
    Republica Moldova                          Республика Молдова
             CONSILIUL               СОВЕТ
     MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

         

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

№ ______
от ____________ 2023 г.

Проект
Перевод

 О внесении изменении и  дополнения в  решение  Совета
 муниципия Бэлць № 19/20 от 22.12.2022 года «О размещении 
отделения единоборств Спортивной Специализированной 
школы № 1 в спортивном  зале Муниципального дворца 
культуры по ул. Федора Достоевского, 3»

                                        
В соответствии с ч.  (1),  п.  b) ч.  (2) ст.  14,  ст.  77 Закона РМ о местном публичном

управлении  №  436-ХVI  от  28.12.2006  года,  ст.  4  Закона  РМ  об  административной
децентрализации  №  435-ХVI  от  28.12.2006  года,  ст.  9,  ст.  10  Закона  РМ  о  публичной
собственности  административно-территориальных  единиц  №  523-ХIV  от  16.07.1999  года;
Кодексом об образовании № 152 от 17.07.2014 года, Законом РМ об управлении публичной
собственностью и  ее  разгосударствлении № 121-ХVI от  04.05.2007  года  с  последующими
изменениями и дополнениями, руководствуясь   Положением о порядке владения, управления
и распоряжения муниципальной собственностью на территории мун.  Бэлць,  утвержденным
решением Совета муниципия Бэлць № 16/23 от 24.12.2012 г., решением Совета мун. Бэлць №
16/3  от  25.11.2022  г.  «Об  открытии  отделения  единоборств  в  Спортивной
Специализированной  Школе № 1 и внесении изменений в решение Совета мун. Бэлць № 7/9
от  30.07.2020  г.  «Об  утверждении  Положения  об  организации  и  функционировании
Спортивной  Школы  №  1»,  на  основании  представления  Территориального  Бюро  Бэлць
Государственной Канцелярии РМ № 1304/ОТ1-63 от 26.01.2023 г., зарегистрированного за №
03-06/268 от 27.01.2023 года, и обращения Управления Культуры № 01-11/21 от 25.01.2023
года, для обеспечения оптимальных условий проведения тренировочного процесса отделения
единоборств Спортивной Специализированной школы № 1, -   

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:
 
1. Внести в решение  Совета мун. Бэлць № 19/20 от 22.12.2022 года «О размещении отделения

единоборств  Спортивной  Специализированной  школы  №  1  в  спортивном  зале
Муниципального дворца культуры по ул. Федора Достоевского, 3»  следующие изменения и
дополнение:

1.1.в названии решения и  по всему тексту  словосочетание «ул. Федора Достоевского,
3»  заменить на словосочетание  «ул. Федора Достоевского, 24»;

1.2.п.1 дополнить словосочетанием «сроком на 10 лет».
2. 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.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  специализированные
консультативные  комиссии  по  муниципальному  хозяйству,  управлению  имуществом  и
защите окружающей среды; по образованию, социальной защите и здравоохранению. 

Председательствующий на I
внеочередном заседании Совета
муниципия Бэлць 

Контрассигнует:
Cекретарь Совета
муниципия Бэлць                                  Ирина Сердюк 


















































