Об исполнении поручений примара,
данных в ходе совещаний
№

Содержание поручения

Исполнитель

Срок исполнения

Продление
срока

Статус
(выполнено/в работе)

Совещания по вопросам архитектуры и строительства от 13.02.2018 г.
Аппаратное совещание от 16.02.2018 г.
8.

10.

19.

Принять меры по ремонту дорожного покрытия от мусорной
площадки до въезда во внутридворовую территорию между
домами по ул. Н.Йорга, 30 и 34, выполнению ямочного ремонта проезжей части по ул. Н.Йорга, 30 перед вторым подъездом к дому, а также восстановлению асфальтового покрытия в месте разрытия, образованного МП «Regia-Apă Canal» в
Кудряшов
связи с ремонтом водопровода. Обязать экономического агенА.В.
та с наступлением благоприятных погодных условий устранить недостатки, допущенные при проведении ремонта дорожного покрытия на повороте с ул. Штефана чел Маре на ул.
Первомайскую. Предварительно, до проведения основных работ, произвести подсыпку щебенкой и закатку ям дорожного
покрытия.
Принять меры по внесению изменений в проект штатного
расписания примэрии, проведению конкурсов на замещение Сердюк И.М.,
вакантных государственных должностей в управлениях, отде- Чолан М.П.
лах службах примэрии.
Привести в надлежащее состояние дорожное покрытие улиц
Кудряшов
по маршруту движения шествия от фонтана к памятнику воиА.В.
нам, погибшим в Афганистане.

В работе

В работе

В работе

Аппаратное совещание от 02.03.2018 г.
30.

Проанализировать затраты на строительство станции очистки
ливневых сточных вод на бульваре М.Еминеску и внести
предложения.

Зинковский
В.И.

23.03.18

В работе

Дата снятия
с контроля
поручения

39.

40.

Пересмотреть и внести дополнения в договора сдачи в аренду
помещений, в частности с ООО «Купторул Фермекат», каЗинковская
сающиеся установки жироуловителей, вытяжки, вентиляции,
Г.Р., Балан
сроков погашения коммунальных платежей, санкций за невыВ.М.
полнение данных условий и др.
Внести предложения о возможности ремонта сцены в муниКараулан В.К.
ципальном ДК.

23.03.18

В работе

В работе

Аппаратное совещание от 16.03.2018 г.
47.

48.

50.

До 17.00 часов представить информацию о стоимости работ и
Зинковский
материалов для укладки тротуарной плитки по ул. Штефан
23.03.18
В.И.
чел Маре.
Подготовить предложения (3-4 варианта) по закупке и стоимости напольного покрытия для борудования пола в танце- Караулан В.К.
вальном зале МДК.
 возобновитиь работы по укладке тротуарной плитки по
ул. Тухачевского с наступлением благоприятных погодЗинковский
 ________
ных условий;
В.И.
 01.04.2018
 обязать МП «ДРСУ» установить пешеходные защитные
ограждения вдоль тротуара через мост возле завода «Рэут» до 01.04.2018.

Аппаратное совещание от 23.03.2018 г.
51.

52.

53.

Представить вариант изготовления из оргстекла (исключая
металлопрофиль) или из аналогичного материала, имеющего
практичный и эстетичный вид защитных пешеходных ограждений тротуаров на мосту возле завода «Рэут». Согласовать
проект внешнего вида конструкции с Коада В.М.

Зинковский
В.И.

До 30.03.2018 г. представить:
 общую стоимость (включая электрику) ремонта
сцены в МДК;
 стоимость различных вариантов напольного покрытия танцевального зала № 7 в МДК.

Чемыртан В.М.

30.03.2018

До 30.03.2018 г.:
 представить смету расходов и эскиз новой мемори-

Коада В.М.

30.03.2018

В работе
В работе

В работе




54.

56.

57.

альной доски герою Советского Союза, освободителю Бельц Чичикало Н.В.;
согласовать с супругой М. Волонтира макет мемориальной доски М.Волонтиру и представить смету
расходов на изготовление доски;
изучить вопрос и внести предложения о размерах
душевых кабин, адаптированных для лиц с ограниченными возможностями, которые будут учтены
при проектировании социальной бани.

До 17.00 часов проверить и представить информацию, касающуюся выделения земельного участка по ул. Индепенденцей, 39 возле магазина «Бельчанка».
До 30.03.2018 представить предложения по обустройству бесплатной парковки на территориях, прилегающих к детской
поликлинике, муниципальной больнице и поликлинике № 1,
для медперсонала и для посетителей медицинских учреждений.
Внести предложение на рассмотрение комиссии по безопасности дорожного движения о возможности обустройства парковки по ул. Колесова за счет тротуара, прилегающего к кладбищу, а также об углублении парковки, расположенной на
территории перед муниципальной больницей между светофорами.

Зинковская
Г.Р.

23.03.18

Зинковский
В.И.

30.03.2018

Зинковский
В.И.

