
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от _________2019 г. 

Проект 

Перевод 

 

О перезаключении и заключении  

индивидуальных трудовых договоров 

с управляющими муниципальных предпреятий 

 

 

 В соответствии с ч. (5) ст. 38 Закона РМ № 436-XVI от 28.12.2006 г. о местном 

публичном управлении, Законом № 246 от 23.11.2017 г. о государственном и 

муниципальном предприятиях и Постановлением Правительства № 484 от 18.10.2019 г. об 

утверждении некоторых нормативных актов, обеспечивающих функционирование Закона 

№ 246/2017 о государственном и муниципальном предприятиях, - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1.   Перезаключить индивидуальные трудовые договора со следующими управляющими 

муниципальными предприятиями: 

- управляющим МП ”Direcția de Troleibuze Bălți” г-ном ------------, приложение № 1;  

- управляющим МП ”Aprovizionare” г-ном -------------, приложение № 2; 

- управляющим МП ”Asociația Piețelor din Bălți” г-ном ------------, приложение № 3; 

- и.о. управляющего МП ”Regia Apă-Canal” г-жой -----------------, приложение № 4; 

- управляющим МП ”Gospodăria Locativ Comunală Bălți” г-жой ------------, приложение 

№ 5. 

2.   Назначить с 01.01.2020 г. до замещения должности управляющего согласно 

положениям законодательства и.о. управляющих МП следующих лиц: 

- г-жу --------------- - МП ”Direcția de Construcții Capitale Comandatar Unic Bălți”; 

- г-жу ----------------- - МП ”Biroul de arhitectură și Sistematizare”; 

- г-на ----------------- - МП ”Termogaz-Bălțil”; 

- г-жу -------------- - МП Centrul de Studiere a Limbilor ”Limba Noastră””; 

- г-жу ---------------- - МП ”Amenajarea Teritoriului și Spațiilor Verzi”; 

- г-на ----------------- - МП ”Stadionul OLIMPIA”; 

- г-жу ------------------- - МП ”Hotelul Bălți”; 

- г-на ------------------- - МП ”Direcția Raparații și Construcții Drumuri”. 

3.   Заключить индивидуальные трудовые договора со следующими и.о. управляющих 

муниципальными предприятиями: 

- и.о. управляющего МП ”Direcția de Construcții Capitale Comandatar Unic Bălți” г-жой -

-----------------, приложение № 6; 

- и.о. управляющего МП ”Biroul de arhitectură și Sistematizare” г-жой ---------------------, 

приложение № 7; 

- и.о. управляющего МП  ”Termogaz-Bălțil” г-ном -------------------, приложение № 8; 

- и.о. управляющего МП Centrul de Studiere a Limbilor ”Limba Noastră”” г-жой ----------

------------, приложение № 9; 

- и.о. управляющего МП ”Amenajarea Teritoriului și Spațiilor Verzi” г-жой -----------------

, приложение № 10; 

- и.о. управляющего МП ”Stadionul OLIMPIA” г-ном -------------, приложение № 11; 

- и.о. управляющего МП ”Hotelul Bălți” г-жой --------------, приложение № 12; 



- и.о. администратора МП ”Direcția Raparații și Construcții Drumuri Bălți” г-ном ----------

------, приложение № 13. 

4.   Уполномочить и.о. управляющих МП, указанных в пункте 2, зарегистрировать 

настоящее решение в Агентстве публичного управления, Департаменте регистрации и 

лицензирования правовых единиц. 

5.   Уполномочить примара мун. Бэлць г-на УСАТОГО Ренато подписать индивидуальные 

трудовые договора с управляющими муниципальными предприятиями, указанными в 

п. 1 и п. 2 настоящего решения. 

6.   Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по праву и дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

Председательствующий на X 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць                        

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць            Ирина Сердюк 

 


