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РАСПОРЯЖЕНИЕ №   30-Д    

 

от 09 марта 2017 года                     г. Тараклия 

 

 

«О созыве очередного 

заседания совета» 

 

На основании ст. 53 ч.(1), п. f) и ст. 54 ч.(1) Закона № 436-XVI  от 28 декабря 2006 

года «О местном публичном управлении», 

 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

 

Созвать очередное заседание районного совета  22 марта 2017 года в 10.00 часов, в 

Малом зале, РДК, со следующей повесткой дня: 
 

1. «Отчет председателя района «О социально-экономическом положении района за 2016 

г.» 

 Докладчик: Татарлы К.И.- председатель района 

2. «О плане социально-экономического развития района на 2017 г.» 

 Докладчик: Татарлы К.И.- председатель района 

3. «Об исполнение районного бюджета за 2016 год» 

 Докладчик: Пукал Л.Г. – начальник Управления финансов 

4. «О выделении денежных средств из резервного фонда» 

 Докладчик: Пукал Л.Г. – начальник Управления финансов 

5. «Распределение денежных средств из фонда инклюзивного образования на 2017 год» 

Докладчик: Пукал Л.Г. – начальник Управления финансов  

6. «Об изменении районного бюджета на 2017 год» 

 Докладчик: Пукал Л.Г. – начальник Управления финансов 

7. «Об утверждении территориальной программы внедрения  Протокола по воде и 

здоровью в районе Тараклия на 2016-2025 годы» 

 Докладчик: Карамалак Е.Д.- директор ЦОЗ 

8. «О распределении средств на выполнение территориальных Программ 

общественного здоровья на 2017 год» 

 Докладчик: Карамалак Е.Д.- директор ЦОЗ 

9. «О внесение изменений в решение р/с №2/1 от 10 июля 2015 года «О создании 

консультативных специализированных комиссий районного совета Тараклия» 

 Докладчик: Нейкулова Н.И. –секретарь р/с 

10. «О внесение дополнений в решение р/с №10/12 от 08 декабря 2016 года «О тарифах 

на платные услуги, оказываемых  районной газетой «Свет» 

 Докладчик: Нейкулова Н.И. –секретарь р/с 

11. «О согласовании акта инвентаризации объектов недвижимого имущества, 

находящегося на территории примэрии к. Чалык»  
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 Докладчик: Нейкулова Н.И. –секретарь р/с 

12. «О согласовании акта инвентаризации объектов недвижимого имущества, 

находящегося на территории примэрии с.Новоселовка»  

 Докладчик: Нейкулова Н.И. –секретарь р/с 

13. «О списании материальных ценностей Службы культуры» 

 Докладчик: Кавлак В.В. – начальник службы культуры. 

14. «О  результатах заседания рабочей группы по определению местонахождения 

ирригационной системы в районе Тараклия» 

 Докладчик: Тарлев П.М. –зам.председателя района 
15. «Об итогах призыва на срочную военную,  сокращенную и гражданскую службу  

 октябрь 2016 – январь 2017 гг.» 

 Докладчик: Главчев А. – и.о. командира ВЦ Тараклия 

16. «О проведении призыва граждан 1989-1998г.р., проживающих на территории 

района Тараклия на срочную, сокращенную военную и гражданскую службу октябрь 

2016 - январь 2017 гг.»   

 Докладчик: Главчев А. – и.о. командира ВЦ Тараклия 

17. «Об оплате труда руководящего персонала ПМСУ РБ Тараклия» 

Докладчик: Тарлев П.М. –зам.председателя района  

18. «Об оплате труда руководящего персонала ПМСУ ЦЗ Тараклия» 

 Докладчик: Тарлев П.М. –зам.председателя района 

19. «Об оплате труда руководящего персонала ПМСУ ЦЗ Твардица» 

 Докладчик: Тарлев П.М. –зам.председателя района 

20. «Об оплате труда руководящего персонала ПМСУ ЦЗ Валя Пержей» 

 Докладчик: Тарлев П.М. –зам.председателя района 

21. «Об оплате труда руководящего персонала ПМСУ ЦЗ Кортен» 

 Докладчик: Тарлев П.М. –зам.председателя района 

22. «Об оплате труда руководящего персонала ПМСУ ЦЗ Виноградовка» 

 Докладчик: Тарлев П.М. –зам.председателя района 

23.  «Об утверждении ТЭО проекта «Создание системы управления отходами, в 

третьем субрегионе, южного региона РМ» и  внедрения его в р-не Тараклия» 

 Докладчик: Татареску А.И. –начальник службы строительства 

 

 

 

Председатель района                                  Татарлы Кирилл                                 

 

 

 
Исп. Н.Нейкулова 

Тел.029423461 
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