
    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 № 6/1 от 02.07.2015 г.  

«Об образовании специализированных  

консультативных комиссий Совета муниципия  

Бэлць»  и № 6/2 от 02.07.2015 г. «Об утверждении  

состава специализированных консультативных  

комиссий Совета 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 – 11, 16 Типового положения об образовании и 

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

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Пункт 2 решения Совета муниципия Бэлць № 6/1 от 02.07.2015 г. «Об образовании 

специализированных консультативных комиссий Совета муниципия Бэлць» 

изложить в следующей редакции: «2. Численный состав каждой специализированной 

консультативной комиссии Совета муниципия Бэлць устанавливается одновременно 

с утверждением или изменением номинального состава соответствующей комиссии 

с соблюдением нечетного числа членов.». 

2. В решение Совета муниципия Бэлць № 6/2 от 02.07.2015 г. «Об утверждении состава 

специализированных консультативных комиссий Совета муниципия Бэлць» внести 

следующие изменения: 

2.1.В пункте 1 решения:  

2.1.1. В подпункте I «Специализированная консультативная комиссия по 

финансово-экономической деятельности»: 

 синтагму «6. Балан Сергей» заменить синтагмой «6. Зеленецкий Вячеслав»; 

 добавить синтагму «7. Бучацкий Павел». 

2.1.2. В подпункте II  «Специализированная консультативная комисия по 

муниципальному хозяйству, управлению имуществом и защите 

окружающей среды»: 

 синтагму «6. Бучацкий Павел» заменить синтагмой «6. Чёрный Андрей». 

2.1.3. В подпункте III «Специализированная консультативная комисия по 

сотрудничеству с другими органами, побратимству, туризму, культам и 

социально-культурной деятельности»: 

 синтагму «4. Кептенарь Владимир» заменить синтагмой «4. Балан Сергей»; 

 исключить синтагму «5.Бадюк Евгения»; 

 исключить синтагму «6.Понятовский Александр». 

2.1.4. В подпункте IV «Специализированная консультативная комисия по праву 

и дисциплине: 

 синтагму «6. Чёрный Андрей» заменить синтагмой «6. Кептенарь Владимир»; 

 добавить синтагму «8. Гицу Владимир». 

 добавить синтагму «9. Понятовский Александр». 



2.1.5. В подпункте V «Специализированная консультативная комисия по 

образованию, социальной защите и здравоохранению: 

 синтагму «6. Гицу Владимир» заменить синтагмой «6. Бадюк Евгения». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Совета 

муниципия Бэлць г-жу Сердюк И.М. 

 

 

Председательствующий на XIII 

очередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                   Ирина Сердюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ 11/3 

от 26.07.2018 г. 

 

Перевод 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

муниципия Бэлць  № 6/2 от 02.07.2015 г. 

«Об утверждении 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 – 11, 16 Типового положения об образовании и 

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

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета муниципия Бэлць № 6/2 от 02.07.2015 г. «Об 

утверждении состава специализированных консультативных комиссий Совета 

муниципия Бэлць» следующие изменения: 

a. В пункте 1 решения:  

i. В подпункте I «Специализированная консультативная комиссия 

по финансово-экономической деятельности»: 

 синтагму «6. Балан Сергей» заменить синтагмой «6. Зеленецкий Вячеслав»; 

 добавить синтагму «7. Бучацкий Павел». 

ii. В подпункте II  «Специализированная консультативная комисия 

по муниципальному хозяйству, управлению имуществом и 

защите окружающей среды»: 

 синтагму «6. Бучацкий Павел» заменить синтагмой «6. Чёрный Андрей». 

iii. В подпункте III «Специализированная консультативная комисия 

по сотрудничеству с другими органами, побратимству, туризму, 

культам и социально-культурной деятельности»: 

 синтагму «4. Кептенарь Владимир» заменить синтагмой «4. Балан Сергей»; 

 исключить синтагму «5.Бадюк Евгения»; 

 исключить синтагму «6.Понятовский Александр». 

iv. В подпункте IV «Специализированная консультативная комисия 

по праву и дисциплине: 

 синтагму «6. Чёрный Андрей» заменить синтагмой «6. Кептенарь Владимир»; 

 добавить синтагму «8. Гицу Владимир». 

 добавить синтагму «9. Понятовский Александр». 

v. В подпункте V «Специализированная консультативная комисия 

по образованию, социальной защите и здравоохранению: 

 синтагму «6. Гицу Владимир» заменить синтагмой «6. Бадюк Евгения». 

2. Считать утратившими силу следующие решения Совета муниципия Бэлць: № 6/2 от 

02.07.2015 г., № 12/29 от 24.09.2015 г., № 3/44 от 31.03.2016 г., № 4/8 от 19.05.2016 

г., № 4/9 от 19.05.2016 г., № 10/1 от 26.10.2017 г., № 3/2 от 08.02.2018 г., № 8/54 от 

29.03.2018 г.. 



3. Внести изменения в п. 2 решения Совета муниципия Бэлць № 6/1 от 02.07.2015 г. 

«Об образовании специализированных консультативных комиссий Совета 

муниципия Бэлць» по численному составу специализированных консультативных 

комиссий с соответствующим увеличением, исходя из новой редакции состава 

комиссий. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Совета 

муниципия Бэлць г-жу Сердюк И.М. 

 

 

Председательствующий на XI 

очередном заседании Совета мун. Бэлць            Павел Бучацкий 

 

Контрассигнует: 

И.о.секретаря Совета мун. Бэлць                  Людмила Довгань 

 

  









 


