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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 03-Н 
 
от  «23» января 2023 года                                           г. Тараклия 
 
«О созыве внеочередного 
заседания Районного 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 внеочередное заседание районного совета Тараклия31 января 2023 года в 

10.00 часов, в Малом зале РДК, со cследующей повесткой дня: 
 

1. «О представлении ТО Кахул Государственной канцелярии» 
Докладчик: Нейкулова Н.И. – секретарь р/с 

2. «О передаче материальных ценностей и основных средств» 
Докладчик: Нейкулова Н.И. – секретарь р/с 

3. «Об оплате советникам за участие в заседаниях районного совета» 
Докладчик: Пасларь И.А.- председатель района 

4.  «О приобретении служебного автомобиля» 
Докладчик: Пасларь И.А.- председатель района 

5. «О возведении памятника Василу Левски в г.Тараклия» 
Докладчик: Пасларь И.А. –председатель района 

6.  «Об установлении окладов работникам МП «Термотранс Тараклия»» 
Докладчик: Фазлы И.И. – гл.специалист 

7. «О принятии материальных ценностей от Министерства образования и 

исследований» 
Докладчик: Сарсаман Л.П. –начальник УОКТ 

8.  «О создании  публичного учреждения Молодежный центр» 
 Докладчик: Сарсаман Л.П. – начальник УОКТ 

9. «О распределении денежных средств районного компонента 2023 года» 
Докладчик: Сарсаман Л.П. – начальник УОКТ 

10. «О распределении финансовых средств спонсорского счета районного 

совета» 
Докладчик: Пукал Л.Г. – начальник финансового управления 

11. «О выделении денежных средств из резервного фонда» 
Докладчик: Пукал Л.Г. – начальник финансового управления 

12.  «Об уточнении районного бюджета на 2022 год» 
Докладчик: Пукал Л.Г. – начальник финансового управления 
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13.  «О выделении денежных средств из фонда на автомобильные дороги 

местного (районного) значения на 2023 год»  
Докладчик: Ябанжи А.П. – начальник управления строительства 

14. «Об утверждении штатной численности Спортивной школы Тараклия» 
  Докладчик: Попов В.Д. – директор учреждения 

15. «Об отмене решения р/с №6/5 от 05.08.22 года «О передаче части публичного 

имущества примэрии с. Кортен» 
Докладчик: Нейкулова Н.И. – секретарь р/с 

16.  «О передаче публичного имущества УОКТв безвозмездное пользование» 
  Докладчик: Нейкулова Н.И. –секретарь р/с 

17. «О присоединении Pайона Тараклия к EuroregiuneaSiret-Prut-Nistru» 
  Докладчик: Нейкулова Н.И. – секретарь р/с 

18. «О передаче части публичного имущества в безвозмездное пользование 

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

19.  «Об утверждении  площадей помещений в административном здании 

районного совета №2» 
Докладчик: Занфирова О.Н. – гл.специалист 
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