
            
             REPUBLICA MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL                                                                    СОВЕТ 

         MUNICIPAL  BĂLŢI                                            МУНИЦИПИЯ  БЭЛЦЬ 

__________________________________________________________________ 
DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ _________ 

                                                       „____”___________        
проект 

             перевод 

«Об утверждении местного плана действий в области  

энергоэффективности в мун. Бэлць на 2022-2024 гг.,  

общественные здания».  

 

В соответствии ст. 14, ч. (2), п. (р) Закона РМ № 436-XVI  

от 28.12.2006 г. «О местном публичном управлении», ст.4 ч. (2) n. f) с 

Законом РМ № 435-XVI от 28.12.2006 г. «Об административной 

децентрализации», Законом РМ № 139 от 19.07.2018 г. «Об 

энергоэффективности», Законом РМ  

№ 10 от 26.02.2016 г. «О продвижении использования энергии  

из возобновляемых источников», Законом РМ № 128 от 11.07.2014 г.  

«Об энергетической эффективности зданий», Законом РМ № 1402  

от 24.10.2002 г. «О публичных службах коммунального хозяйства», Законом 

РМ № 92 от 29.05.2014 г. «О тепловой энергии и продвижении когенерации»,  

для реализации проекта решения Совета муниципия № 10/6 от 21.09.2021 г.  

«О проведении публичного консультирования по проекту решения Совета 

мун. Бэлць «Об утверждении местного плана действий в области 

энергоэффективности в мун. Бэлць на 2022-2024 гг., общественные здания»,  

а также в целях привлечения инвестиций, последовательного развития 

экономики и социальной инфраструктуры муниципия и в сокращении 

конечного потребления энергии в отобранных планом учреждениях, 

повышении энергоэффективности зданий, сокращении выбросов С02  

в атмосферу, уменьшении парникового эффекта и улучшения комфортных 

условий в отобранных учреждениях, - 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

1. Утвердить «Местный план действий в области энергоэффективности 

в мун. Бэлць на 2022-2024 г.г., общественные здания», согласно приложению, 

которое является неотъемлемой частью настоящего решения.  

2. Примару мун. Бэлць обеспечить выполнение принятого решения,  

а именно:  

2.1. Ежегодно при формировании бюджета муниципия Бэлць, 

предусматривать финансовые средства, необходимые для реализации 

действий из местного плана действий в области энергоэффективности  

в мун. Бэлць на 2019-2021 гг., общественные здания».  



2.2. Результаты реализации действий из местного плана действий  

в области энергоэффективности в мун. Бэлць на 2019-2021гг, общественные 

здания» ежегодно представлять на рассмотрение Совету муниципия Бэлць.  

2.3. Ежегодно актуализировать местный плана действий в области 

энергоэффективности в мун. Бэлць на 2019-2021 гг., общественные здания»  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на специализированные консультативные комиссии по финансово-

экономической деятельности, по муниципальному хозяйству, управлению 

имуществом и защите окружающей среды, по сотрудничеству с другими 

органами, побратимству, туризму, культам и социально-культурной 

деятельности, по социальной защите и здравоохранению.  

 

Председательствующий на ________  
заседании Совета мун. Бэлць  

 

Контрассигнует:  

Секретарь Совета мун. Бэлць      Сердюк И. М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


