
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2021 г. 

Проект 

Перевод 

 

О переименовании улицы Тинеретулуй 

 

 В соответствии со ст. 14), ч. (1), ч. (2), п. s) Закона РМ № 436-XVI от 28.12.2006 г. «О 

местном публичном управлении», Законом РМ №151 от 14.07.2017 г. «О системе 

адресов», Постановлением Правительства РМ № 1518 от 17.12.2003 г. «О создании 

Автоматизированной информационной системы «Государственный регистр 

административно-территориальных единиц и улиц населённых пунктов на территории 

Республики Молдова», на основании Положения о порядке установления названий и 

переименования улиц, площадей, парков, скверов, микрорайонов и учреждений в 

муниципии Бэлць, утверждённого решением Совета мун. Бэлць № 7/11 от 29.11.2007 г., 

протокола заседания комиссии по топонимике № 1 от 29.04.2021 г., № 4 от 13.04.2010 г., 

№ 2 от 12.11.2009 г., во избежание дублирования наименования "Тинеретулуй", учитывая, 

что ул. Тинеретулуй расположена в районе Слободзея (от пересечения с ул. Думитру 

Карачобану до пересечения с ул. Софьи Ковалевской), - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

  

1. Переименовать ул. Тинеретулуй (от пересечения с ул. Алексея Матеевича до 

пересечения с ул. Гавриила Музическу) в переулок Юлиана Кодэу (пер. Ю. Кодэу), в 

соответствии с приложением к настоящему решению. 

2. Отменить решение Совета мун. Бэлць № 4/11 от 06.05.2010 г. «О внесении изменений в 

решение Совета мун. Бэлць № 6/49 от 08.11.2007 г. «Об установлении наименований 

новым улицам муниципия». 

3. Секретарю Совета мун. Бэлць направить настоящее решение в адрес Агентства 

Государственных Услуг в целях внесения необходимых изменений в 

Автоматизированную информационную систему RSUATA и присвоения 

соответствующего кода на основании п.1 настоящего решения. 

4. Примару мун. Бэлць обеспечить подготовку проекта решения о внесении изменений в 

решение Совета мун. Бэлць № 1/23 от 26.02.2015 г. «Об утверждении перечня 

наименований улиц и площадей и Плана адресов муниципия Бэлць», на основании п.1-

3 настоящего решения. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по муниципальному хозяйству, управлению имуществом и 

защите окружающей среды, по сотрудничеству с другими органами, побратимству, 

туризму, культам и социально-культурной деятельности 

 

 

Председательствующий на XIV 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                                         Ирина Сердюк  

 



 

 

Приложение 

к решению Совета мун. Бэлць 

№___от_________2021 г. 

 

































 


