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Перевод 

 

госп. Гордаш И. Д. 

мун. Бэлць 

ул.Болгарская,148 кв.2 

 

Уважаемый Игорь Гордаш! 

                                                                                       

                В соответствии со ст. 12, 14 Закона о подачи петиций № 190-XIII от 19.07.1994 

года, Ваша петиция зарегистрированная за № G-1094/23 от 04.06.2018 года, по поводу 

необходимости производства дорожно-ремонтных работ возле кафе по ул.Болгарская 72, 

где в 2016 году было демонтировано примерно 20 погонных метров асфальтового 

покрытия тротуара до грунта и до настоящего момента находится в крайне 

неудовлетворительном состоянии, рассмотрена на заседании Совета муниципия Бэлць  от 

_____________ 2018 года. 

По сути Вашего обращения, доводим до Вашего сведения,  что ремонтные работы 

по содержанию дорожно-мостового хозяйства осуществляются в соответствии с 

утвержденным распоряжением примара, планом ремонта на текущий год. 

Работы по реконструкции покрытия пешеходного тротуара по ул.Болгарская, были 

инициированы примэрией в 2016 году. Изначально предполагалось заменить асфальтовое 

покрытие этого тротуара на цементную плитку, таково же качества, как и по ул.Штефан 

чел Маре. Данные работы предполагалось произвести за счёт финансовых средств 

местного бюджета, предназначенных для текущего ремонта. В июле 2016 г. МП «ДРСУ 

Бэлць» выполнило демонтажные работы на сумму 23278,96 лей. 

При уточнении плана работ на III квартал 2016 года, стало понятно, что 

финансовых средств из указанного источника финансирования недостаточно для 

завершения работ на всей протяженности этого тротуара и после уточнения бюджета за  I 

полугодие 2016 года, стало понятно, что этот объект в целом остаётся на последующие 

года. 

Таким образом, до наступающего времени (на протяжении двух лет), пешеходный 

тротуар по ул.Болгарская,72, остаётся без асфальтового покрытия. 

В утвержденных планах на 2018 год, этот объект не вошел в перечень тех адресов, 

где будут вестись работы и остаётся в перечне тех объектов, которые предполагается 

включить в план работ на 2019 год, или за счёт дополнительных финансовых средств, 

которые возможно могут поступить из республиканского дорожно-ремонтного фонда по 

результатам исполнения бюджета страны за I полугодие 2018 года.  

Вопрос по поводу возобновления ремонтных работ на пешеходном тротуаре по 

ул.Болгарская,72, остаётся на постоянном контроле Примэрии мун.Бэлць. 

 

 

Председательствующий на ________ 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць 

 

 
Исп.: В. Зинковский, 

Начальник УКХ, 

Тел.: 0231/5-46-45 







 


