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DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ 9/25 

от 30.07.2015 г. 

 

 

 

Перевод 
 

Об утверждении персонального состава 

Административного совета МП «Termogaz Bălţi» 
  

В соответствии со ст.14 Закона РМ о местном публичном управлении № 436-XVI от 

28.12.2006 года; ст. 9 Закона РМ о публичной собственности административно-территориальных 

единиц № 523-XIV от 16.07.1999 года; ст.4 Закона РМ об административной децентрализации № 

435-ХVI от 28.12.2006 года; Законом РМ об управлении публичной собственностью и ее 

разгосударствлении № 121-XVI от 04.05.2007 года; Примерным положением о муниципальном 

предприятии, утвержденным Постановлением Правительства РМ № 387 от 06.06.1994 года; на 

основании решения Совета муниципия Бэлць № 7/17 от 30.10.2008 года с изменениями и 

дополнениями; решения Совета мун. Бэлць № 11/13 от 30.09.2010 года с изменениями и 

дополнениями, – 
 

СОВЕТ МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ РЕШИЛ: 

1. Утвердить следующий персональный состав Административного совета муниципального 

предприятия «Termogaz Bălţi» на период полномочий советников (2015 г. – 2019 г.): 

Председатель Административного совета: 

- Шмульский Г. Л. - советник Совета муниципия Бэлць, 

Члены  Административного совета:  

- Чмиль Э. М. - советник Совета муниципия Бэлць, 

- Руссу  В. А. - начальник Главного финансово-экономического управления примэрии, 

- Зинковский В. И. - начальник Управления коммунального хозяйства  примэрии,            

- Пешехонов П. М. - представитель МП «Termogaz Bălţi».  

2. Административному совету муниципального предприятия «Termogaz Bălţi» действовать в 

рамках Положения об Административном совете муниципального предприятия «Termogaz 

Bălţi», утвержденного решением Совета муниципия Бэлць № 11/13 от 30.09.2010 года «Об 

утверждении Устава муниципального предприятия «Termogaz Bălţi» в новой редакции», с 

последующими изменениями. 

3. Уполномочить директора муниципального предприятия «Termogaz Bălţi» в месячный срок 

зарегистрировать персональный состав Административного совета предприятия в 

Регистрационной палате при Министерстве юстиции РМ с последующим 

предоставлением зарегистрированных документов Учредителю и делегировать ему право 

подписи на всех необходимых документах. 

4. Считать утратившим силу решение Совета муниципия Бэлць № 4/2 от 25.08.2011 года с 

последующими изменениями. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по муниципальному хозяйству, управлению имуществом и 

защите окружающей среды. 
 

 

Председательствующий на IX 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць       Елена ГРИЦКО  
 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета муниципия Бэлць        Ирина СЕРДЮК 


