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.
2

4

Принять меры по обеспечению начала функционирования
городского фонтана до 22 мая 2018 года. Подготовить Коада В.М.
проектную документацию.
Сегодня выехать по адресу: ул. Н.Йорга, напротив «Метро»,
для изучения на месте состояния внутридворовой территории
пятиэтажных домов с предложением дальнейшего решения
ситуации. При возникновении благоприятных погодных Кудряшов
условий незамедлительно приступить к ремонту данной А.В.
дворовой территории. Сделать анализ всех внутридворовых
территорий, находящихся в плохом состоянии, требующих
реновации.

22.05.18

В работе

13.02.18

В работе

Аппаратное совещание от 16.02.2018 г.
8

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 связи с ремонтом водопровода. Обязать
Кудряшов
экономического агента с наступлением благоприятных
А.В.
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.

В работе

Дата снятия
с контроля
поручения

№

Содержание поручения

10

Принять меры по внесению изменений в проект штатного
расписания примэрии, проведению конкурсов на замещение
вакантных государственных должностей в управлениях,
отделах службах примэрии.
При организации процедур государственных закупок
учитывать наличие информации об истории компаний,
участвующих в конкурсах.
Предложить механизм использования средств резервного
фонда примэрии на чествование супружеских пар,
проживших в браке 50, 60 лет, и заблаговременного
получения информации от ЗАГСа мун. Бэлць для
планирования расходов.
На следующей неделе рассмотреть и внести предложения по
созданию социальной столовой и бани, возможно на базе
двухэтажного здания, в котором раньше находилась
общественная баня, с разработкой проекта дизайна.
Использовать все возможности совместно с главным врачом
МСПУ «Мун. клиническая больница Бэлць» г-ном Ротарь С.
для закупки медицинского оборудования для больницы.

13

15

16

17

Продление
срока

Статус
(выполнено
/в работе)

Исполнитель

Срок
исполнения

Сердюк И.М.,
Чолан М.П.

12.04.2018

В работе

Черемуш Л.Ф. Постоянно

В работе

Дионяк Л.В.,
Мунтяну В.М.
Сердюк И.М.,
Мунтяну
В.М., Балан
В.М.

В работе

до 23.02.18

Дата снятия
с контроля
поручения

9/7 от
17.04.18 о
консультиров
ании – будет
другое

В работе

Родюкова
Ф.И.

В работе

Аппаратное совещание от 02.03.2018 г.
26

27



срок завершения работ по строительству городского
фонтана и его запуску продлевается до 09.05.2018 г.

Коада В.М.

Оказать необходимую помощь Управлению архитектуры и Зинковский
строительства в решении вопроса строительства городского В.И., Брагарь
фонтана и его запуску.
Л.И.,
Новикова
С.В.



09.05.18

09.05.18



22.05.18

22.05.18

 в работе

В работе

 на контроле

№

Содержание поручения

29  найти компромиссное решение с владельцем магазина
«Pantoffo» в вопросе строительства бордюрных съездов возле
его магазина, предложить выполнить данные работы за счет
экономического агента;
 на начальных этапах проектирования и капитального ремонта
городских улиц предусматривать согласование с владельцами
объектов, расположенных вдоль улиц, строительство
бордюрных съездов.
39 Пересмотреть и внести дополнения в договора сдачи в аренду
помещений, в частности с ООО «Купторул Фермекат»,
касающиеся установки
жироуловителей, вытяжки,
вентиляции, сроков погашения коммунальных платежей,
санкций за невыполнение данных условий и др.
42  20.03.2018 г. лично присутствовать на очередном заседании
суда по факту взыскания дебиторской задолженности с
частного лицея «Elitex»;
 до 08.03.2018 г. предупредить судью, ведущего дело по
частному лицею «Elitex», о том, что в случае
преднамеренного затягивания рассмотрения данного дела
примэрия оставляет за собой право инициирования
служебного расследования до данному факту в соответсвии
с действующим законодательством.

Исполнитель

Срок
исполнения

Продление
срока

Брагарь Л.И.

Статус
(выполнено
/в работе)

В работе

Зинковская
Г.Р., Балан
В.М.

23.03.18

Балан В.М.,

Дубицкая

Т.А.

20.03.18
08.03.18




10.04.18
_____

В работе

 в работе
 выполнено

Аппаратное совещание от 16.03.2018 г.
44

47

При разработке проекта социальной бани учесть обустройство
возможного максимального количества душевых кабин и
Грати Е.М.
установку специальных приспособлений для людей с
ограниченными возможностями.
До 17.00 часов представить информацию о стоимости работ и
материалов для укладки тротуарной плитки по ул. Штефан
Зинковский
чел Маре.
В.И.

Дата снятия
с контроля
поручения

В работе

23.03.18

В работе




_____
Снято с
контроля
16.03.18

№
50

Содержание поручения


Исполнитель

Срок
исполнения

Продление
срока

возобновитиь работы по укладке тротуарной плитки по
Зинковский
ул. Тухачевского с наступлением благоприятных
В.И.
погодных условий

Статус
(выполнено
/в работе)
В работе

Аппаратное совещание от 23.03.2018 г.
56

57

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.

Зинковский
В.И.

30.03.2018

Зинковский
В.И.




20.07.18
01.05.18

Аппаратное совещание от 30.03.2018 г.

58

60

Oбратиться к руководству АО «Друмурь Бэлць» за
разъяснениями в связи с заявлением представителя
Кудряшов
Правительства РМ в Бэлць о выделении мун. Бэлць 2, 8 млн.
А.В.
леев на ремонт бульвара М.Еминеску и довести информацию
до сведения жителей Бэлць.
Организовать проведение 04.04.2018 г. заседания комиссии по
рассмотрению штатного расписания примэрии мун. Бэлць с
последующим вынесением проекта решения на утверждение
Совету мун. Бэлць 12.04.2018 г.
Сердюк И.М.

04.04.2018

В работе




20.06.18
01.05.18

В работе

Дата снятия
с контроля
поручения

№

Содержание поручения

61

Взять под контроль обжалованное в апелляционном порядке
определение суда о снятии с рассмотрения вопроса о возврате
долга ООО «Autouragan» в размере 1,5 млн. леев и Балан В.М.
представить информацию о ходе рассмотрения дела
06.04.2018 г. на аппаратном совещании.
Изыскать источники финансирования и внести предложения
по оплате ремонта сцены и напольного покрытия Русу В.А.
танцевального зала № 7 МДК в сумме 330 тыс. леев.

62

Исполнитель

Срок
исполнения

06.04.2018

Аппаратное совещание от 21.05.2018 г.
63

64

65

66

67

68

69
70

До конца недели доложить о дальнейших действиях по
разработке проекта реконструкции городского фонтана и о
сроках его согласования и верификации.
Предложить меры по выходу из критической ситуации,
связанной с незаконной реконструкцией подвального
помещения по ул. Т.Владимиреску, 8 и обеспечить их
исполнение.
В течение недели завершить согласование проекта
реконструкции городской бани, буфета и парикмахерской с
сетедержателями и специализированными службами.
Принять меры по устранению недостатков обновленного
покрытия улицы Штефана чел Маре, приводящих к
скоплению дождевой воды.
Обеспечить
регулирование
движения
троллейбусов
работниками МП «ТУ» на период ремонта участка ул.
Штефан чел Маре от ул. М.Витязул до автовокзала.
Обеспечить выполнение работ по нанесению разметки на
дорожном покрытии ул. Штефан чел Маре согласно
технологическому процессу.
Обеспечить продолжение ремонтных работ ул. Штефан чел
Маре от автовокзала до моста через реку Рэут.
Обеспечить выполнение ямочного ремонта ул. Мира, ул.
Сучава, ул. Болгарская 19/1 - 19/8.

Грати Е.М.

25.05.2018

Коада В.М.

Грати Е.М.
Брагарь Л.И.
Авраменко
С.В.
Брагарь Л.И.
Брагарь Л.И.
Зинковский
В.И.

25.05.2018

Продление
срока

Статус
(выполнено
/в работе)

Дата снятия
с контроля
поручения

№

Содержание поручения

71

Обратиться к поставщикам водоснабжения и электроэнергии
о выдаче предписаний о прекращении оказания услуг ООО
«Cafelica-Stil», незаконно эксплуатирующему площадь под
Караулан В.К.
бар, по ул. Индепенденцей, 34, находящуюся в управлении
Отдела культуры, а также направить материалы в
Инспекторат полиции.
Подготовить и направить иск в суд об освобождении частным
лицеем «Elitex» помещения по ул. Аэродромной, 46.
Ляху О.Ф.

72

73

74

75

Исполнитель

Направить письмо в дисциплинарную комиссию при
Министерстве юстиции в связи с действиями судьи,
Ляху О.Ф.
преднамеренно затягивающему рассмотрение дела по факту
незаконно занимаемого помещения частным лицеем «Elitex».
Повторно подготовить и направить письмо в Министерство
образования, культуры и исследований о нарушении
Рошка А.
методологии проведения учебного процесса в частном лицее
«Elitex».
Обратиться в Министерство финансов об ускорении
разработки и принятия Типового положения о выделении
Мунтяну В.М.
материальной помощи лицам, получавшим услуги за счет
средств ФСПН мун. Бэлць до его ликвидации.

Срок
исполнения

Продление
срока

Статус
(выполнено
/в работе)

Дата снятия
с контроля
поручения

