
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2020 г. 

Проект 

Перевод 

 

О внесении изменения и дополнения в 

решение Совета мун. Бэлць № 7/7 от 

30.07.2020 г. «Об утверждении Положения 

об организации и функционировании 

Спортивной специализированной школы 

футбола» 

 

На основании п. h) части (2) ст. 14 Закона о местном публичном управлении № 436-

XVI от 28.12.2006 г., п. (5), (6), (8) ст. 50 Кодекса об образовании РМ № 152 от 17.07.2014 

г., Закона о Физической культуре и спорте № 330 от 25.03.1999 г., Постановления 

Правительства РМ № 31 от 30.01.2019 г. «Об утверждении Положения об организации и 

функционировании спортивных школ», а также на основании обращения администрации 

Спортивной специализированной школы футбола № 123 от 23.11.2020, - 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета мун. Бэлць № 7/7 от 30.07.2020 г. «Об утверждении 

Положения об организации и функционировании Спортивной специализированной 

школы футбола», следующее изменение и дополнение:  

 пункт 6 приложения № 1 изложить в новой редакции:  

«6. Основным направлением работы спортивной школы является развитие взрослого, 

детского, юношеского и женского футбола в муниципии Бэлць, формирование 

профессиональных футбольных команд для выступления в Чемпионате Республики 

Молдова в Национальной Дивизии, Дивизиях «А» и «В», а также участие всех 

профессиональных, детско-юношеских и женских команд во всех соревнованиях, 

проводимых Федерацией Футбола Молдовы». 

2. Уполномочить директора Спортивной специализированной школы футбола, 

зарегистрировать настоящее решение в Агентстве государственных услуг, 

Департаменте регистрации и лицензирования правовых единиц. 

3. Настоящее решение может быть оспорено в суде Бэлць (ул. Хотинская, 43) в 30-

дневный срок со дня сообщения, согласно положениям Административного кодекса 

Республики Молдова № 116/2018. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по праву и дисциплине, по финансово-экономической 

деятельности и по образованию, социальной защите и здравоохранению. 

Председательствующий на XIII 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                   Ирина Сердюк 

  































 


