
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ 1/42 

от 10.02.2023 г. 

 

Перевод 

Об инициировании переговоров о передаче  

в управление Совета муниципия Бэлць  

публичной услуги канализации и очистки сточных вод 

 

    На основании ст. 14 части (1) и (3), ст. 78 часть (1) Закона о местном публичном 

управлении № 436-XVI от 28.12.2006 г., ст. 44 часть (5) Закона о концессиях работ и 

концессиях услуг № 121 от 05.07.2018 г., ст. 14 часть (3) п. a), b) и часть (5) Закона о 

концессиях № 534-XIII от 13.07.1995 г.; 

    Рассмотрев письмо „Glorin Inginering” S.R.L. № 32 от 02.02.2023 г. об 

инициировании переговоров о передаче в управление Совета муниципия Бэлць публичной 

услуги канализации и очистки сточных вод; 

  В соответствии с положениями Концессионного договора № 3 от 01.11.2013 г., 

заключенного между Советом муниципия Бэлць (в качестве концессодателя) и „Glorin 

Inginering” S.R.L. (в качестве концессионера) публичной услуги канализации и очистки 

сточных вод на территории муниципия Бэлць, - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

  

1. Удовлетворить предложение „Glorin Inginering” S.R.L., изложенное в письме № 32 от 

02.02.2023 г., об инициировании переговоров о передаче в управление Совета 

муниципия Бэлць публичной услуги канализации и очистки сточных вод. 

 

2. Утвердить состав группы переговорщиков от Совета муниципия Бэлць по передаче в 

управление Совета муниципия Бэлць публичной услуги канализации и очистки 

сточных вод: 

 

ГРИГОРИШИН Николай  – примар муниципия Бэлць 

ШМУЛЬСКИЙ Генадие  – заместитель примара муниципия Бэлць 

КОРНИЕЦ Николай  – председатель специализированной 

   консультативной комиссии по 

   муниципальному хозяйству, управлению 

   имуществом и защите окружающей среды 

КРАЕВСКАЯ- 

ДЕРЕНОВА Кристина  –  председатель специализированной  

  консультативной комиссии по финансово- 

  экономической деятельности 

ЛЕФТЕР Марчел  – советник муниципального Совета 

БУРЛАКУ Серджиу – советник муниципального Совета 

ГРАММА Сергей – советник муниципального Совета 

ФОРМАНЮК Геннадий – советник муниципального Совета 

ЗИНКОВСКИЙ Вячеслав  – начальник Управления коммунального  

  хозяйства 

РУСУ Вера  – начальник Главного финансово- 

  экономического управления 

БАЛАН Виталие  – начальник Юридического управления 



 

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 специализированные 

консультативные комиссии по финансово-экономической деятельности; по 

муниципальному хозяйству, управлению имуществом и защите окружающей среды 

 

 

Председательствующий на I 

внеочередном заседании Совета 

муниципия Бэлць                 Кристина Краевская-Деренова

      

 

 

 

Контрассигнует: 

Cекретарь Совета 

муниципия Бэлць                                         Ирина Сердюк  

 


		2023-03-16T09:55:09+0200
	Moldova
	MoldSign Signature


		2023-03-16T13:24:05+0200
	Moldova
	MoldSign Signature




