
      Republica Moldova                            Республика Молдова 
             CONSILIUL               СОВЕТ
     MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

         

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

№ ______
от ____________ 2023 г.

Проект
Перевод

Об  утверждении  состава  Комиссии
муниципия Бэлць по  переписи населения
и  жилищ в  Республике  Молдова  в  2024
году

В соответствии с ч.  (3) ст.  14 Закона РМ № 436-XVI от 28.12.2006 г.  о местном
публичном управлении», Постановлением Правительства РМ № 951  от  28.12.2022 г. об
организации и проведении переписи населения и жилищ в Республике Молдова в 2024
году, в связи с письмом Государственной канцелярии РМ № 20-78-1044 от 01.02.2023 г., в
целях обеспечения организации и проведения переписи населения и жилищ на территории
муниципия Бэлць в 2024 году, –

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:

1. Утвердить  Комиссию  муниципия  Бэлць  по  переписи  населения  и  жилищ  в
Республике Молдова в 2024 году в следующем составе:

Председатель:

ГРИГОРИШИН Николай примар муниципия Бэлць

Заместители председателя:

КОВАЛЮК Елена заместитель  начальника  территориального  бюро
Бэлць  Государственной  канцелярии  Республики
Молдова

МИХАЛЧУК Лилиана начальник Управления статистики мун. Бэлць

Секретарь: 
СЕРДЮК Ирина секретарь Совета муниципия Бэлць

Члены:
ДОВГАНЬ Людмила начальник Управления публичного 

администрирования  

МУНТЯНУ Вероника начальник  Главного  управления  социального
обеспечения, здоровья и защиты семьи 

КИШЛАРЬ Вячеслав директор Центра общественного здоровья Бэлць 

ВОЛОНТИР Ион начальник  Инспектората  полиции  мун.  Бэлць,
комиссар-шеф 

СМИРНОВА Ирина начальник Отдела пресс-службы 

БУЗУРНЫЙ Сергей примар села Садовое

МАГНЕТ Семен примар села Елизавета



МАКОВСКИЙ Иван и. о. начальника Главного управления архитектуры,
градостроительства и земельных отношений

ЗИНКОВСКИЙ Вячеслав начальник Управления коммунального хозяйства 

КЯБУРУ Татьяна управляющая МП «Gospodăria Locativ-comunală»

МАСЛЯНКИНА Алла начальник  Службы  выдачи  удостоверяющих
личность документов,   Агентство государственных
услуг

2. Установить,  что  в  случае  освобождения  членов  Комиссии  муниципия  Бэлць  по
переписи населения и жилищ в Республике Молдова в 2024 году от занимаемых
должностей  их обязанности  в  ее  составе  исполняют  лица,  вновь  назначенные  на
соответствующие  должности,  а  в  случае  вакантной  должности  –  лица,  временно
замещающие соответствующие должности, без утверждения нового решения Совета.

3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную
консультативную комиссию по праву и дисциплине.

Председательствующий на I
внеочередном заседании Совета
муниципия Бэлць   

Контрассигнует:
Секретарь Совета
муниципия Бэлць                      Ирина Сердюк












