
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2019 г. 

 

 

Проект 

Перевод 

  Об утверждении  состава рабочей группы 

  для мониторинга процесса внедрения  

  стратегического плана антикоррупционных 

  действий в Примэрии мун. Бэлць   

 

 

В связи с изменением состава рабочей группы для мониторинга процесса внедрения 

стратегического Плана антикоррупционных действий в примэрии муниципия Бэлць и в 

соответствии с п. p) ч.(2) ст.14 Закона о местном публичном управлении, Постановлением 

Парламента РМ № 56 от 30.03.2017 г. «Об утверждении Национальной стратегии по 

неподкупности и борьбе с коррупцией на 2017-2020 годы», Постановлением 

Правительства РМ № 676 от 29.08.2017 г. «Об утверждении механизма  разработки и 

координации отраслевых и местных планов действий по борьбе с коррупцией на 2018-

2020 годы», решением Совета муниципия Бэлць № 6/3 от 21.07.2016 г. «Об утверждении 

Местного стратегического антикоррупционного плана действий Примэрии муниципия 

Бэлць»,- 

 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

  

1. Утвердить состав рабочей группы для мониторинга процесса внедрения 

стратегического плана антикоррупционных  действий в примэрии мун. Бэлць  согласно 

приложению. 

 

2. Отменить п.2 решения Совета муниципия Бэлць № 6/3 от 21.07.2016 г.  «Об 

утверждении Местного стратегического антикоррупционного плана действий 

Примэрии муниципия Бэлць» и приложение № 2.    

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную        

консультативную комиссию по праву и дисциплине. 

 

 

 

Председательствующий на IX 

очередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                        Ирина Сердюк 

 

 

 

 

 



Приложение  

                                                                                    к решению  Совета муниципия Бэлць 

                                                                                    №_____ от______ 2019 г. 

 

                                                                                                        

 

 

                                                      Состав рабочей группы 

для  мониторинга процесса внедрения стратегического плана антикоррупционных 

                               действий Примэрии муниципия Бэлць 
 

1. Григоришин Николай- заместитель примара мун. Бэлць,  председатель рабочей                                                           

группы 

 

2. Шмульский Геннадий -заместитель примара мун. Бэлць,  заместитель председателя 

 

3. Деревенко Людмила- инспектор по специальности в органах местного   публичного  

управления, секретарь  рабочей группы 

 

Члены рабочей группы: 

 

4. Балан  Виталий – начальник юридического управления   

5. Грицко  Елена -  советник СМБ,  председатель специализированной         

консультативной комиссии по праву и дисциплине 

6. Зинковская  Галина – начальник Управления муниципальной собственности 

земельных отношений   

7. Калмыков  Максим  -  советник  СМБ,  генеральный продюсер ООО «Bălți TV» 

8. Краевская-Деренова  Кристина – советник СМБ,  секретарь  специализированной 

консультативной     комиссии  по финансово-экономической  деятельности   

9. Корниец  Николай - советник СМБ,  председатель специализированной 

консультативной  комиссии по муниципальному  хозяйству, управлению имуществом 

и защите окружающей среды 

10. Маковский Иван – зам. начальника Управления архитектуры и строительства            

11. Михалевский   Руслан – главный  редактор газеты «СП» 

12. Параскан  Лилия – главный специалист  УОМС  

13. Сердюк   Ирина - Секретарь Совета муниципия Бэлць 

14. Черемуш  Лилиана – начальник Службы по государственным закупкам   

15. Чолан  Мария – начальник Кадровой службы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 


