
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ 4/51 

от 29.03.2022 г. 

 

Перевод 

О внесении изменений в решение  

Совета мун. Бэлць № 8/8 от 19.08.2020 г. 

«Об утверждении документации для  

инициирования и проведения конкурса на  

замещение вакантных должностей управляющих  

муниципальными предприятиями»  
 

В соответствии со ст. 14 Закона РМ № 436-XVI от 28.12.2006 г. о местном публичном 

управлении, Законом № 246 от 23.11.2017 г. о государственном и муниципальном 

предприятиях и Постановлением Правительства № 484 от 18.10.2019 г. об утверждении 

некоторых нормативных актов, обеспечивающих функционирование Закона № 246/2017 о 

государственном и муниципальном предприятиях, решением Совета мун. Бэлць № 8/8 от 

19.09.2020 г. «Об утверждении документации для инициирования и проведения конкурса 

на замещение вакантных должностей управляющих муниципальными предприятиями» и п. 

55, 56, 57 Положения о порядке отбора и назначения управляющего муниципального 

предприятия, утверждённого решением Совета мун. Бэлць № 4/35 от 25.07.2019 г., – 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в п. 3 решения Совета мун. Бэлць № 8/8 от 19.08.2020 

г. «Об утверждении документации для инициирования и проведения конкурса на 

замещение вакантных должностей управляющих муниципальными предприятиями»:  

- словосочетание «УСАТЫЙ Ренато – примар муниципия Бэлць» заменить на 

словосочетание «ГРИГОРИШИН Николай – примар муниципия Бэлць»; 

- словосочетание «ГРИГОРИШИН Николай – заместитель примара мун. Бэлць» 

заменить на словосочетание «ШМУЛЬСКИЙ Генадие – заместитель примара мун. 

Бэлць»; 

- словосочетание «ЧОЛАН Мария – начальник Кадрового управления» заменить на 

словосочетание «ЖОСАН Инна – начальник Кадрового управления»; 

- словосочетание «НЕГАРА Марина – советник Совета мун. Бэлць» заменить на 

словосочетание «МОТРУК Даниела – советник Совета мун. Бэлць». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по праву и дисциплине, по муниципальному хозяйству, 

управлению имуществом и защите окружающей среды.  

 

 

Председательствующий на IV 

очередном заседании Совета 

муниципия Бэлць               Николай Корниец 

 

 

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета 

муниципия Бэлць                               Ирина Сердюк 
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