
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ КИШИНЭУ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 3/15                                                                                                              от 5 июля 2019 

 

 

Об обеспечении работы 

Гимназия интерната №3 

муниципия Кишинэу  

 

 

    Учитывая информативную заметку муниципального советника Василия Киртока, в 

целях обеспечения защиты прав детей сирот и оставшихся без родительского ухода, на 

основании статьи 22 и статьи 23 Закона № 338 от 15.12.1994 «О правах ребенка», статьи 

21, статьи 22, статьи 27(7), статьи 29(4), статьи 141 Кодекса Образования Республики 

Молдова №152 от 17.07.2014, статьи 14, параграфа (2), лит. у), статьи 19, параграфа (7) 

Закона №436 от 28.12.2006 О местной публичной администрации, статьи 6 Закона № 136 

от 17.06.2016 О статусе муниципия Кишинэу, муниципальный Совет Кишинэу РЕШАЕТ: 

 

1. Оставить нынешний статус учебного учреждения Гимназий интернат №3 (классы 

с/без резидентских услуг с обучением на русском и румынском языках). 

 

2. Главное управление образования, молодежи и спорта муниципального Совета 

Кишинэу (г-жа Родика Гуцу): 

 

2.1. Обеспечит функциональность учреждения без его реорганизации; 

2.2. Обеспечит необходимые условия для проведения учебного процесса. 

 

3. Муниципальное управление по защите прав ребенка (г-жа Лучия Качук): 

 

3.1. Обеспечит заполнение классов Гимназия-интерната №3 резидентских 

составом; 

3.2. Представит муниципальному Совету Кишинэу, в течении 3 (трех) месяцев, 

отчет по ситуации на 31.12.2018, о положительном или отрицательном эффекте 

задачи сокращения количества детей под резидентским уходом Стратегии по 

защите ребенка на 2014-2020 года, утвержденной Постановлением 

Правительства Республики Молдова № 434 от 10.06.2014, под аспектом 

сокращения в муниципии Кишинэу ситуаций: 

 

 

 

 

 



 

 

- дети занимаются бродяжничеством, попрошайничеством, проституцией; 

- отсутствие ухода за детьми и слежения родителей по причине их отсутствия 

дома либо по неизвестным причинам; 

- дети живут на улице, убежали либо их выгнали из дома. 

 

4. Муниципальное управление по защите прав ребенка и Главное управление 

образования, молодежи и спорта муниципального Совета Кишинэу предпримут 

необходимые меры в целях обязательного обучения в школе детей в возрасте 7-16 

лет. 

 

5. Главный мэр муниципия Кишинэу обеспечит контроль выполнения положений 

данного решения. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ                                                        Адриан КУЛАЙ 

 

И.О. СЕКРЕТАРЯ СОВЕТА                                                                Адриан ТАЛМАЧ    


