
АКЕРОВИСА МОГООУА 
СОМЬПЛОЕГ, ВАТОМАГ, САНОГ, 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
РАЙОННЫЙ СОВЕТ КАХУЛ 

МО-3909, пап.Сабщ, Ра шдерепдеща, 2 МР-3909, мун.Кахул, Пяца Индепенденцей, 2 

  

11.099) 3-49-88, {ах.(299) 2-20-58 11.099) 3-49-88, {ах.(299) 2-20-58 

  

РКОТЕСТ 

РЕСТЯТЕ 

шип. Саби 

М№Мг._ Чт ___ _ 2022 

Си рну!ге Па асогаи! ргешаги т ргормежеа 
риб!сй а гаопи и! Сава! а ипог Бипин пиобйе 

[1 сопюгиаее си ргсуедегИе ак. 43 Чт Гесса пг. 436/2006 риуша адтиигана раб Пса 

оса, ан. 2 Ш. с), ан. 8 ал. (2) Чт Гесса пг. 523/1999 си рпуше Ша ргорпеажеа рибПса а 

опнаюог ати гану-егиопа]е, а“. 14 аНп. (1) Ш. Б) аш Гезеа пг. 121/2007 риауша 

адтиизгагеа 51 деоайтагеа ргорпей рибИсе, Кезшатепа!и са риупе а под де 

Напзищеге а Бипагог т ртгорпеае рибНса артобаЕ рип Нойгатеа ОСчуетици пг. 901/2015, 

ауапа п уедете ау17 Сот1е1 сопзаКануе 4е зреслашае есопопие, теРогте, Биреф, Апаще $1 

те|а пап$Нотщаете, Сол Каюпа! Сави 

РЕСШЕ: 

1. 5е ассер ртешмагеа, си ИИи оташй, ат ргориеаеа рибПса а чайщи (афтииагеа 

Миичепи ЕдасаНе! $1 Сегсейги) ш ргорпеаеа рибШсй а гаюпи СаНа|, а 

игиафаге]ог Бали ппобШе, атразае ре эх. А!ехе1 Маееу1ст, пг. 103, пип.Сави: 

- егеп, пашйг садазёга! 1701106.082, си зиргаРа 2,7261 Ва; 

- сопубгасме 4е шуй тапЕ $1 едисаНе, питйг садаза! 1701106.082.01, си заргаа 

4е 1503,6 ш?; 
- сопягасйе ассезопе, питйг садазта! 1701106.082.02, си зиргаЁа 210,4 та?; 

- сопягасйе ассезопе, питийг садазта! 1701106.082.06, си зиргаёца 18.4 ш?. 

2. Оестла зе ехреа7тА Сиуегиш и Керц6 си Мо!доуа, Мии$епи Едасане $1 Сегсеги 

репа ш#егеа ртоседаги 4е Напзшиеге, си Ни отацив, а бипаог илобШе ш@сае 1а 

рапса 1 дт ргехеща 4естле, дт рторпежеа руб Пса а маши п ргорпааеа риб Пса а 

таюпи и Саб. 

3. 3е абтова Ресгла СопсИл 1 Каюпа! Саи пг. 05/15-У ат 26 аиеизЕ 2021. 

4. Сопно азарга ехесиги ргехеше 4ес1лий 5е рипе 1 гезропзаб аа ргезедищеи 

таюпаи Сабш, 91 Магсе| Сепиба, $1 а Сопиуе! сопзиНануе 4е зреслаНе есопопте, 
теюгте, Бизе, Ипашще $1 тай гап$Но майеге. 

Ргезедицае зедице 
СопзШици ВКаопа! Саи 

Сотгазетнеага: 

Зесгеаги . 

СопзШии Каюпа! Саб СотеНна РВЕРЕГЛТА 

Еафогаи: У. ВаБап, зеЁ РОТ 

Соотаопа: Т. 5еусепсо, утсергезедицее гааопи]и1 

  

Арда! решги 1езщиие: Г. Кайеапи, зресла81 рипс1ра], Зегусп лас 31 гезагзе итапе 

Аутаг С. РгереЩа, зестеёаго] СопзШапи Ва1оюпа[



МОТА ПМЕОВМАТГУА 
Па ргоесёи дестле! „Си ралуге Па асогди ргешаги т ргормежмеа 

рибИса а гаюпипи Сави! а ипог Бипи ппобПе” 

1. Репитигеа ашогий 51, аира сах, а ратйсрат!ог [а @афогагеа ргоеспйш 

Рголески дес1тле1 а юз е]аБога 4е сте Биесна зепега/А 1пуё{тате. 

2. СопйШИе се аи 1трих еафогагеа ргоесй!и1 4е асР погтай» я дпашае 

иттагие 

Рголести! есле „Си риуше 1а асог4и ргеайги п ргорпееа рибПса а 
таопаи Сар] а ипог бити! ипоб|е” а $4 е|абогай Чт игтаюагее сопз14ететие. 
Ауапа 11 уедете, сё ипее зибтуицит ае Опесне! оепегае пу {тат Саб зип 

э474ице ш 4Неше зрайт, ито! Зсош ищетаё зресла]е решга сори иг $1 
Ыроаси71с1 ат тип. Саб! аг сгеа соп4Ше песезаге репа геаПтагеа ргосезии 
едисапопа| ейслеп{ $1 сащану. Аз, пга-ип пло уог Й атр!азае та! таке 
забату1илать, лаг сБе]влеШе репёги 1игейпеге $-аг Фтитиа сопз14егаБ\. 

Га гап4и] зи, Сепги! Каюпа| 4е Стеайе а! Соршог „Олтиуегза[” (си с@е 22 

де НПае) ее ой7дии 4е Ритёпа сотипе! Илтези, п Итр се аснуиае септии 
тепнопай аг Я оропип 4е 4езЁ ига т титерий Сабш. 

Тоюдай, ипо 1 гезресиу аг регтИе огоаглхагеа $1 ЧезЁзигагеа та! 
тиюг асйуЦан ехфазсо|ате (эеПете ФАасйсе, тезе гофап4е, сопеппЕ, 
зииро7люапе, ес.), азМе] сгейп4и-зе ргепузе репа 4егуоЦагеа ту&тапеи и 
уосайопа]. 

Зрани теппопаф аг ршеа Я ин|гай $1 решета сахагеа рагастрап от Па Четще 
Кюгимй ефисайопае, ргесит 51 зо[анопагеа ша! шаКог азресе 1021$се т 

отоашхагеа аснунаюог Чт саги! Еигогеэтапи „Оипагеа 4е 05”. 

3. Рипарще ргеуедет ще ргдеси! и 5 ез4епйегеа @Чететеог по 
Рголести! есле „Си риуше |а асогди! ргеайги т ргорпееа рабПса а 

гаопиа1 Саба! а ипог Бипи! ипоБШе” ргеуеде 1гапзтИегеа Чт ргорпеаеа зави 

(адтлшлтагеа Мил%егаци Едисанет $1 Сегсейги) п ргорпежще ри б Пса а гаопипи 
Сава] а Бапигог пиобШе зрессае 11 ргоесиц 4е деслтле. 

4. Еипдатетегеа есопописо-йпапсага 

Пиретепагеа ргелепаи1 рго1есе пи уа песезка спеиией зарИтешаге. 

5. Аупагеа Я сопзийагеа риБПса а ргоесп!ш 

1 зсори] гезрес ги ргеуедеог Гесй пг. 239 4т 13 поетбие 2008 риута 
{тапзрагета 1 ргосези! 4есл”лопа[, рголесиЙ а Ю${ р|азаё ре раста \меБ а 
СопзШаци Каюпа| у/му\м.сави].та 1а АпесюгиЙ Тгапзратета 4естлопай, 
зеспипеа Ргоесе ае 4ессй. 

Рголести! 4ес12лей зе рте’тийа сопизлет сопзиКануе 4е зреслаШайе репги 

амхаге $1 зе ргорипе СопзШи[ и галопа! ретги ехапитаге $1 адортаге 11 зедпий. 

Ужщети Вафап, 

зе а ОСТ Сайш


