
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№  

От .2022 г. 

Проект 

Перевод 
«Об утверждении персонального состава Административного  

совета МП «Дорожно-ремонтное строительное управление Бэлць» » 

 

          В соответствии с ч. (3) ст.14 Закона РМ о местном публичном управлении № 436-XVI от 

28.12.2006 года; ст.4 Закона РМ об административной децентрализации № 435-ХVI от 28.12.2006 

года; Закона РМ о государственном и муниципальном предприятиях № 246 от 23.11.2017 года, 

принимая во внимание заявление  и. о. Администратора МП «Дорожно-ремонтное строительное 

управление Бэлць», г-на Самусь О., № 03-18/1057 от 15.02.2022 о внесении изменений в состав 

административного совета предприятия, заявление г-жи Гуцану А. № 03-18/822 от 09.02.2022, 

заявление г-жи Чаленко Л. № 03-18/823 от 09.02.2022, а так же заявлений Кириак М. от 15.02.2022 

и Панькив Д. от 15.02.2022  и в связи с истечением срока мандатов членов административного 

совета утвержденных Решением Муниципального Совета Бэлць № 2/54 от 25.02.2020, - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить следующий персональный состав Административного совета МП «Дорожно-

ремонтное строительное управление Бэлць» в следующем составе: 

 

Председатель Административного совета: 

- Герман Марина – главный специалист ГФЭУ Примэрии мун. Бэлць 

Члены Административного совета: 

- Кириак Михаела – юрисконсульт МП «ДРСУ Бэлць» 

- Панькив Дария – бухгалтер эксперт МП «ДРСУ Бэлць» 

- Лэтяну Алла – главный специалист УКХ Примэрии мун. Бэлць 

- Ляху Олег – заместитель начальника ЮУ Примэрии мун. Бэлць. 

 

2. Уполномочить исполняющего обязанности администратора муниципального предприятия 

МП «Дорожно-ремонтное строительное управление Бэлць» в месячный срок представить 

копию настоящего решения ГУ «Агентство публичных услуг» Департаменту регистрации и 

лицензирования правовых единиц, и делегировать ему право подписи на всех необходимых 

документах, с последующим предоставлением зарегистрированных документов 

Учредителю. 

3. Признать утратившим силу решение Совета муниципия Бэлць № 2/54 от 25.02.2020 «Об 

утверждении персонального состава Административного совета МП «Дорожно-ремонтное 

строительное управление Бэлць». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированые 

консультативнуе комиссии по муниципальному хозяйству, управлению имуществом и 

защите окружающей среды, по праву и дисциплине. 

 

Председательствующий на  

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць                        

  

Контрассигнует: 

Секретаря Совета мун. Бэлць  

 

 

 





 
 

 


