
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от _________2019 г. 

Проект 

Перевод 

 

 

О предоставлении спортивных залов и 

классных помещений в 

подведомственных учреждениях 

УОМС мун. Бэлць 

 

На основании п. h)  часть (2) ст. 14 Закона о местном публичном управлении № 436- 

XVI от 28.12.2006 г., Кодекса об образовании РМ № 152 от 17.07.2014 г., Закона о 

Физической Культуре и Спорте № 330 от 25.03.1999 г., Постановления Правительства РМ 

№ 31 от 30.01.2019 г. «Об утверждении Положения об организации и функционировании 

спортивных школ» и в целях повышения физкультурно-оздоровительной и спортивной 

подготовки учащихся во внешкольных учебных заведениях, в связи с отсутствием 

собственной спортивной базы в спортивных школах,  - 

 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

 

1. Обязать руководителей общеобразовательных учебных заведений, безвозмездно 

предоставлять спортивные залы и классные помещения для проведения учебно-

тренировочного процесса тренерам спортивных школ, подведомственных УОМС мун. 

Бэлць, согласно приложению. 

2.  Обязать руководителей спортивных школ обеспечить санитарное состояние помещений 

и сохранность материальных ценностей после проведения учебно-тренировочного 

процесса.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по образованию, социальной защите и здравоохранению, по 

финансово-экономической деятельности, по муниципальному хозяйству, управлению 

имуществом и защите окружающей среды. 

 

 

 

Председательствующий на VII 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць                        

 

Контрассигнует: 

Cекретарь Совета мун. Бэлць         Ирина Сердюк 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

                                                                                                к решению Совета мун. Бэлць             

                                                                                             № ____  от ___ _________2019 

 

1. Директору ТЛ «М. Горький» (г-же Алексеева С. В.) предоставить спортивный зал лицея 

в период с 18 ноября 2019 г. по 31 марта 2020 г. для проведения учебно-тренировочного 

процесса отделения футбола ССШ Футбола, в соответствии с расписанием: 

 понедельник, среда, пятница – 17.00 - 18.00; 

 суббота, воскресенье – 09.00 - 12.00. 

 

2. Директору ТЛ «М. Горький» (г-же Алексеева С. В.) предоставить классное помещение и 

помещение школьного музея лицея в период с 18 ноября 2019 г. по 31 мая 2020 г. для 

проведения учебно-тренировочного процесса кружка по туризму Станции Юных Туристов, 

в соответствии с расписанием: 

 понедельник, четверг – 14.00 - 16.15. 

 

3. Директору ПУ ТЛ  «М. Еминеску» (г-же Грапэ Н.) предоставить спортивный зал  в период 

с 02 января до 31 мая  2020 г. для проведения учебно-тренировочного процесса отделения 

баскетбола СШ №1, в соответствии с расписанием:   

понедельник - пятница – 16.30-21.30; 

суббота - 09.00-18.00. 

 

4. Директору ТЛ  «Штефан чел Маре» (г-ну Поштарь И.) предоставить спортивный зал  в 

период с 18 ноября 2019 г.  по 31 декабря 2019 г. для проведения учебно-тренировочного 

процесса отделения баскетбола СШ №1, в соответствии с расписанием:   

понедельник - пятница – 16.30-20.30; 

суббота - 10.00-14.30. 

 

5. Директору ПУ ТЛ  «Н. Гоголя» (г-же Плешко Н. В.) предоставить классное помещение  

в период с 18 ноября  2019 г.  по 31 мая 2020 г. для проведения учебно-тренировочного 

процесса отделения шахмат ССШ №2, в соответствии с расписанием:   

вторник, среда, четверг – 15.00-16.30, 

 

6. Директору ПУ ТЛ  «Н. Гоголя» (г-же Плешко Н. В.) предоставить классное помещение  

в период с 18 ноября  2019 г.  по 31 мая 2020 г. для проведения учебно-тренировочного 

процесса кружка по туризму Станции Юных Туристов, в соответствии с расписанием::   

Вторник, четверг – 14.30-17.00. 

 

  7. Директору ТЛ «В. Маяковский» (г-же Соколюк Р. М.) предоставить классное 

помещение лицея в период с 18 ноября  2019 г. по 31 мая 2020 г. для проведения учебно-

тренировочного процесса кружка по туризму Станции Юных Туристов, в соответствии с 

расписанием:  

вторник, четверг 15.05 - 16.35. 

 

8. Директору ТЛ «В. Маяковский» (г-же Соколюк Р. М.) предоставить спортивный зал 

лицея в период с 18 ноября  2019 г. по 31 мая 2020 г. для проведения учебно-тренировочного 

процесса отделения баскетбола СШ № 1, в соответствии с расписанием:  

Понедельник - пятница  16.30 - 20.00; 

Суббота – 10.00 – 14.00. 

 

9. Директору ТЛ «Д. Кантемир» (г-же Мурзак А. Г.) предоставить классное помещение 

лицея в период с 18 ноября 2019 г. по 31 мая 2020 г. для проведения учебно-тренировочного 

процесса отделения шахмат ССШ № 2, в соответствии с расписанием:  

понедельник – 15.00 - 16.30, 



 

 

10. Директору ТЛ «Д. Кантемир» (г-же Мурзак А. Г.) предоставить классное помещение 

лицея  в период 18 ноября 2019 г.  по 31 мая 2020 г. для проведения учебно-тренировочного 

процесса кружка по туризму Станции Юных Туристов, в соответствии с расписанием:  

понедельник, среда, пятница - 15.00 - 17.15. 

 

  11. Директору ТЛ «А. С. Пушкина» (г-же Гажим Л. П.) предоставить спортивный зал 

лицея в период с 18 ноября  2019 г. по 31 мая 2020 г. для проведения учебно-тренировочного 

процесса кружка по туризму Станции Юных Туристов, в соответствии с расписанием:  

вторник, четверг - 15.00 - 17.15; 

суббота – 10.30 – 12.45. 

 

12. Директору ТЛ «А. С. Пушкина» (г-же Гажим Л.П.) предоставить классное помещение 

лицея в период с 18 ноября 2019 г. по 31 мая 2020 г. для проведения учебно-тренировочного 

процесса отделения шашек ССШ № 2, в соответствии с расписанием:  

понедельник, среда - 13.05 – 13.50, 14.00-15.30; 

пятница - 12.30 - 14.10; 

воскресенье – 10.00 – 11.30. 

 

13. Директору ТЛ «А. С. Пушкина» (г-же Гажим Л.П.) предоставить спортивный зал лицея 

в период с 18 ноября 2019 г. по 31 мая 2020 г. для проведения учебно-тренировочного 

процесса отделения баскетбола СШ № 1, в соответствии с расписанием:  

Понедельник - четверг - 17.00– 19.15. 

 

14.    Директору ТЛ «М. В. Ломоносова» (г-же Ивановой В. П.) предоставить спортивный 

зал лицея в период с 18 ноября 2019 г. по 31 мая 2020 г.  для проведения учебно-

тренировочного процесса отделения волейбола СШ №1, в соответствии с расписанием:  

понедельник -  пятница – 16.00-20.30; 

 суббота – 10.00 - 15.00. 

 

15.    Директору ТЛ «М. В. Ломоносова» (г-же Ивановой В. П.) предоставить классное 

помещение лицея в период 18 ноября 2019 г.  по 31 мая 2020 г. для проведения учебно-

тренировочного процесса кружка по туризму Станции Юных Туристов, в соответствии с 

расписанием:  

Понедельник - пятница - 15.00 - 17.00. 

 

16.    Директору ТЛ «Г. Кожбук» (г-же Бужор В.) предоставить спортивный зал лицея в 

период с 18 ноября 2019 г. по 31 марта 2020 г. для проведения учебно-тренировочного 

процесса отделения лёгкой атлетики ССШ №2, в соответствии с расписанием:  

Понедельник, среда, пятница  – 14.15 -15.45; 17.30-19.45; 

Вторник – 17.30 – 19.45; 

суббота – 10.00- 12.30. 

 

17.   Директору гимназии № 2 (г-ну Флореску Р.) предоставить спортивный зал гимназии 

в период с 18 ноября 2019 г. по 31 мая 2020 г. для проведения учебно-тренировочного 

процесса отделения настольного тенниса СШ № 1, в соответствии с расписанием:  

понедельник - пятница – 15.30-20.00; 

суббота, воскресенье – 11.00 – 15.30. 

 

18. Директору гимназии № 3 (г-же Юлик Н. М.) предоставить спортивный зал гимназии в 

период 18 ноября 2019 г.  по 31 мая 2020 г. для проведения учебно-тренировочного процесса 

отделения волейбола СШ №1, в соответствии с расписанием:  

понедельник - пятница- 16.00 - 19.30; 

суббота – 10.00 - 13.00. 

 



19. Директору гимназии № 6 (г-же Мелниченко В. И.) предоставить спортивный зал и 

классное помещение гимназии в период с 18 ноября  2019 г. по 31 мая 2020 г. для 

проведения учебно-тренировочного процесса кружка по туризму Станции Юных Туристов, 

в соответствии с расписанием:  

Вторник, пятница – 15.00- 17.15; 

Суббота   – 11.00 – 13.15. 

 

20. Директору гимназии № 6 (г-же Мелниченко В. И.) предоставить спортивный зал 

гимназии в период с 18 ноября  2019 г. по 31 мая 2020 г. для проведения учебно-

тренировочного процесса отделения гребли на байдарках и каноэ СДЮШОР ВВС, в 

соответствии с расписанием:  

четверг – 14.45- 17.45. 

 

21.    Директору гимназии № 7 (г-же Илинчук О. И.) предоставить спортивный зал гимназии 

в период с 18 ноября 2019 г. по 31 мая 2020 г. для проведения учебно-тренировочного 

процесса отделения аэробной гимнастике СШ № 1, в соответствии с расписанием: 

понедельник – 14.30 – 19.30; 

вторник, среда, четверг, пятница – 15.30-18.00;  

суббота - 09.00 - 15.00. 

 

22.    Директору гимназии № 10 (г-же Рошка В.) предоставить классное помещение и 

спортивный зал гимназии в период с 18 ноября 2019 г. по 31 мая 2020 г. для проведения 

учебно-тренировочного процесса кружка по туризму Станции Юных Туристов, в 

соответствии с расписанием: 

Понедельник, среда, пятница – 15.00 – 17.15.  

 

23.   Директору гимназии № 14 (г-же Гарюк А.) предоставить классное помещение 

гимназии в период с 18 ноября 2019 г.  по 31 мая 2020 г. для проведения учебно-

тренировочного процесса кружка по туризму Станции Юных Туристов, в соответствии с 

расписанием:  

Понедельник - 13.10-14.40; 

Вторник, среда – 14.00-18.30; 

Пятница – 13.10-15.25; 

Суббота – 09.00-14.30. 

 

24.   Директору гимназии № 14 (г-же Гарюк А.) предоставить спортивный зал гимназии в 

период с 18 ноября 2019 г. по 31 мая 2020 г. для проведения учебно-тренировочного 

процесса отделения гандбола СШ №1, в соответствии с расписанием:  

Понедельник – 16.30-18.00; 

пятница - 15.00-16.30. 

 

25.   Директору гимназии № 14 (г-же Гарюк А.) предоставить спортивный зал гимназии в 

период с 18 ноября 2019 г. по 29 февраля 2020 г. для проведения учебно-тренировочного 

процесса отделения баскетбола СШ №1, в соответствии с расписанием:  

Понедельник – 19.00-20.30; 

Вторник, четверг – 18.00 – 20.15; 

суббота - 12.00-14.15. 

 

 

26.   Директору гимназии № 14 (г-же Гарюк А.) предоставить классное помещение 

гимназии в период с 18 ноября 2019 г.  по 31 мая 2020 г. для проведения учебно-

тренировочного процесса отделения шахмат ССШ №2, в соответствии с расписанием:  

Вторник, четверг - 15.00-16.30;  

среда – 15.00- 15.45; 

суббота, воскресенье – 10.00 – 11.30. 

 



27.   Директору гимназии № 14 (г-же Гарюк А.) предоставить классное помещение 

гимназии в период с 18 ноября 2019 г.  по 31 мая 2020 г. для проведения учебно-

тренировочного процесса по туризму Станции Юных Туристов, в соответствии с 

расписанием:  

Понедельник – суббота – 15.00 – 17.15. 

 

28. Директору СДЮШОР Водных Видов Спорта (г-ну Гайвас О.) предоставить 

территорию гребного канала в период с 18 ноября 2019 г. по 31 мая 2020 г. для проведения 

учебно-тренировочного процесса кружка по туризму Станции Юных Туристов, в 

соответствии с расписанием:  

понедельник – 14.30 – 16.45; 

среда - 17.45 - 19.15; 

четверг – 15.00 – 17.15; 

пятница – 15.00 – 17.15; 

суббота – 12.15 – 16.45; 

воскресенье – 12.30 – 18.00. 

 

29. Заведующей  Детского Дошкольного Учреждения № 30 (г-же Лобачева Е.) 

предоставить классное помещение в период с 18 ноября 2019 г. по 31 мая 2020 г. для 

проведения учебно-тренировочного процесса отделения шахмат ССШ № 2, в соответствии 

с расписанием:  

понедельник - 10.30 - 11.15; 

среда, пятница - 10.30 - 12.00. 

 

30. Заведующей  Детского Дошкольного Учреждения № 49 (г-же Дану Е.) предоставить 

классное помещение в период с 18 ноября 2019 г. по 31 мая 2020 г. для проведения учебно-

тренировочного процесса отделения шахмат ССШ № 2, в соответствии с расписанием:  

понедельник, среда, пятница – 15.00 – 16.30. 

 

31. Педагогу-организатору ММПЦ «Чайка» (г-ну Тоболин С.) предоставить классное 

помещение в период с 18 ноября 2019 г.  по 31 мая 2020 г. для проведения учебно-

тренировочного процесса отделения шашек ССШ № 2, в соответствии с расписанием:  

вторник: 12.30 – 13.15, 13.25-14.55;  

четверг: 12.30 – 14.00, 14.10-14.55; 

воскресенье: 12.15 - 13.45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 


