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Г-ну Пчела Сергею, 

мун.Бэлць, -------------------   

 

         В результате изучения Вашего заявления, зарегистрированного в Примэрии мун. 

Бэлць под № P-504/23 от 05.03.2019, по поводу незамедлительного исполнения Решения Суда 

мун. Бэлць по делу № 3-75/2018 от 04.03.2019, сообщаем следующее: 

          04.03.2019 Суд му. Бэлць вынес Решение, согласно которому было частично 

удовлетворенны исковые требования, заявленные г-ном Пчела Сергеем против Примара 

муниципия Бэлць, третьи лица: Хмарный Юрие, Муниципальное Предприятие «Direcția Reparații 

și Construcții drumuri Bălți» и Совет муниципия Бэлць, об аннулировании распоряжений , 

восстановлении в должности, возмещении материального и морального ущерба, взыскание 

судебных расходов. 

          В третьем абзаце вышеуказанного решения указано: восстановить Пчела Сергея в 

должности директора Муниципального Предприятия «Direcția Reparații și Construcții drumuri 

Bălți». В соответствии со ст. 256 ч. (2) ГПК РМ немедленному исполнению подлежит судебное 

решение о восстановлении на работе незаконно уволенного или переведенного работника.  

Во исполнение судебного решения имеется необходимость в пояснении нужно ли издать 

административный акт в данном случае, и кто конкретно (Примар или Совет мун. Бэлць) должен 

восстановить в должности г-на Пчела в должности директора. 

Также, имеется необходимость в пояснении может ли служить данное решение суда 

основанием для внесения изменений в регистр юридических лиц в Агенстве публичных услуг. 

Поэтому,  в соответствии со ст. 251 ч. (1) ГПК РМ предусмотрено, что: если необходимы 

разъяснения о смысле, пределах или применении резолютивной части решения, а также если 

решение содержит противоречивые положения, судебная инстанция, вынесшая решение, по 

заявлению участников процесса или судебного исполнителя дает разъяснения по резолютивной 

части или устраняет противоречивые положения без изменения содержания решения, мы 

запросили от Суда мун. Бэлць, разъяснение решения, без изменения содержания решения в 

отношении вашего восстановления в должности. 

19.03.2019 было вынесено Определение по которому заявление Примара мун. Бэлць о 

разъяснении решения было отклонено. Однако, данное Определение может быть обжаловано в 

кассационном порядке, в течении 15 дней. Обращаем внимание, что данное Определение уже 

было обжаловано в Апелляционную Палату Бэлць. 

Исходя из того, что требование о разъяснении решения для его исполнения было отклонено 

Определением от 19.03.2019, и в настоящий момент обжаловано в кассационном порядке, 

удовлетворить ваше заявление не представляется возможным до вынесения окончательного 

решения. 
 

 

Председательствующий на I 

очередном заседании Совета мун. Бэлць 
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