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                                           DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

№ 315 

от 24.10.2022 

Перевод 

«Об утверждении комиссии по приёму- передаче 

МП «Термогаз-Бэлць» в собственность государства» 

 

В соответствии со ст. 29 и ст. 32 Закона РМ о местном публичном управлении № 436-

XVI от 28.12.2006 года; Постановлением Правительства РМ № 205 от 30.03.2022 года о 

передаче муниципального предприятия, некоторых объектов имущества, а также о 

реорганизации некоторых юридических лиц, во исполнение решений Совета мун. № 5/9 от 

27.04.2021 года с последующими изменениями и дополнениями, № 7/25 от 04.06.2021 года 

с последующими изменениями и дополнениями и № 19/11 от 24.12.2021 года, 

руководствуясь Постановлением Правительства РМ № 901 от 31.12.2015 года ,,Об 

утверждении Положения о порядке передачи объектов публичной собственности”: 

 

1. Утвердить комиссию по приёму- передаче МП «Термогаз-Бэлць» в собственность госу-

дарства, в следующем составе: 

Председатель комиссии:  Григоришин Н.Н. - примар мун. Бэлць; 

Члены комиссии: 

От передающей стороны: 

 - Балан В. - начальник юридического управления примэрии; 

   - Маковский И. – и.о. начальника Главного управления архитектуры, градостроительства    

и земельных отношений примэрии; 

    - Негара Л. - главный специалист Управления муниципальной собственности и 

земельных отношений в составе Главного управления архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений примэрии (по вопросам муниципального 

имущества); 

   -  Огонёк З. - гл. специалист управления бухгалтерского учёта (по основным средствам); 

 - Бэдэрэу Л. - начальник Управления бухгалтерского учёта примэрии; 

     - Кодряну Т. – гл. бухгалтер МП “Termogaz-Bălți”; 

- Краснобаев А. – и.о. администратора МП “Termogaz-Bălți”. 

От принимающей стороны: 

-  Мэмэлигэ А. – старший консультант, отдела государственного имущества, Управления 

корпоративного управления, методологии и регламета; 

- Чебан М. – старший консультант, Управление учёта и мониторизирование публичного 

имущества; 

- Горобика К. - гл. консультант, Финансовое управления, Агенство Публичной Собствен-

ности РМ.  

2. Комиссии обеспечить осуществление приёма- передачи имущества, с составлением в 

установленном порядке всех необходимых документов, в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и представить их на утверждение примару муниципия 

Бэлць. 

3. Считать утратившими силу распоряжения примара муниципия Бэлць № 228 от  

21.07.2022 года и № 245 от 09.08.2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 И.О. ПРИМАРА  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ                                              ШМУЛЬСКИЙ Генадие             


		2022-10-24T16:12:12+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




