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РЕШЕНИЕ 

 

04  апреля 2018 года                                                                                       №02/01 

 

О  передаче части улицы Штефан чел Маре и ул.Карла Маркса (подъездная дорога  

к Районному Совету Тараклия, Центру Публичных Услуг Тараклия, 

Административному корпусу №2 Районного совета Тараклия) в администрирование 

и управление Районному Совету Тараклия с приданием категории местного 

(районного) значения общего пользования р-на Тараклия, путем удлинения дороги 

L646 М3 – подъезд к г.Тараклия, на 0,65 км 

 

На основании ст.ст. 19 ч.(2), 14 ч.(2) п.f), п.j), ч.(3) Закона о местном публичном 

управлении №436-XVI от 28 декабря 2006 года, ст.ст.2,3,4 Закона об автомобильных 

дорогах №509-XIII от 22 июня 1995 года, руководствуясь Постановлением Правительства 

№1468 от  30 декабря 2016 года об утверждении списков национальных и 

местных автомобильных дорог общего пользования Республики Молдова, рассмотрев 

представленную информацию, Письмо Районного Совета Тараклия, и заключение 

специализированных консультативных комиссий по промышленности, строительству, 

транспорту, связи и коммунальному хозяйству и по бюджету, финансам и инвестициям от 

04 апреля 2018 года, Городской Совет Тараклия 

 

РЕШИЛ: 

 

1. В связи с тем, что ул.Штефан чел Маре от дороги L646 (М3 – подъезд к городу 

Тараклия)  до ул. Карла Маркса длиной 552 м., и улицы Карла Маркса,  от 

пересечения с ул.Штефан чел Маре до улицы Раевского длиной 68 м.,  являются 

подъездными путями к публичным объектам районного значения (Районному 

Совету Тараклия, Центру Публичных Услуг Тараклия, Административному корпусу 

№2 районного совета Тараклия) передать ранее не переданную часть улицы Штефан 

чел Маре – длиной 266 м. (от пересечения с автомобильной дорогой R-38 и до 

пересечение с земельным участком с кадастровым номером 8701219243 по улице 

Штефан чел Маре), и  часть ул.Карла Маркса, длиной 68 м. (от пересечения с улицей 

Штефан чел Маре и до пересечения с улицей Раевского), в администрирование и 

управление районному Совету Тараклия, с приданием категории местного 

(районного) значения общего пользования р-на Тараклия, путем удлинения дороги 

L646 (М3 – подъезд к г.Тараклия), на 0,62 км. (схема в Приложение № 1).  

 

 

 

 

mailto:info@taraclia.md
mailto:prim-tar@mail.ru


2 
 

 

 

 

2.  Назначить членов комиссии со стороны Примэрии в комиссию по приему – 

передаче части ул.Штефан чел Маре длиной 266 м., и  ул.Карла Маркса, длиной 68 м 

с администрирования и управления Примэрии г. Тараклия  в администрирование и 

управление Районному Совету Тараклия в  составе:  

1. Сергей Филипов – примар г. Тараклия; 

2. Мутавчи Николай – землеустроитель примэрии г. Тараклия; 

3. Валентина Никифорова – специалист  примэрии г. Тараклия; 

4. Лариса Митева – зам. главного бухгалтера примэрии г. Тараклия; 

 

3.  Примэрии совместно с представителями Районного Совета Тараклия и АО «Друмурь 

Кахул», провести инвентаризацию и передать части ул.Штефан чел Маре – длинной 

266 м., и  ул.Карла Маркса, длинной 68 м.,  как дорогу местного (районного) 

значения общего пользования в администрирование и управление Районному Совету 

Тараклия, согласно проведенной инвентаризации местных дорог общего 

пользования, Приложение №1 на 1-ом листе, Приложение №2 на 1-ом листе, 

прилагаются.   

 

4.  Контроль над выполнением данного решения возложить на специализированную     

консультативную комиссию по  промышленности, строительству, транспорту, связи 

и коммунальному хозяйству. 

 
 

 

 

 

Председательствующий                                            Иван Топал 

 

Секретарь городского совета                                    Светлана Котова 
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РЕШЕНИЕ 
 

04  апреля 2018 года                                                                                       №02/02 
 

О передаче публичной собственности 
 

На основании ст. ст. 19 (2), 14 (2) с), j), (3), ст.77 (2) Закона о местном публичном 

управлении №436 – XVI от 28 декабря 2006 года, ст. 4 (1) b) Закона об административной 

децентрализации № 435 – XVI от 28 декабря 2006, ст.14 (1) а)  Закона об управлении 

публичной собственностью и ее разгосударствлении №121-XVI от 04 мая 2007 года, ст.11 (1) 

Закона о публичной собственности административно-территориальных единиц №523-XIV от 

16 июля 1999 года, ст. 14  (1), (2) части B главы II Закона РМ № 1402-ХУ1 от 24 октября 2002 

года «О публичных службах коммунального хозяйства», ст.6 Главы II, ст.11, ст.12  Главы III, 

Постановления Правительства РМ №387 от 06 июня 1994 года «Об утверждении примерного 

Положения о муниципальном предприятии», рассмотрев представленную информацию 

Приложение 1, заключение специализированных консультативных комиссий по 

промышленности, строительству, транспорту, связи и коммунальному хозяйству и по 

бюджету, финансам и инвестициям от 04 апреля 2018 года, Городской Совет Тараклия  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Передать  безвозмездно в бессрочное пользование  и управление ÎM „APĂ-CANAL” 

TARACLIA на праве хозяйственного ведения материальные ценности: 

 Мусоровоз ГАЗ-3307 КО 440-3 на сумму 269425,00 лей; 

 Мусорные ящики в количестве 7 штук на сумму 9 832,00 лей. 

2. Примару С.Филипову в месячный срок совместно с ÎM „APĂ-CANAL” TARACLIA 

создать комиссию по приему-передаче имущества и обеспечить передачу указанных в 

п.1 материальных ценностей с составлением в установленном порядке всех 

необходимых документов, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства и в соответствии с Положением о порядке передачи объектов 

публичной собственности, утвержденным Постановлением Правительства № 901 от 31 

декабря 2015 г. 

3. Примэрии г.Тараклия произвести соответствующие изменения в реестре публичного 

имущества и бухгалтерском учете основных средств в соответствии с действующим 

законодательством 

4. Руководству ÎM „APĂ-CANAL” TARACLIA обеспечить в установленном порядке 

приём, закрепление за материально ответственными лицами материальных ценностей и 

обеспечить их сохранность и рациональное использование. 

5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по бюджету, финансам и инвестициям. 
 

Председательствующий                                            Иван Топал 
 

Секретарь городского совета                                    Светлана Котова 

mailto:info@taraclia.md
mailto:prim-tar@mail.ru


4 
 

REPUBLICA MOLDOVA 

RAION TARACLIA 

CONSILIUL ORAŞENESC TARACLIA 

P R I M Ă R I A 

 

7401 RepublicaMoldova, r-n Taraclia, 

or. Taraclia,str.Lenin, 128 

c/d 226612 

 c/f  1007601006069 

TREZMD2X 

tel. (0294) 2-33-93 , tel./fax (0294) 2-57-74 

E-mail: info@taraclia.md 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

РАЙОН ТАРАКЛИЯ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ТАРАКЛИЯ 

П Р И М Э Р И Я 

 

7401 Республика Молдова, р-н Тараклия, 

г. Тараклия,ул. Ленина, 128 

р/с 226612 

ф/к  1007601006069 

TREZMD2X 

тел.(0294) 2-33-93 , тел./факс (0294) 2-57-74 

E-mail: info@taraclia.md 

 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 

04  апреля 2018 года                                                                                       №02/03 
 

О выделении финансовых средств 

 

На основании ст.19 (2), ст.14 (2) n), ст.14 (3), (4) Закона о местном публичном 

управлении № 436-XVI от 28 декабря 2006 года, ст.27 Закона о местных публичных 

финансах №397-XV от 16 октября 2003 года, ст.ст.16,24,61 Закона о публичных финансах 

и бюджетно-налоговой ответственности №181 от 25 июля 2014 года, 

рассмотрев представленную информацию Приложение 1 и заключение 

специализированных консультативных комиссий по промышленности, строительству, 

транспорту, связи и коммунальному хозяйству и по бюджету, финансам и инвестициям от 

04 апреля 2018 года, Городской Совет Тараклия 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Выделить финансовые средства, запланированные в бюджете г.Тараклия по ст. 

272600 «Денежная помощь» Обществу «Чернобыль» в сумме 9500,00 леев  для 

проведения памятных мероприятий в связи с 32-ой годовщиной аварии на 

Чернобыльской атомной электростанции. 

 

2. Ответственность за исполнение решения возложить на примара г.Тараклия, Сергея 

Филипова. 

 

3.  Контроль над исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по бюджету, финансам и инвестициям. 

 

 

 
 

Председательствующий                                            Иван Топал 

 

Секретарь городского совета                                    Светлана Котова 
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РЕШЕНИЕ 

 

04  апреля 2018 года                                                                                       №02/04 

 

О выставлении на аукцион «с молотка» 
 

На основании ст.14 (2) b) Закона Республики Молдова о местном публичном 

управлении №436-XVI от 28 декабря 2006 года, руководствуясь Постановлением 

Правительства Республики Молдова №136 от 10 февраля 2009 года «Об утверждении 

Положения об аукционах «с молотка»,  

рассмотрев представленную специалистом по землеустройству информацию и 

заключение специализированных консультативных комиссий по промышленности, 

строительству, транспорту, связи и коммунальному хозяйству и по бюджету, финансам и 

инвестициям от  04 апреля 2018 года, Городской Совет Тараклия, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Выставить на аукцион «с молотка» для приобретения право на заключение 

договора аренды земельный участок, площадью 0,6935 га, бонитетом 56, с 

кадастровым номером №8701104861, находящегося за пределами города (часть 

территории бывшего  КРС), с назначением «agricol», под  временное размещение 

кошары  частных овец  сроком на  3 года.                 

Нормативная цена аренды  земельного участка: 

         621,05×56×0,6935га х 5% = 1205,95 лей.  

2. Аукционной комиссии . установить размер единоразовой платы за приобретение 

права на заключение договора аренды в пределах 10-50 % к  нормативной цене 

годовой арендной платы. 

3. Примару г. Тараклия С. Филипову и Аукционной комиссии обеспечить исполнение 

настоящего решения в установленном законом порядке. 

4. Примару г. Тараклия С. Филипову по результатам аукциона подписать 

соответствующие договоры купли-продажи. 

5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по бюджету, финансам и инвестициям. 
 

 

Председательствующий                                            Иван Топал 
 

Секретарь городского совета                                    Светлана Котова 
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