
Republica МоIdоvа
CONSILIUL

МUNIСIРЛL B4LTI

Республuкч Молdова
совЕт

МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЪ

DECIZIA
рЕшЕниЕ

]ф 8/36
от 30.06,2021 г

Перевол

О внесении изменений в решение Совета N9 l6152
от 21.12.2020 г. к Об утверждении уставных документов
МП кЖилищно-Коммунальное Хозяйство Бэлць>

В соответствии со cT.l4 Закона РМ о местном публичном управлении ]ф 436-XVI от
28.|2.2006 года; Законом РМ о государственном и муниципальном предприятиях Jф 246 от
2З.|1.2017 года, Постановление Правительства РМ Ns 484 от 18.10.2019 г. об утверждении
некоторых нормативных актов, обеспечиваюIцих функционирование Закона РМ N9
246120|7 о государственном и муниципальном предприятиях, а также обращение Ns 1 l/823-
08 от 16.06,202l г. МП <Жилищно-Коммунальное Хозяйство Бэлць>, -

Совет муниципия Бэлць решил:

Приложение J\Ъ 4 к решению Совета Jф 16152 от 21,.\2.2020г. <Об утверждении
уставных документов МП кЖилищно-Коммунальное Хозяйство Бэлць> изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
Уполномочить управляющего МП <<Жилищно-Коммунальное Хозяйство Бэлць>
зарегистрировать документы, указанные в п. l в Агентстве Государственных Услуг,
.Щепартамента регистрации и лицензирования правовых единиц.
Настоящее решение может быть оспорено в суле Бэлuь (местонахождение I_{eHTp, ул.
Хотинская, 43) в 30-дневный срок со дня сообщения согласно положениям
Административного кодекса Республики Молдова Ns l 16/20l8.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специfulизированные
консультативные комиссии по муниципirльному хозяйству, управлению имуществом
и защите окружающей среды, по финансово-экономической деятельности, по праву и
дисциплине.

Председательствующий на VIII
очередном заседании Совета мун. Бэлць Сергей Грамма

Контрассигнует:
И.о.секретаря Совета мун. Бэлць

2.

аJ

4

Анжелина Черногал



Приложение
Совета мун. Бэлчь

}ф8/36 от 30.0б.202 г

УТВЕРЖДЕНО

муниципального предприятия)

(подпись, печать, дата)

состав Ревизионllой комиссии
муниципальноfо предприятия

к Жилищно-Коммунальное Хозяйство Бэлць>>

п о е d ced аmель Ре в uз uонно й ко.,п uсс u u :

- Пынзару Нелли бухгалтер МП к.Щорожно-Ремонтное Строительное Управление
Бэлць>;

чле н ы Ре в uз uонно й колt uсс u u :

- Шелковникова Т. - заместитель главного бухгалтера МП кЖКХ Бэлць>;
- Bubulici Angela - contabil-;ef interimar al I.M. ,,Direclia de Troleibuze Вйlli";
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