
                                                 ПРОЕКТ   РЕШЕНИЙ                                   

                                      Басарабяского  городского Совета 

 

 

           от 06 октября 2020 года                                                   № 6/1 

 

«О назначении представителя городского Совета » 

 

              В целях обеспечения оперативного разрешения споров о законности 

принятых решения Басарабяским городским Советом и споров возникающих 

из отношений с другими органами публичной власти, проблем связанных с 

рассмотрением дел в судебных инстанциях, руководствуясь пунктом  w), 

ч.(2), ст.14 Закона РМ № 436-XVI от 28.12.2006 года «О местном публичном 

управлении», городской Совет,- 

 

                                                  РЕШИЛ: 

 

1. Назначить представителем Басарабяского городского Совета Жекова 

Николая Петровича, адвокат,  адвокатского бюро “Жеков Н.”, 

проживающего в г.Комрат, ул.Победы,97; 

2. Уполномочить  Жекова Николая Петровича от имени 

Басарабяского городского Совета представлять интересы 

Басарабяского городского Совета по разрешению споров о законности 

принятых городским Советом решений, по спорам возникающим из 

отношений с другими органами публичной власти, по вопросам 

связанным с разрешением дел в судебных инстанциях. 

3. Уполномочить Жекова Николая Петровича, от имени 

Басарабяского городского Совета, так же на осуществление следующих 

гражданско-процессуальных прав: 

    - Право на подписание заявления и предъявление его в суд, 

обращение за разрешением спора в арбитраж, полный или частичный 

отказ от основных требований, увеличение или уменьшение размера 

исковых требований, изменение основания или предмета иска, 

признание иска, обращение к медиации, заключение мирового 

соглашения, предъявление встречного иска, обжалование судебного 

решения, изменение порядка исполнения решения, отсрочку, рассрочку 

исполнения решения, предъявление исполнительного листа к 

взысканию, получение имущества или денежных средств на основании 

судебного решения. 

      4. Данное решение вступает в силу с момента принятия. 

      5. Решение городского Совета №2/4 от 28 ноября 2019 года «О     

          назначении представителя городского Совета»,  считать  утратившем  

          силу. 

6. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

специализированную консультативную комиссию по Социально-



культурной деятельности, молодежи, спорту и правопорядку 

(председатель Е.Никита) 

Председательствующий заседания:                                          

Контрассигнует: 

Секретарь городского Совета                                                        А.Михайлов 

                                                     

  

                                                    РЕШЕНИЕ                                  проект 

                               Басарабяского  городского Совета 

 
 

           от 06 октября 2020 года                                                   № 6/2 

 

«О делегировании группы советников для переговоров  

  с ÎS «Calea Ferată din Moldova» о реструктуризации  

                долгов МП «Aqua-Basarabeasca» 

 
                     Принимая во внимание, что решением №2-20053531-21-2i-

22052020-1 от 25.05.2020 г. Instanța de insolvabilitate Judecătoria Cimișlia sediul 

Central(судья Ion Volcovschi), было принято решение о начале процесса 

несостоятельности муниципального предприятия “Aqua Basarabeasca”, 

учредителем которого является Басарабяский городской Совет(Решение № 

5/4 от 09.09.2020 г. «О создании муниципальных предприятий в 

г.Басарабяска), с цель эффективного и ускоренного вывода МП“Aqua 

Basarabeasca” из кризисного положения и процесса несостоятельности, 

руководствуясь пунктом h), части (2), ст.14, пунктами m). g), ст.39, ст.77, 

Закона РМ № 436-XVI от 28.12.2006 года «О местном публичном 

управлении», городской Совет,- 

 

                                                  РЕШИЛ: 

      1.Делегировать представителей учредителя,  группу советников  

         Басарабяского городского Совета, для переговоров с ÎS «Calea Ferată din  

         Moldova» о реструктуризации долгов МП «Aqua-Basarabeasca, в  

         следующем составе: 

      - Капсамун Нина – советник, председатель специализированной 

консультативной комиссии по Финансово-экономической деятельности 

и торговле. 

      - Никита Егор – советник, председатель специализированной 

консультативной комиссии по Социально-культурной деятельности, 

молодежи, спорту и правопорядку. 

      - Волков Генадий – советник, председатель специализированной 

консультативной комиссии по Промышленности, строительству и 

благоустройству территории. 

      2.Уполномочить секретаря городского Совета, заверять печатью  



         городского Совета  подписи на документах и  подписи советников   

         уполномоченных подписывать документы от имени учредителя.  

                                                    

      3.Контроль за исполнением данного решения возложить на  

         специализированную консультативную комиссию по Финансово- 

         экономической деятельности и торговле (председатель Н.Капсамун). 

 

Председательствующий заседания:                                          

Контрассигнует: 

Секретарь городского Совета                                                        А.Михайлов 

                                   РЕШЕНИЕ                                проект 

                               Басарабяского городского Совета 

 

              от 6 октября 2020 года                                                № 6/3.1 

«О внесении изменений в ранее принятое решение  

№ 3/16.5 от 02 июля 2020 “Об изменении вида 

 пользования земельным участком, расположенного 

              по ул. Трудовая, г. Басарабяска”» 

 

             Рассмотрев заявление представленные документы представленные г-

жой Бузаджи Аллой и г-ом Бузаджи Федором, входящий номер 886 от 

01.10.2020 года о внесении  изменении в решение городского совета  «Об 

изменении вида пользования земельным участком, расположенного по ул. 

Трудовая, г. Басарабяска», кадастровый номер 1201306362, в связи с тем, что 

на момент вынесения данного решения, земельный участок принадлежал им 

(Бузаджи А. В. и Бузаджи Ф.П.), на праве частной собственности, согласно 

договору дарения № 2498 от 16.08.2019 года,руководствуясь ст. 10, ст.71 

Земельного Кодекса РМ № 828 – XII от 25.12.1991 года, ст. 25, ст. 27 

Постановления Правительства РМ № 1170 от 25.10.2016г. «Об утверждении 

Положения о порядке передачи, изменения назначения и обмена земель», ст. 

43 ч. (2) и ст. 46 ч. (1) Закона РМ № 436 –XVI от 28 декабря 2006 года         «О 

местном публичном управлении». учитывая рекомендации 

специализированной консультативной комиссии по   “Сельскому хозяйству, 

земельным отношениям и защите окружающей среды”, городской Совет,-  

                                                РЕШИЛ: 

        1. Внести изменения  в пункт первый решения Басарабяского городского 

Совета № 3/16.5 от 02 июля 2020 «Об изменении вида пользования 



земельным участком, расположенного по ул. Трудовая, г. Басарабяска», 

и изложить его в следующей редакции:  

        -   Изменить вид пользования земельным участком, расположенного по 

ул. Трудовая, г. Басарабяска, кадастровый номер 1201306362, находящийся в  

частной собственности, из «grădini» в «pentru construcții», в связи с 

необходимостью строительства жилого дома. (Схема расположения 

земельного участка и согласование с компетентными службами 

прилагаются). 

      2. Далее все пункты (п.2 и п.3) решения городского Совета № 3/16.5 от 02 

июля 2020 года читать в прежней редакции. 

     3.Специалисту примарии по земельным вопросам осуществить 

необходимые изменения в регистре недвижимого имущества в соответствии с 

действующим законодательством. 

      4.Контроль над  исполнением данного решения возложить на главного 

специалиста примэрии по кадастру Плукчи Ульяну. ,  

 

  Председательствующий заседания:  

 

  Контрассигнует: 

  Секретарь городского Совета                                                     А. Михайлов 

 

                                            

 

 

 

 

 

                                       РЕШЕНИЕ                                     проект 

                                  Басарабяского городского Совета   

 

                 от 6 октября  2020 года                                              № 6/3.2 

                                                                              

«Об инициировании работ по разграничению 

Земельного участка под проектирование 

 и строительство объекта водоснабжения»       

   
 

        В рамках инвестиционного проекта «Îmbunătățirea și dezvoltarea 

infrastructurii economice publice Rurale prin reconstrucția rețelelor și instalației de 

canalizare pentru orașul Basarabeasca, raionul Basarabeasca» 

       руководствуясь Земельным Кодексом РМ № 828 – XII от 25.12.1991 года, 

ст. 14 Закона РМ № 436 – ХVI от 28 декабря 2006 года «О местном публичном 



управлении», Законом РМ № 29 от 05 апреля 2018 года «О разграничении 

публичной собственности», Законом РМ № 1543 – XIII от 25 февраля 1998 года 

«О кадастре недвижимого имущества», 

       учитывая рекомендации специализированной консультативной комиссии 

по “Сельскому хозяйству, земельным отношениям и защите окружающей 

среды”, городской Совет,-  

                                                  РЕШИЛ: 

 

        1.Инициировать работы по разграничению земельного участка (под 

проектирование и строительство объектов водоснабжения): 
- один земельный участок публичной собственности, г. Басарабяска, 

Басарабяского района, расположенный в черте города,  ул. Совхозная, 

площадью 0,35  га, категория использования под строительство. Согласно  

геометрическому плану;   

      2. Зарегистрировать данный земельный участок за примэрией г. 

Басарабяска, в Территориальной кадастровой службе «Басарабяска»;  

      3. Контроль над исполнением данного решения возложить на специалиста 

примарии по земельным вопросам  Плукчи У.М. 

  

Председательствующий заседания:  

Контрассигнует: 

Секретарь городского Совета                                   А. Михайлов. 

 

                                                   РЕШЕНИЕ                                  проект 

                               Басарабяского  городского Совета 

 

 

           от 06 октября 2020 года                                                   № 6/4 

 

« О делегировании представителей примэрии, 

для включения в состав комиссии по приему- 

передаче объекта недвижимого имущества» 

 
                            Рассмотрев обращение Администрации Таможенной Слубы 

Министерства Финансов РМ за №28/09-12116  от 01  октября 2020 г.(вх.№ 

от), на основании  Постановления Правительства РМ №693 от 23.09.2020 

года «О передаче объекта недвижимого имущества», в соответствии с   

Постановлением Правительства РМ № 901 от 31.12.2015 г. “Об утверждении 

Положения  о порядке передачи объектов публичной собственности”, 

руководствуясь ст.ст.14,77 Закона РМ № 436-XVI от 28.12.2006 г. « О 

местном публичном управлении», городской Совет,- 

 

                                                   РЕШИЛ: 



1.В целях принятия безвозмездно с согласия городского Совета Басарабяска 

из собственности государства, управления Таможенной службы 

(хозяйственного ведения Таможенного поста «Юг», в собственность города 

Басарабяска административное строение площадью 109,3 кв.м. с 

кадастровым номером 1201306.193.01, расположенное на земельном участке 

площадью 0,1353 га, с кадастровым номером 1201306.193., г.Басарабяска, 

ул.Школьная.4;. делегировать в состав комиссии следующих представителей 

примэрии г.Басарабяска: 

        Кифарюк Валерий – вице примар г.Басарабяска; 

                - Мунтян Марина – главный бухгалтер примэрии; 

                - Греку Галина – бухгалтер примэрии; 

2.  Прием передачу объекта недвижимого имущества осуществить в 

соответствии с положениями Постановления Правительства РМ № 901 от 

31.12.2015 г. “Об утверждении Положения  о порядке передачи объектов 

публичной собственности”. 

3. О принятом решении известить все заинтересованные стороны. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на примара города 

Басарабяска Валентина Чимпоеш. 

 

Председательствующий заседания:                                          

Контрассигнует: 

Секретарь городского Совета                                                        А.Михайлов 

                                                     

                                                      РЕШЕНИЕ                          проект                                                          

                          Басарабяского городского Совета 
                  

             от 24 июля 2020 года                                                   №6/5  

 

« О выделении денежных средств из 

             резервного фонда» 
                В соответствии с требованиями Закона РМ №397-XV от 16 октября 

2003 года  о местных публичных финансах», на основании Положения о 

формировании Резервного Фонда примэрии Басарабяска и использовании 

средств этого фонда, утвержденным решением  городского Совета № 3/3.2 от 

26 декабря 20019 года, руководствуясь ст.14, Закона РМ № 436-XVI 

28.12.2006 года «О местном публичном управлении», городской Совет,- 

                                                         РЕШИЛ: 

I. Выделить из резервного фонда примэрии денежные средства в сумме 3000  

лей, на оказание материальной помощи социально уязвимым слоям 

населения города, из них: 



1.  Мигов Иван, 1947 г.р., ул.Ленина 11; кв.2; пенсионер, маленькая пенсия, 

заболевание тяжелой формы, на приобретение медикаментов – 1500 лей; 

2. Кирияк Екатерина, 1954 г.р., ул. Толстого,33; одинокие с мужем 

пенсионеры, маленькая пенсия, заболевание тяжелой формы, на 

приобретение медикаментов – 1500 лей; 

Председательствующий заседания:                                          

Контрассигнует: 

Секретарь городского Совета                                                        А.Михайлов 

                                                     

                           
 


