
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI          МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

           
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2018 г. 

 

 

Проект 

Перевод 

Об утверждении годового заказа  

услуг общественного  электрического  

транспорта на 2019 год 

 

На основании ст. 14 ч. 1), ч. 2) п. j) Закона о местном публичном управлении № 

436-XVI от 28.12.2006 г., решения Совета мун. Бэлць № 9/1 от 10.10.2013 г. „Об 

утверждении проекта договора о предоставлении услуг общественного электрического 

транспорта в муниципии Бэлць между Советом муниципия Бэлць и МП «Троллейбусное 

управление Бэлць» в рамках проекта «Троллейбусы для муниципия Бэлць»”, решения 

Совета мун.Бэлць №19/65 от 21.12.2015 ,,О внесения изменения в решения Совета 

мун.Бэлць № 9/15 от 30.07.2015 года ,,Об утверждения годового заказа услуг 

общественного электрического транспорта на 2018 год решения Совета мун. Бэлць № 9/2 

от 10.10.2013 г. „Об утверждении проекта Соглашения о гранте между Европейским 

банком Реконструкции и Развития и МП «Троллейбусное управление Бэлць»  в рамках 

проекта «Троллейбусы для муниципия Бэлць»”, решения Совета мун. Бэлць № 9/3 от 

10.10.2013 г. „Об утверждении проекта Дополнительного соглашения № 1 Договора о 

займе № 43827 между Европейским Банком Реконструкции и Развития и МП 

«Троллейбусное управление Бэлць» в рамках проекта «Троллейбусы для муниципия 

Бэлць» и в целях исполнения условий договора о предоставлении услуг общественного 

электрического транспорта в муниципии Бэлць,- 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить годовой заказ услуг  общественного электрического транспорта на 2019 

год (согласно приложению). 

2. Уполномочить примара мун. Бэлць г-на Грироришин Н.Н.  подписать от имени 

Совета мун. Бэлць  годовой заказ услуг общественного электрического транспорта 

на 2019 год. 

3. МП «Троллейбусное управление Бэлць» обеспечить выполнение заказа услуг  

общественного электрического транспорта на 2019 год. 

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 

специализированные консультативные комиссии по муниципальному хозяйству, 

управлению имуществом и защите окружающей среды; по праву и дисциплине; по 

финансово-экономической деятельности. 

 

Председательствующий на XIII 

очередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                   Ирина Сердюк



Приложение 

к решению Совета мун. Бэлць 

№____от________________2018 г. 

 



 
  



 



 



 



 



 



 



 


