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DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№  

от    2018 г. 

Проект 

Перевод 
О выдвижении кандидатур для создания  

Окружных избирательных Советов  по 

одномандатным округам  № 9, 10, мун. Бэлць 

 

  В соответствии с положениями Закона РМ о местном публичном управлении № 436-XVI 

от 28.12.2006 года, ч. (5) ст. 28 Кодекса о выборах № 1381 от 21.11.1997 г., на основании 

Постановления Парламента РМ № 197 от 27.07.2018 г. «О назначении даты выборов 

Парламента», которым была установлена дата проведения парламентских выборов 24 февраля 

2018 г., Постановления Правительства РМ № 970 от 15.11.2017 г. «Об утверждении 

постоянных одномандатных округов», подп. 1 п. 7 Постановления Центральной 

избирательной комиссии № 1702 от 19.06.2018 г. «Об утверждении Положения о деятельности 

окружного избирательного совета», в связи с письмом Центральной избирательной комиссии 

№ 8/2812 от 31.10.2018 г. и в целях создания окружных избирательных советов  по 

одномандатным округам  № 9, 10, мун. Бэлць, -  

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

1. Выдвинуть кандидатуры для создания Окружного избирательного совета по 

одномандатному округу № 9, мун. Бэлць:  

1.1.  в качестве членов: 

 Ирина Сердюк, секретарь Совета муниципия Бэлць; 

 Людмила Довгань, начальник Отдела местного публичного управления. 

1.2.  в качестве резервных членов: 

 Диана Росипану, главный специалист Управления по администрированию местных 

налогов и сборов; 

 Инна Гуцалова, главный специалист Управления по администрированию местных 

налогов и сборов. 

2. Выдвинуть кандидатуры для создания Окружного избирательного совета по 

одномандатному округу № 10, мун. Бэлць:  

2.1.  в качестве членов: 

 Ольга Савчук, главный специалист Службы внутреннего аудита;  

 Людмила Деревенко, инспектор по специальности в органах публичного 

управления отдела по связям с общественностью. 

2.2.  в качестве резервных членов: 

 Марина Гуменная, главный специалист Отдела местного публичного 

управления; 

 Игорь Кишларь, главный специалист Управления по администрированию 

местных налогов и сборов. 

3. Секретарю Совета мун. Бэлць г-же Ирине Сердюк направить настоящее решение в 

Центральную избирательную комиссию. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по праву и дисциплине. 

 

Председательствующий на  XIV      

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць             

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць              Ирина Сердюк 



 
  



 


