
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI          МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

           
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2018 г. 

Проект 

Перевод 
О внесении изменений в решение Совета  

муниципия Бэлць № 6/2 от 02.07.2015 г. 

„Об утверждении состава специализированных  

консультативных комиссий Совета муниципия Бэлць” 

 

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

28.12.2006 г.; 

Принимая во внимание Постановление Центральной избирательной комиссии № 1346 от 

12.01.2018 г. согласно которому господин Николай Корниец был лишён мандата советника в 

Совете муниципия Бэлць в связи с подачей заявления об отставке а вакантный мандат советника 

Совета муниципия Бэлць был распределён кандидату в советники г-ну Борису Тучак; 

Принимая во внимание Постановление Центральной избирательной комиссии № 1371 от 

30.01.2018 г. согласно которому господа Татьяна Веселовская и Владимир Гула были лишены 

мандатов советника в Совете муниципия Бэлць в связи с подачей заявлений об отставке а 

вакантные мандаты советника Совета муниципия Бэлць были распределены кандидатам в 

советники господам Ольге Бондарь и Галине Чайковской; 

Рассмотрев заявления советников Бориса Тучак от 05.02.2018 г. и Ольги Бондарь от 31.01.2018 

г. о их включении в состав специализированной консультативной комиссии Совета муниципия 

Бэлць по образованию, социальной защите и здравоохранению; 

Рассмотрев заявление советника Галины Чайковской от 30.01.2018 г. о её включении в состав 

специализированной консультативной комиссии Совета муниципия Бэлць по муниципальному 

хозяйству, управлению имуществом и защите окружающей среды; 

Рассмотрев заявления советников Олега Шарик и Эдуарда Чмиль от 30.01.2018 г. об их 

исключении из состава специализированной консультативной комиссии Совета муниципия Бэлць 

по образованию, социальной защите и здравоохранению и включении в состав 

специализированной консультативной комиссии Совета муниципия Бэлць по муниципальному 

хозяйству, управлению имуществом и защите окружающей среды,- 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. В решение Совета муниципия Бэлць № 6/2 от 02.07.2015 г. „Об утверждении состава 

специализированных консультативных комиссий Совета муниципия Бэлць”, с последующими 

изменениями, внести следующие изменения: 

1) в подпункте II пункта 1 слова „1. Гула Владимир”, „2. Корниец Николай” и „3. Веселовская 

Татьяна” заменить словами „1. Чайковская Галина”, „2. Шарик Олег” и „3. Чмиль Эдуард”; 

2) в подпункте V пункта 1 слова „3. Чмиль Эдуард” и „4. Шарик Олег” заменить словами „3. 

Тучак Борис” и „4. Бондарь Ольга”. 

2. 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. 

 

Председательствующий на __________ 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                   Ирина Сердюк 

  



 
  



 
  



 


