
    Republica Moldova
PRIMĂRIA m.BĂ Ţ

           
      

 
О проведении второго выпуска
на площади В.Александри
 

В соответствии с п.h
№ 436 от 28.12.2006 г., п
23.09.2010 г. и в целях поддержки
мебели и на основании заявления
03-18/1151 от 01.04.2016 г
1. Главному Финансово-

Торгово-Промышленной
1.1. Организовать выставку

пл.В.Александри с 26.05.2016 
1.2. Оформить временные

действующему законодате
2. Обязать всех экономических

разрешениям в вышеуказанный
места. 

3. Инспекторату полиции

общественной безопасности
(Танас Р.П.) обеспечить
продажи второго выпуска

пл.В.Александри автотранспорта
г. по 31.05.2016 г. 

4. Настоящее распоряжения
массовой информации

5. Контроль за исполнением
примара мун.Бэлць г-на

 
Примар муниципия Бэлць

Согласовано: 
 
Зам. примара мун.Бэлць 
 
Зам.примара мун.Бэлць 
Секретарь Совета и 
муниципия Бэлць                                                     
Начальник Главного финансово
экономического Управления
Начальник Юридического

Управления   

 
Republica Moldova                                                Республика

ĂLŢI               ПРИМЭРИЯ

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

№  216 

13.05.2016 

второго выпуска Салона мебели 
Александри – 2016. 

h) ч.(1) ст.29 Закона РМ «О местном публичном
г., п.j) ч.(1) ст.6 Закона РМ «О внутренней

лях поддержки местных производителей второго
основании заявления  Торгово-Промышленной Палаты
 01.04.2016 г., - 

-Экономическому Управлению (г-же Русу
мышленной Палатой филиала Бэлць (г-же Кодица

Организовать выставку-продажу второго выпуска Салона

Александри с 26.05.2016 г. по 29.05.2016 г. 
временные разрешения экономическим агентам

действующему законодательству на розничную торговлю с палатки
всех экономических агентов, участвующих в выставке

в вышеуказанный период, обеспечить санитарную

Инспекторату полиции мун.Бэлць (Попарча В.В.), начальнику

общественной безопасности (Ватрич С.М.), командиру полка
обеспечить общественный порядок по время проведения

второго выпуска Салона мебели. Разрешить въезд

Александри автотранспорта участников выставки Салона

распоряжения довести до сведения жителей муниципия
информации. 
за исполнением данного распоряжения возложить

на Бабий Л.И. 

муниципия Бэлць               Р.Г.Усатый

                 Л.И.Бабий

        И.И.Шеремет

                                                  И.М. Сердюк
Главного финансово- 

Управления       В.А. Русу
Юридического 

     В.М. Балан
 
      

Республика Молдова     
ПРИМЭРИЯ м.БЭЛЦЬ 

местном публичном управлении» 
внутренней торговле» № 231 от 

производителей второго выпуска Салона 
Промышленной Палаты филиала Бэлць  № 

же Русу В.А) совместно с 
же Кодица Г.В): 

выпуска Салона мебели на 

экономическим агентам и оплату согласно 
торговлю с палатки. 

участвующих в выставке по выданным 
обеспечить санитарную уборку торгового 

В В.), начальнику отдела 
командиру полка Норд НИП ГИП 

по время проведения выставки-
ь въезд и выезд на 

выставки Салона мебели с 23.05.2016 

жителей муниципия через средства 

ия возложить на заместителя 

Р Г.Усатый 

Л И.Бабий 

И И.Шеремет  

И М. Сердюк  

В А. Русу 

В М. Балан 


