
 Republica Moldova                                 Республика Молдова
       CONSILIUL                      СОВЕТ
 MUNICIPAL BĂLŢI                    МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

         

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

№ ____
от _________2020 г.

Перевод
Проект 

О внесении изменений в решение Совета мун. Бэлць
 № 6/2 от 11.11.2019 г. «Об утверждении состава 
специализированных консультативных комиссий 
Совета муниципия Бэлць» с последующими изменениями 

В соответствии с пунктом c) части (31) и части (5) статьи 13 Закона о местном публичном
управлении  №  436-XVI от  28.12.2006  г.,  пунктами  8  –  11,  16  Типового  положения  об
образовании и функционировании местных советов,  утвержденного Законом № 457-XV от
14.11.2003 г., Постановлением Центральной избирательной комиссии № 4111 от 15.08.2020 г.
о  присвоении  мандата  советника  в  Совете  муниципия  Бэлць,  на  основании  заявлений
советников  Совета  мун.  Бэлць  г-жи  Светланы  Коленчук  от  21.08.2020  г.,  г-жи  Галины
Чайковской от 26.08.2020 г., выписки из протокола № 7 от 29.07.2020 г. заседания фракции
ПП «Партия Социалистов Республики Молдова» и предложения советника Совета мун. Бэлць
г-на Юрия Присакарь, поданного на VII очередном заседании Совета мун. Бэлць от 30.07.2020
г.,  о  включении  советника  г-жи  Веры  Градинарь  в  состав  специализированной
консультативной комиссии по сотрудничеству с другими органами, побратимству, туризму,
культам и социально-культурной деятельности, - 
 

СОВЕТ МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета мун. Бэлць № 6/2 от 11.11.2019 г. «Об утверждении
состава  специализированных  консультативных  комиссий  Совета  муниципия  Бэлць»  с
последующими изменениями, следующие изменения:
1.1. В подпункте II решения:

 синтагму «2. Басистый Игорь» заменить синтагмой «2. Коленчук Светлана».
1.2. В подпункте III решения:

 синтагму «2. Коленчук Светлана» заменить синтагмой «2. Чайковская Галина»;
  синтагму «5. Нестеровский Александр» заменить синтагмой «5. Градинарь Вера».

2. 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.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  специализированные
консультативные  комиссии  по  муниципальному  хозяйству,  управлению  имуществом  и
защите  окружающей  среды,  по  сотрудничеству  с  другими  органами,  побратимству,
туризму, культам и социально-культурной деятельности.

Председательствующий на XI               
очередном заседании Совета мун. Бэлць        

Контрассигнует:
Секретарь Совета и муниципия Бэлць      Ирина Сердюк




















