
    Republica Moldova                          Республика Молдова
             CONSILIUL               СОВЕТ
     MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

         

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

№ ______
от ____________ 2022 г.

Проект
Перевод

Об утверждении в новой редакции приложения
№ 2 к решению Совета мун. Бэлць № 7/11 от 29.11.2007 г.
«Об утверждении Положения о порядке установления
названий и переименования улиц, площадей, парков,
скверов, микрорайонов и учреждений в муниципии Бэлць"

В соответствии со ст. 14), ч. (1), ч. (2), лит. 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», –

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:

1. Утвердить в новой редакции приложение № 2 к решению Совета мун. Бэлць № 7/11
от 29.11.2007 г. «Об утверждении Положения о порядке установления названий и
переименования  улиц,  площадей,  парков,  скверов,  микрорайонов и учреждений в
муниципии Бэлць» согласно приложению к настоящему решению.

2. Установить,  что  в  случае  освобождения  от  должности  или  невозможности
исполнения обязанностей членом комиссии, его полномочия исполняет лицо, вновь
назначенное на должность либо временно исполняющее должностные обязанности,
без утверждения нового решения.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную
консультативную  комиссию  по  муниципальному  хозяйству,  управлению
имуществом и защите окружающей среды.

Председательствующий на II
внеочередном заседании Совета мун. Бэлць 

Контрассигнует:
Секретарь Совета мун. Бэлць                  Ирина Сердюк



Приложение 
к решению Совета мун. Бэлць

№______ от_____________ 2022 г.

Приложение № 2 
к решению Совета мун. Бэлць

№ 7/11 от 29.11.2007 г.

Номинальный состав 
комиссии по топонимике

1. Григоришин Николай Примар  муниципия  Бэлць,  председатель
комиссии

2. Заместитель  примара  муниципия  Бэлць  по
вопросам  муниципальной  собственности,
земельных  отношений,  архитектуры  и
строительства,  муниципального  хозяйства,
заместитель председателя  комиссии

3. Маковски Иван Начальник  Управления  архитектуры  и
градостроительства, главный  архитектор  мун.
Бэлць

4. Лядрик Яна Заместитель начальника Управления архитектуры
и градостроительства, секретарь комиссии

5. Бородина Анжелика Начальник Архивного управления
6. Мирон Ион Заместитель  начальника  Управления

коммунального хозяйства
7. Оуш Александру Главный специалист Управления культуры
8. Кябуру Татьяна Директор  МП  «Жилищно-коммунальное

хозяйство»
9. Компаниец Наталья Директор  МП  «Архитектурно-планировочное

бюро»
10. Михалевская Марианна Директор Музея истории и этнографии Бэлць
11. Корниец Николай Советник Совета муниципия Бэлць, председатель

специализированной  консультативной  комиссии
по  муниципальному  хозяйству,  управлению
имуществом и окружающей среде

12. Коленчук Светлана Советник  Совета  муниципия  Бэлць,  член
специализированной  консультативной  комиссии
по  муниципальному  хозяйству,  управлению
имуществом и окружающей среде

13. Грамма Сергей Советник  Совета  муниципия  Бэлць,  член
специализированной  консультативной  комиссии
по  муниципальному  хозяйству,  управлению
имуществом и окружающей среде


















