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  г-ну Усатому Николаю 

                                                                                        ул. Дечебал, 111А, кв. 5, 

мун. Бэлць           

 

Настоящим сообщаем, что согласно ст. 27, 53 Типового положения об образовании и 

функционировании местных и районных советов, утверждённого Законом № 457-XV от 

14.11.2003 г., ст. 8 части (1), (2) Закона о подаче петиций № 190-XIII от 19.07.1994 г., 

Ваши заявления от 11.06.2018 года, от 13.06.2018 года и дополнение от 29.06.2018 года по 

вопросу отмены сделок о продаже земельных участков ИП «Гула Инга» (в парке 

«Андриеш») и АО «Норд-Газ» (ул. И. Франко, 19), были рассмотрены на внеочередном 

заседании Совета муниципия Бэлць от _______ года. 

В результате рассмотрения петиций Совет считает необходимым разъяснить Вам, 

что ранее Совет мун. Бэлць решением № 2/40 от 23.02.2017 года отклонил представление 

Территориального бюро Бэлць Государственной канцелярии об отмене решения Совета 

мун. Бэлць № 7/11 от 10.12.2004 года «О продаже земельных участков», а также ранее Вам 

было отказано в отмене распоряжения примара мун. Бэлць под № 1014 от 31.05.1999 года 

«О продаже земельных участков». 

Дополнительно информируем, что в настоящее время в судебных инстанциях 

находится вопрос об отмене распоряжения примара мун. Бэлць под № 1014 от 31.05.1999 

года «О продаже земельных участков» и отмене решения Совета мун. Бэлць № 7/11 от 

10.12.2004 года «О продаже земельных участков». 

Учитывая вышеизложенное, а также тот факт, что до настоящего времени не было 

принято окончательное решение судебных инстанций по отмене вышеуказанных 

документов, Ваши заявления по вопросу отмены сделок о продаже земельных участков 

ИП «Гула Инга» (в парке «Андриеш») и АО «Норд-Газ» (ул. И. Франко, 19) отклоняются, 

как необоснованные и поданные с нарушением срока. 
 

 

 

 

Председательствующий на ________ 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць 

 

 
Исп.: Г. Зинковская, 

Начальник Управления муниципальной 

собственности и земельных отношений, 

Тел.: 0231/5-46-32 

 

 

 

 

 

 



















































 


