
    Republica Moldova                         Республика Молдова 
             CONSILIUL          СОВЕТ
     MUNICIPAL BĂLŢI          МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

         

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

№ ______
от _________2020  г.

Проект
Перевод

О внесении изменения в решение Совета 
муниципия Бэлць № 2/14 от 25.02.2020 г. 
„О вырубке зеленых насаждений, не входящих 
в лесной фонд, в рамках проекта по строительству 
нового объекта ТЦ „KAUFLAND”

На основании п. f¹) ч. (2) ст. 14 Закона о местном публичном управлении № 436-XVI
от 28.12.2006 г., Закона о зеленых насаждениях городских и сельских населенных пунктов
№ 591-XIV от 23.09.1999 г., Закона о растительном мире № 239-XVI от 08.11.2007 г., п. e)
ч.  (2)  ст.  4  Закона  о  мониторинге  объектов  недвижимого  имущества №  267  от
29.11.2012  г.,  Постановления  Правительства  РМ  «Об  утверждении  Положения  о
согласовании  рубок  в  лесном  фонде  и  лесной  растительности,  не  входящей  в  лесной
фонд» № 27 от 19.01.2004 г, Акта фитосанитарного обследования деревьев и кустарников
№  8  от  07.02.2020  г., составленного  Муниципальным  предприятием  „Amenajarea
Teritoriului  i  Spa ii  Verzi  Băl i”,  разрешения  на  строительство № 120 от  30.07.2020 г.,ș ț ț
Актов  контроля  по  охране  окружающей  среды  и  рациональному  использованию
природных  ресурсов,  выданных  Инспекцией  по  охране  окружающей  среды  Бэлць
(прилагаются), -

Учитывая необходимость осуществления работ по сносу и выкорчевыванию зеленых
насаждений, в том числе кустарников, для реализации Проекта «Renovare a unui segment al
păr ii  carosabile,  construire  a  unei  benzi  suplimentare,  accesului  către  teren,  amenajăriiț
teritoriului», -

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципия Бэлць № 2/14 от 25.02.2020 г.  „О вырубке
зеленых  насаждений,  не входящих  в  лесной  фонд, в  рамках  проекта  по
строительству нового объекта ТЦ „KAUFLAND”” следующее изменение:
 п. 2 решения изложить в новой редакции: «2. Муниципальному предприятию

„Amenajarea  Teritoriului  i  Spa ii  Verzi  Băl i”  получить  Авторизацию  дляș ț ț
вырубки в лесном фонде и зеленых насаждений, не входящих в лесной фонд,
в Агентстве окружающей среды».

2. Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
специализированную консультативную комиссию по муниципальному хозяйству,
управлению имуществом и защите окружающей среды.

Председательствующий на ______
очередном заседании Совета мун. Бэлць 

Контрассигнует:
Секретарь Совета мун. Бэлць                        Ирина Сердюк
















