
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ 15/39 

от 28.10.2022 г. 

Перевод 
 

О внесении изменения в приложение № 1 к 

решению Совета муниципия Бэлць № 3/43 

от 06.04.2021 г. «О создании Совета 

общественной безопасности Бэлць» 
 

На основании ст. 14 части (1) и (3) Закона о местном публичном управлении № 436-XVI 

от 28.12.2006 г., ст. 6 часть (2) и ст. 23 Закона о деятельности полиции и статусе полицейского 

№ 320 от 27.12.2012 г., Постановления Правительства № 100 от 30.01.2018 г. „Об утверждении 

Концепции и Плана действий на 2018-2020 годы о коммунитарной полицейской деятельности”; 

Рассмотрев письмо Инспектората полиции Бэлць № 34/23-23940 от 14.10.2022 г. о 

внесении изменений в состав Совета общественной безопасности Бэлць, созданного решением 

Совета муниципия Бэлць № 3/43 от 06.04.2021 г., – 
 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

1. Приложение № 1 к решению Совета муниципия Бэлць № 3/43 от 06.04.2021 г. «О 

создании Совета общественной безопасности Бэлць» изложить в следующей 

редакции: 
 

«Приложение № 1 

к решению Совета муниципия 

Бэлць № 3/43 от 06.04.2021 г. 
 

СОСТАВ 

Совета общественной безопасности Бэлць 
 

Бударецки Вадим  –  начальник Отдела общественной безопасности Инспектората 

полиции Бэлць, координатор Совета 

Дубицкая Татьяна  –  заместитель Примара муниципия Бэлць 

Лакей Раду  –  начальник отдела патрулирования  Бэлць управления 

патрулирования Nord Национального инспектората 

общественной безопасности ГИП 

Бежан Серджиу  – командир части, воинская часть 1003, региональное управление 

„Nord” Генерального инсектората карабинеров  

Гуцу Генадие –  начальник Отдела воинского учета и альтернативной службы 

Примэрии муниципия Бэлць 

Чурар Алена  – представитель сообщества ромов, общинный посредник в 

местной публичной администрации муниципия Бэлць 

Яцко Алла  –  председатель Союза организаций работающих в области 

профилактики ВИЧ и снижения вреда». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по праву и дисциплине. 

 

Председательствующий на XV 

внеочередном заседании Совета 

муниципия Бэлць                    Сергей Грамма 

 

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета 

муниципия Бэлць                               Ирина Сердюк  
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