
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2023 г. 
 

Проект 

Перевод 

О внесении изменения в решение Совета мун. 

Бэлць № 6/17 от 29.04.2022 г. «Об утверждении 

персонального состава Административного 

Совета МП «Бэлцкое Троллейбусное 

Управление»» 
 

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

28.12.2006 года, ст. 4 Закона РМ об административной децентрализации № 435-ХVI от 

28.12.2006 г., Законом РМ о государственном и муниципальном предприятиях № 246 от 

23.11.2017 г., Постановлением Правительства № 484 от 18.10.2019 г. об утверждении 

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

государственном и муниципальном предприятиях, а также на основании заявления № 37 от 

06.01.2023 г. (зарегистрированного в примэрии мун. Бэлць № 03-18/35 от 06.01.2023 г.) 

администратора МП «Бэлцкое Троллейбусное Управление»» г-жи Максимчук Елены, – 
 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 
  

1. Внести следующее изменение в п. 1 решения Совета мун. Бэлць № 16/17 от 29.04.2022 

г. «Об утверждении персонального состава Административного Совета МП «Бэлцкое 

Троллейбусное Управление»»: 

1.1. словосочетание «Губчак В. В. – главный специалист ГФЭУ» заменить на 

словосочетание «Дубицкая Т. А. – заместитель примара мун. Бэлць». 

2. Внести изменение в Государственный регистр юридических лиц в соответствии с 

принятым решением. 

3. Уполномочить администратора МП «Бэлцкое Троллейбусное Управление» г-жу 

Максимчук Елену в месячный срок представить копию настоящего решения ГУ 

«Агентство публичных услуг» Департаменту регистрации и лицензирования 

правовых единиц, и делегировать ей право подписи на всех необходимых документах, 

с последующим предоставлением зарегистрированных документов Учредителю. 

4. Настоящее решение может быть оспорено в суде Бэлць (местонахождение: центр, ул. 

Хотинская, 43) в 30-дневный срок со дня сообщения согласно положениям 

Административного кодекса Республики Молдова № 116/2018. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по финансово-экономической деятельности, по 

муниципальному хозяйству, управлению имуществом и защите окружающей среды, 

по праву и дисциплине. 

 

Председательствующий на I 

внеочередном заседании Совета 

муниципия Бэлць              

 

 

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета 

муниципия Бэлць                               Ирина Сердюк 







 


