
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI          МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

           
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2020 г. 

Проект 

Перевод 

 

О временном приостановлении действия договора  

найма № 81 от 17.06.2019 года, заключенного  

с ОО «Футбольный клуб «FC Arsenal Bălți»   

 

В соответствии с Законом РМ о местном публичном управлении № 436-XVI от 

28.12.2006 года, Законом РМ о государственном надзоре за общественным здоровьем № 

10-XVI от 03.02.2009 года, Гражданским Кодексом РМ, учитывая постановления 

Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья и распоряжения 

Комиссии по чрезвычайным ситуациям РМ, на основании обращений ОО «Футбольный 

клуб «FC Arsenal Bălți» от 18.08.2020 года и от 10.09.2020 года, -  

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Констатировать временное приостановление действия договора найма № 81 от 

17.06.2020 года, заключенного с ОО «Футбольный клуб «FC Arsenal Bălți» на 

помещение (№ 58) в здании гимназии № 14 по ул. Конева, общей площадью 433,2 

кв.м., для проведения групповых занятий по футболу, по 2 часа, 3 дня в неделю (во 

вторник 15:30-17:30, в четверг 15:30-17:30, в субботу 10:00-12:00), на период с 

16.06.2020 года по 01.09.2020 года. 

2. Уполномочить исполняющего обязанности примара муниципия Бэлць, г-на 

Григоришина Н.Н.: 

2.1. подписать в месячный срок с ОО «Футбольный клуб «FC Arsenal Bălți» 

соответствующее соглашение к ранее заключённому договору найма и произвести 

перерасчет наемной платы на период приостановления договора. 

2.2. предоставить на следующее заседание Совета мун. Бэлць предложения по 

уточнению доходной и расходной части муниципального бюджета в связи с 

принятием данного решения.  

3. Настоящее решение может быть оспорено в суде Бэлць (местонахождение: центр, ул. 

Хотинская, 43) в 30-дневный срок со дня сообщения, согласно положениям 

Административного кодекса Республики Молдова № 116/2018. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по муниципальному хозяйству, управлению имуществом 

и защите окружающей среды, по образованию, социальной защите и 

здравоохранению, по финансово-экономической деятельности. 

 

 

Председательствующий на XI 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                   Ирина Сердюк 

  





















 


