
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL               СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№  

от 2020 г. 

Проект 

Перевод 

 

 

 

О внесении изменений в приложение № 2  

к решению Совета мун. Бэлць № 7/11от 29.11.2007 г.  

«Об утверждении Положения о порядке установления 

названий и переименования улиц, площадей, парков, скверов,  

микрорайонов и учреждений в мун. Бэлць» 

 

 

       
          В соответствии с п. s части (2) ст. 14 Закона РМ № 436-XVI от 28.12.2006 года о 

местном публичном управлении, и Постоновлением Правителъства РМ № 1518 от 

17.12.2003 г. o создании Автоматизированной информационной системы 

,,Государственный регистр административно-территориальных единиц и улиц населенных 

пунктов на территории Республики Молдова", - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в приложение № 2 к решению Совета муниципия Бэлць № 2 от 

29.11.2007 г. «Об утверждении Положения о порядке установления названий и 

переименования улиц, площадей, парков, скверов, учреждений и жилых микрорайонов 

и учреждений в мун.Бэлць», согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением нaстоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по муниципальному хозяйсту, управлению имуществом и 

окружающей среды и по законности и дисциплине. 

 

 

 

Председательствующий на XI 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць                         

  

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                         



Приложение 

к решению Совета муниципия Бэлць 

№          от                         г. 

 

 

Приложение № 2 

к решению Совета мун. Бэлць № 7/11 от 29.11.2007 г. 

«Об утверждении Положения о порядке установления 

    названий и переиминованя улиц,  площадей,  парков, 

                                                            скверов, микрорайонов в мун. Бэлць» в новой редакции 

                                                                           

  

 

 

 

                                              Состав комиссии по топонимике: 

 
 

1.   Григоришин Николай         – заместитель примара мун. Бэлць, председатель комиссии; 

2.   Маковски Иван                    – начальник Управления архитектуры и градостроителъства 

и            градостроителъства        заместитель председателя комиссии; 

3.   Фонарь Вячеслав                 – главный специалист Управления архитектуры и   

                                            Градостроительства, секретарь комиссии. 

 

 

 

 

    Члены комиссии: 

 
4.   Караулан Вера                       –  начальник Отдела культуры; 

5.   Зинковский Вячеслав           –  начальник Управления коммунального хозяйства; 

6.   Лядрик Яна                            –  заместитель начальника Упраления архитектуры и       

строителъства                                  градостроительства; 

7.   Цугуй Андриан                     –  директор М.П. «Архитектурно-планировочное Бюро»; 

8.   Михалевски Мариана           –  директор Муниципального музея, истории и 

этнографии;                                     этнографии; 

9.   Корниец Николай                 –  советник Совета мун. Бэлць, председатель                                

комиссии по муниципальном        консультативной комиссии по муниципальному  

хозяйству, имуществом и окруж   хозяйству, управлению имуществом и окружающей  

среды;                                               среды;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

10.  Маркоч Борис                       –  советник Совета мун. Бэлць, член специализированной  

комиссии по муниципальном        комиссии по муниципальному хозяйству, управлению  

имуществом и окружающей          имуществом и окружающей среды. 

  

 

 

 

 

 

 





 


