
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от _________2019 г. 

Проект 

Перевод 

Об освобождении от должности директора  

(администратора) Муниципального предприятия  

„Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți”  

г-на Сергея Пчела 

 

На основании ст. 14 часть (3) Закона о естном публичном управлении № 436-XVI от 

28.12.2006 г., ст. 2 часть (2) и ст. 9 часть (7) Закона о государственном и муниципальном 

предприятиях № 246 от 23.11.2017 г., ст. 200 часть (1) и (2) Гражданского кодекса № 1107-

XV от 06.06.2002 г., ст. 263 п. b) Трудового кодекса № 154-XV от 28.03.2003 г.; 

Рассмотрев письмо Административного совета Муниципального предприятия „Direcția 

Reparații și Construcții Drumuri Bălți” № 03-11/7717 от 21.10.2019 г. и протокол № 2 от 

07.10.2019 г. заседания вышеуказанного органа с предложением об освобождении от 

должности директора Муниципального предприятия „Direcția Reparații și Construcții 

Drumuri Bălți” г-на Сергея Пчела; 

В связи с нарушением полномочий директора указанных в ст. 9 часть (1) п. d) Закона о 

государственном и муниципальном предприятиях № 246 от 23.11.2017 г. и п. 7.4 

Индивидуального трудового договора  № 7/16 от 16.09.2016 г. выраженного в неисполнении 

решения Административного совета Муниципального предприятия „Direcția Reparații și 

Construcții Drumuri Bălți” о предоставлении информации и документов запрошенных в п. 

1.3, 2.4 и 3.1 протокола № 1 от 17.08.2019 г. заседания Административного совета 

Муниципального предприятия „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți”; 

Принимая во внимание наличие виновного бездействия директора которое не 

предполагает применение положений ст. 264 Трудового кодекса № 154-XV от 28.03.2003 г. 

относящихся к предупреждению и выплате компенсации за досрочное прекращение 

индивидуального трудового договора,- 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Освободить от должности директора (администратора) Муниципального предприятия 

„Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” г-на Сергея Пчела. 

2. Констатировать прекращение Индивидуального трудового договора  № 7/16 от 

16.09.2016 г. директора (администратора) Муниципального предприятия „Direcția 

Reparații și Construcții Drumuri Bălți” г-на Сергея Пчела с 14.11.2019 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по финансово-экономической деятельности; по 

муниципальному хозяйству, управлению имуществом и защите окружающей среды; по 

праву и дисциплине. 

 

Председательствующий на VII 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць                        

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць            Ирина Сердюк 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


