
Republica Moldova Республика Молдова
CONSILIUL СОВЕТ

MUNICIPAL BĂLŢI МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

DECIZIA
РЕШЕНИЕ
№ 16/7

от 25.11.2022 г.
Перевод

О присвоении наименования
озеленённому участку, расположенному
по ул. Александра Пушкина

В соответствии со ст. 14, ч. (1), ч. (2), п. s) Закона РМ № 436-XVI от 28.12.2006 г. о
местном публичном управлении, ст. 2, 4 Закона № 591 от 23.09.1999 г. о зелёных
насаждениях городских и сельских населённых пунктов, на основании Положения о
порядке установления названий и переименования улиц, площадей, парков, скверов,
микрорайонов и учреждений в муниципии Бэлць, утверждённого решением Совета мун.
Бэлць № 7/11 от 29.11.2007 г., протоколов заседаний комиссии по топонимике № 1 от
29.04.2021 г., № 2 от 22.07.2021 г., № 3 от 15.09.2021 г., № 1 от 09.06.2022 г., петиции 

, зарегистрированной под входящим номером  от 22.12.2021 г.,
петиции , зарегистрированной под номером  от 05.05.2021
г., петиции № 363 от 29.03.2021 г. инициативной группы гражданских активистов,
зарегистрированной под номером 03-18/2607 от 19.04.2021 г., коллективной петиции
граждан, зарегистрированной под номером от 28.06.2022 г., учитывая
Генеральные Градостроительные Планы города от 1845 года и 1880 года, историческую
справку Музея Истории и Этнографии мун. Бэлць № 26 от 12.05.2021 г., а также письмо
Агентства Государственных Услуг № 01/6186 от 02.09.2022 г., -

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:

1. Присвоить озеленённому участку, расположенному по ул. Александра Пушкина, (кад.
номер 0300304.638), наименование «Мариинский сквер» в соответствии с
приложением к настоящему решению.

2. Настоящее решение может быть обжаловано в Суде Бэлць (Центр, ул. Хотинская, 43)
в 30-дневный срок со дня сообщения, согласно положениям Административного
кодекса Республики Молдова № 116 от 19.07.2018 г.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные
консультативные комиссии по муниципальному хозяйству, управлению имуществом
и защите окружающей среды; по сотрудничеству с другими органами, побратимству,
туризму, культам и социально-культурной деятельности.

Председательствующий на XVI
внеочередном заседании Совета
муниципия Бэлць Серджиу Бурлаку

Контрассигнует:
Cекретарь Совета
муниципия Бэлць Ирина Сердюк



Приложение
к решению Совета мун. Бэлць

№ 16/7 от 25.11.2022 г.

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТКА

АДРЕС: мун. Бэлць ул. Александра Пушкина,
кад. номер 0300304.638

Присваиваемое наименование
Мариинский сквер
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