
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI          МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

           
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2020 г. 

Проект 

Перевод 

О рассмотрении заявления  

г-на Сергея Пчела от 13.12.2019 г. 

 

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

28.12.2006 г.; 

Рассмотрев заявление г-на Сергея Пчела от 13.12.2019 г., зарегистрированное в 

примэрии муниципия Бэлць под № P-2470/23 от 17.12.2019 г. и адресованное Совету 

муниципия Бэлць, об отмене решения Совета муниципия Бэлць № 7/6 от 14.11.2019 г. „Об 

освобождении от должности директора (управляюший) Муниципального предприятия 

„Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” г-на Сергея Пчела” и возмещении ущерба; 

Учитывая, что обжалуемое решение было принято с соблюдением компетенции и 

процедур, установленных в 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., согласно которым местный совет может освободить от должности 

управляющего муниципального предприятия по предложению административного 

совета/органа исполнительной власти с указанием или без указания каких-либо причин, а 

при наличии таковых, освобождение руководителя от должности происходит без 

предварительного уведомления и без выплаты компенсации; 

Принимая во внимание, что, согласно ст. 200 части (2) и (3) Гражданского кодекса № 

1107-XV от 06.06.2002 г., положения трудового законодательства не могут быть 

использованы для оспаривания решения об освобождении от обязанностей управляющего, 

который может обжаловать лишь причины, но не само решение об освобождении от 

должности,- 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Отклонить заявление г-на Сергея Пчела от 13.12.2019 г. об отмене решения Совета 

муниципия Бэлць № 7/6 от 14.11.2019 г. „Об освобождении от должности директора 

(управляюший) Муниципального предприятия „Direcția Reparații și Construcții Drumuri 

Bălți” г-на Сергея Пчела” и возмещении ущерба как необоснованное. 

2. Секретарю Совета муниципия Бэлць довести настоящее решение до сведения г-на 

Сергея Пчела. 

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 II 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                   Ирина Сердюк 

 

 


