
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2022 г. 

Проект 

Перевод 

Об утверждении состава комиссии  

по приватизации жилищного фонда 

мун. Бэлць в новой редакции 
 

 В соответствии со ст. 14 и с. 77 Закона РМ о местном публичном управлении 

№ 436-ХVI от 28.12.2006 года, ч. (1) ст. 4 Закона РМ об административной 

децентрализации № 435-XVI от 28.12.2006 года, ст. 9 Закона РМ о публичной 

собственности административно-территориальных единиц № 523-XIV от 16.07.1999 года, 

ст. 9 Закона РМ об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении  

№ 121-XVI от 04.05.2007 года, ст. 4 Закона РМ о приватизации жилого фонда № 1324-XII 

от 10.03.1993 года с последующими изменениями и дополнениями, - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

1. Утвердить комиссию по приватизации жилищного фонда мун. Бэлць в следующем 

составе: 

Председатель комиссии – примар мун. Бэлць, Григоришин Н.Н.;  

Зам. председателя комиссии –– советник Совета мун. Бэлць, Корниец Н.И.; 

Секретарь комиссии – главный юрисконсульт МП «ЖКХ Бэлць», Созонтова Э.Г. 

Члены комиссии: 

Балан В.М.              – начальник Юридического управления; 

Зинковская Г.Р.      –  начальник УМСиЗО; 

Русу В.А.                –  начальник ГФЭУ; 

Маковский И.И.     –  начальник УАС; 

Кябуру Т. И.           –  управляющий МП «ЖКХ Бэлць»; 

Кишларь В.Б.          –  главный врач Центра общественного здоровья мун. Бэлць; 

Йовдий В.               –   начальник службы ГЗ и ЧС мун. Бэлць; 

Иордан С.Г.   – главный регистратор Территориальной кадастровой службы, 

Департамента кадастра Агентства государственных услуг. 

2. Возложить полномочия в подписании договоров купли-продажи, передачи-получения 

квартир (домов) в частную собственность на председателя комиссии, учитывая и ранее 

принятые решения Совета мун. Бэлць. 

3. Установить, что, в случае освобождения членов комиссии от занимаемых должностей, 

их обязанности в ее составе будут осуществлять вновь назначенные на эти должности 

лица, без издания другого решения. 

4. Признать утратившим силу решение Совета муниципия Бэлць № 8/8 от 10.12.2019 года 

«Об утверждении состава комиссии по приватизации жилищного фонда мун. Бэлць в 

новой редакции». 

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по муниципальному хозяйству, управлению имуществом и 

защите окружающей среды. 

 

Председательствующий на I 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць         

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                      Ирина Сердюк  











 


