
          Republica Moldova                                                               Республика Молдова     

  CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI              СОВЕТ МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 
              str. Independenţei, 1                      ул. Индепенденцей, 1 

               MD-3100, m.Bălţi,           МD-3100, м.Бэлць, 

             Republica Moldova          Республика Молдова 

         
  __________________Nr._______________________  
 

 La Nr. ____________de la_______________________ 
Перевод 

 

  Начальнику   

Участка полиции  № 1 «Центр»,  

Отдела общественной безопасности, ИП Бэлць  

г-ну Сурду Адриану  

 

копия:                     г-ну Потынг Игорю  

ул. Пую, 28, кв. 25 

мун. Бэлць 

 

 

На основании  ст. 14  части (3) Закона о местном публичном управлении № 436-

ХVI  от 28.12.2006 г., ст. 8 части (1), ст. 9 части (1) Закона о подаче петиций № 190-XIII от 

19.07.1994 г.,  представление Инспектората полиции № 20539 от 21.08.2018 года о 

принятии решения в отношении советников Бадюк Евгении, Рыбак Елены, Фрекауцан 

Бориса, о законности декларации советников об отсутствии на XI очередном заседании 

Совета муниципия Бэлць от 10.07.2018 года, а также о рассмотрении петиции г-на Игоря 

Потынг, было рассмотрено на XIII очередном заседании Совета муниципия Бэлць от 

_____________2018 года. 

 В результате рассмотрения Совет мун. Бэлць пришел к следующим выводам и 

констатациям: 

 XI очередное заседание Совета было созвано три раза распоряжениями примара 

муниципия Бэлць г-ном Николаем Григоришиным № 219 от 21.06.2018, № 232 от 

28.06.2018 , № 236 от 05.07.2018, но данные заседания не состоялись в связи с отсутствием 

кворума советников, согласно ч. (2) ст. 19 Закона № 436-XVI от 28.12.2006 г. о местном 

публичном управлении.   

Согласно п. а) ст. 26 Типового положения об образовании и функционировании 

местных и районных советов, утвержденного Законом РМ № 457-XV от 14.11.2003 года и 

ч. (5) ст. 16 Закона РМ № 436-XVI от 28.12.2006 года о местном публичном управлении, 

секретарем Совета муниципия Бэлць советникам были направлены уведомления о созыве 

XI очередного заседания Совета муниципия Бэлць от 28.06.2018 г., от 05.07.2018 г. и 

10.07.2018 г. на представленные советниками электронные адреса, используемые в 

рабочем порядке для отправки и получения различной информации, материалов и др. 

Более того, на каждое из этих заседаний Совета мун. Бэлць советники были приглашены и 

по телефону. 

 Также г-же Бадюк Евгении, г-же Рыбак Елене, г-ну Фрекауцан Борису по 

электронной почте 22.06.2018 г. были направлены уведомления № 03-03/1615 о созыве 

заседания Совета муниципия Бэлць 28 июня 2018 г. в 10.00 часов в 101 каб. примэрии с 

приложенным распоряжением примара № 219 от 21.06.2018 г. «О созыве XI очередного 

заседания Совета муниципия Бэлць».  

29 июня 2018 г. были направлены уведомления № 03-03/1674 о созыве заседания 

Совета муниципия Бэлць 05 июля 2018 г. в 10.00 часов в 101 каб. примэрии с 



приложенным распоряжением примара № 232 от 28.06.2018 г. «О созыве XI очередного 

заседания Совета муниципия Бэлць». 

 05 июля 2018 г. были направлены уведомления № 03-03/1749 о созыве заседания 

Совета муниципия Бэлць 10 июля 2018 г. в 10.00 часов в 101 каб. примэрии с 

приложенным распоряжением примара № 236 от 05.07.2018 г. «О созыве XI очередного 

заседания Совета муниципия Бэлць».  

В данных уведомлениях было указано, что, «в соответствии со ст. 19 (1) Закона 

РМ о местном публичном управлении № 436-XVI от 28 декабря 2006 г., явка на заседание 

обязательна».  

В ст. 29 Типового положения об образовании и функционировании местных и 

районных советов, утвержденного Законом РМ № 457-XV от 14.11.2003 года отмечено, 

что «Советник, который не может принять участие в заседании, обязан заранее 

сообщить об этом и о причинах неучастия непосредственно примару, председателю 

района или секретарю. Примар, председатель района или секретарь обязаны уведомить 

присутствующих на заседании советников об отсутствии данного советника», что не 

было соблюдено следующими советниками Совета мун. Бэлць при созыве XI очередного 

заседания Совета муниципия Бэлць от 28.06.2018 г., 05.07.2018 г. и 10.07.2018 г.:  

 28.06.2018 г. не сообщили секретарю Совета о том, что не смогут принять участие и 

о  причинах неучастия в заседании Совета  следующие советники: Бадюк Евгения, 

Балан Сергей, Басистый Игорь, Кептенарь Владимир, Кожухарь Юрий, Черный 

Андрей, Фрекауцан Борис, Гицу Владимир, Лисник Антониу, Пасат Дмитрий, 

Понятовский Александр, Повонский Виталий, Рыбак Елена, Шварц Михаил, 

Вакарчук Вадим; 

 05.07.2018 г. не сообщили секретарю Совета о том, что не смогут принять участие и 

о  причинах неучастия в заседании Совета  следующие советники: Бадюк Евгения, 

Иордан Сергей, Лисник Антониу, Пасат Дмитрий, Повонский Виталий, Понятовский 

Александр, Рыбак Елена, Тучак Борис, Фрекауцан Борис, Шварц Михаил, Вакарчук 

Вадим, Загрудная Людмила; 

 10.07.2018 г. не сообщили секретарю Совета о том, что не смогут принять участие и 

о  причинах неучастия в заседании Совета  следующие советники: Бадюк Евгения, 

Рыбак Елена, Фрекауцан Борис, Черный Андрей. 

Исходя из представления Инспектората полиции мун. Бэлць, следует, что советники 

Бадюк Евгения, Рыбак Елена, Фрекауцан Борис не сообщили заранее о причинах 

неучастия в заседаниях Совета мун. Бэлць от 28.06.2018 г.,  05.07.2018 г. и 10.07.2018 г. 

Однако следует учесть, что все три заседания Совета муниципия Бэлць, созванные 

распоряжениями примара № 219 от 21.06.2018 г., № 232 от 28.06.2018 г., № 236 от 

05.07.2018 г. не состоялись в связи с отсутствием кворума. На основании отсутствия 

правового регулирования в отношении принятия мер к советникам, не явившимся на 

непровомочные заседания, Совет не имеет достаточных оснований, для принятия 

обоснованного  решения о лишении мандатов советников Бадюк Евгении, Рыбак Елены, 

Фрекауцан Бориса или другое.  

 Что касается законности декларации советников об их отсутствии (Балан Сергей, 

Кептенарь Владимир, Кожухарь Юрии, Доброджяну Василе, Гицу Владимир, Иордан 

Сергей, Лисник Антониу, Маркоч Борис, Пасат Дмитрий, Понятовский Александр, 

Повонский Виталий, Шварц Михаил, Вакарчук Вадим, Загрудная Лудмила) на XI 

очередном заседании Совета мун. Бэлць от 10.07.2018 г., мотивированного ими как «из-за 

серьезных нарушений процесса принятия решений в Совете» полагаем, что действующее 

законодательство не запрещает советникам подавать декларации, а в компетенцию 

местного Совета не входит установление их законности. 

 В отношении рассмотрения петиции г-на Игоря Потынг от 15.06.2018 г., ставим 

Вас в известность, что петиция была рассмотрена на XI очередном заседании Совета от 

31.07.2018 г. и ему был направлен ответ под № Р-1208/23 от 10.08.2018 г. 



Приложения:  

1. Копия уведомления, адресованная Советникам Совета муниципия Бэлць о созыве 

XI очередном заседании Совета 28.06.2018 г. с приложенным распоряжением 

примара № 219 от 21.06.2018 г. – на 19 листах; 

2. Копия уведомления, адресованная Советникам Совета муниципия Бэлць о созыве 

XI очередном заседании Совета 05.07.2018 г. с приложенным распоряжением 

примара № 232 от 28.06.2018 г. – на 20 листах; 

3. Копия уведомления, адресованная Советникам Совета муниципия Бэлць о созыве 

XI очередном заседании Совета 10.07.2018 г. с приложенным распоряжением 

примара № 236 от 05.07.2018 г. – на 22 листах; 

4. Копия ответа г-ну Игорю Потынг на обращение от 15.06.2018 г., 

зарегистрированное под № Р1208/23 от 10.08.2018 г. – на 2 листах. 

 

 

 

Председательствующий на XIII очередном  

заседании Совета муниципия Бэлць 











































































































































































 
 

 

 

 



 

        


