”, - 

 
 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить состав комиссии по предоставлению единовременного пособия на 

строительство или приобретение жилой площади или восстановление старых домов 

некоторым категориям граждан в следующей редакции: 

Председатель комиссии – Шмульский Генадие, зам. примара мун. Бэлць. 

Секретари комиссии: 

Чернова Ольга - главный специалист Юридического управления; 

Герман Марина - главный специалист Управления отчетности и анализа  

бюджетной системы  ГФЭУ. 

Члены комиссии: 

Балан Виталий - начальник Юридического управления; 

Бурлаку Ираида - начальник Управления отчетности и анализа бюджетной 

системы ГФЭУ; 

Коада Вячеслав - начальник Управления архитектуры и строительства; 

Мунтяну Вероника - начальник Управления социального обеспечения и защиты 

семьи; 

                Зинковский Вячеслав - начальник Управления коммунального хозяйства; 

Пасат Дмитрий - советник Совета мун. Бэлць, секретарь  специализированной 

консультативной комиссии по финансово-экономической деятельности; 

Маркоч Борис - советник Совета мун. Бэлць, председатель специализированной 

консультативной комиссии по муниципальному хозяйству, управлению 

имуществом и защите окружающей среды. 

Представители некоммерческих организаций законных заявителей пособий. 



2. Комиссии осуществлять свою деятельность, руководствуясь Положением,  

утвержденным Постановлением Правительства № 836 от 13.09.2010 года ,,О 

предоставлении единовременного пособия на строительство или приобретение 

жилой площади, или восстановление старых домов некоторым категориям граждан”. 

3. Установить, что в случае освобождения членов комиссии от занимаемой должности, 

их обязанности в её составе будут исполнять лица, вновь назначенные на 

соответствующие должности, без издания другого решения. 

4. Отменить решение Совета муниципия Бэлць № 6/66 от 29.06.2017 года «,О создании 

комиссии по предоставлению единовременного пособия на строительство или 

приобретение жилой площади или восстановление старых домов некоторым 

категориям граждан». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по праву и дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

Председательствующий на ________ 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                        Ирина Сердюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 


