Об исполнении поручений примара,
данных в ходе совещаний
№
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исполнения

Продление
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(выполнено
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Дата снятия
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поручения

Совещания по вопросам архитектуры и строительства от 13.02.2018 г.
4.

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
условий незамедлительно приступить к ремонту данной Кудряшов
дворовой территории. Сделать анализ всех внутридворовых А.В.
территорий, находящихся в плохом состоянии, требующих
реновации.

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
экономического
агента
с
наступлением Кудряшов
благоприятных погодных условий устранить недостатки, А.В.
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
 исполнено




___
Снято с
контроля

№

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.
15. 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.
19. Привести в надлежащее состояние дорожное покрытие улиц
по маршруту движения шествия от фонтана к памятнику
воинам, погибшим в Афганистане.

Исполнитель

Срок
исполнения

Сердюк И.М.,
Чолан М.П.

12.04.2018

Продление
срока

Статус
(выполнено
/в работе)

Дата снятия
с контроля
поручения

В работе

Дионяк Л.В.,
Мунтяну В.М.

В работе

9/7 от
17.04.18 о
консультиров
ании – будет
другое

Кудряшов
А.В.

В работе

п.п. 30, 58

В работе

п.п. 19, 58

Аппаратное совещание от 02.03.2018 г.
30. Проанализировать затраты на строительство станции очистки
Зинковский
ливневых сточных вод на бульваре М.Еминеску и внести
В.И.
предложения.

23.03.18

Аппаратное совещание от 16.03.2018 г.
47. До 17.00 часов представить информацию о стоимости работ и
материалов для укладки тротуарной плитки по ул. Штефан
чел Маре.
50. возобновитиь работы по укладке тротуарной плитки по ул.
Тухачевского с наступлением благоприятных погодных
условий

Зинковский
В.И.
Зинковский
В.И.

23.03.18
________

В работе
в работе

Аппаратное совещание от 23.03.2018 г.
56. До 30.03.2018 представить предложения по обустройству
бесплатной парковки на территориях, прилегающих к детской
Зинковский
поликлинике, муниципальной больнице и поликлинике № 1,
В.И.
для медперсонала и для посетителей медицинских
учреждений.

30.03.2018

В работе

______

№

Содержание поручения

Исполнитель

57. Внести предложение на рассмотрение комиссии по
безопасности
дорожного
движения
о
возможности
обустройства парковки по ул. Колесова за счет тротуара, Зинковский
прилегающего к кладбищу, а также об углублении парковки, В.И.
расположенной на территории перед муниципальной
больницей между светофорами.

Срок
исполнения

Продление
срока

Статус
(выполнено
/в работе)







В работе

20.07.18
01.05.18

20.06.18
01.05.18

Дата снятия
с контроля
поручения

Аппаратное совещание от 30.03.2018 г.
58. Oбратиться к руководству АО «Друмурь Бэлць» за
разъяснениями в связи с заявлением представителя
Правительства РМ в Бэлць о выделении мун. Бэлць 2, 8 млн.
леев на ремонт бульвара М.Еминеску и довести информацию
до сведения жителей Бэлць.
60. 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.
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
представить информацию о ходе рассмотрения дела
06.04.2018 г. на аппаратном совещании.

Кудряшов
А.В.

В работе

Сердюк И.М.

04.04.2018

Балан В.М.

06.04.2018

Аппаратное совещание от 21.05.2018 г.
64. Предложить меры по выходу из критической ситуации,
связанной с незаконной реконструкцией подвального
Коада В.М.
помещения по ул. Т.Владимиреску, 8 и обеспечить их
исполнение.
66. Принять меры по устранению недостатков обновленного
покрытия улицы Штефана чел Маре, приводящих к Брагарь Л.И.
скоплению дождевой воды.

п.19

№

Содержание поручения

Исполнитель

69. Обеспечить продолжение ремонтных работ ул. Штефан чел
Маре от автовокзала до моста через реку Рэут.
70. Обеспечить выполнение ямочного ремонта ул. Мира, ул.
Сучава, ул. Болгарская 19/1 - 19/8.
71. Обратиться к поставщикам водоснабжения и электроэнергии
о выдаче предписаний о прекращении оказания услуг ООО
«Cafelica-Stil», незаконно эксплуатирующему площадь под
бар, по ул. Индепенденцей, 34, находящуюся в управлении
Отдела культуры, а также направить материалы в
Инспекторат полиции.
Аппаратное совещание от 07.06.2018 г.
76. Представить протокола и другие материалы, касающиеся
земельных, имущественных и др. отношений ИП «Crijevițchi
Oxana», рассмотренные в рамках заседаний комиссий
примэрии.
77. 08.06.2018 г. подготовить и направить предупреждения ИП
«Crijevițchi Oxana» и ООО «Cafelica-Stil» об освобождении
незаконно
занимаемых
объектов
муниципальной
собственности до 12.06.2018 г., 11.00 часов.
78. Организовать работу комиссии, созданной на основании
распоряжения примара № 186 от 30.05.2018 г. «О создании
комисии по проверке имущества в здании Муниципального
дворца культуры по ул. Достоевского, 24, занятое ИП
«Crijevițchi Oxana» без договорных отношений» по
освобождению занимаемого помещения экономическим
агентом ИП «Crijevițchi Oxana» до 12.06.2018 г., 11.00 часов.
79. Организовать работу комиссии, созданной на основании
распоряжения примара № 80 от 06.03.2018 г. «О создании
специализированной комиссии для подготовки официального заключения о
возможности
отнесения
расходов
на
капитальный
ремонт,
осуществленных ООО «Cafelica-Stil» в счет платы за наем объекта
недвижимости, расположенного по адресу ул. Индепенденцей, 34, а
также о сумме расходов допустимой к зачету» по освобождению

занимаемого помещения экономическим
«Cafelica-Stil» до 12.06.2018 г., 11.00 часов.

агентом

ООО

Срок
исполнения

Продление
срока

Статус
(выполнено
/в работе)

Брагарь Л.И.

В работе

Зинковский
В.И.

В работе

Караулан В.К.

В работе

Зинковская
Г.Р.

Караулан В.К.

Зинковская
Г.Р.

Ткач Р.М.

Дата снятия
с контроля
поручения

№

Содержание поручения

80. Оказать содействие Отделу культуры по подготовке
документации для проведения конкурса по ремонту сцены и
напольного покрытия танцевального зала № 7 МДК на сумму
330 тыс. леев.
81. Обязать экономического агента, владельца подвального
помещения жилого дома по ул. Т. Владимиреску, 8,
восстановить его до первоначалшьного состояния, обеспечив
устойчивость здания, и обсудить возможность возврата
данного имущества в муниципальную собственность с
возмещением расходов в сумме его стоимости из
муниципального бюджета.
82. Обеспечить выполнение работ по замене забора кладбища по
ул. Колесова.

Исполнитель
Брагарь Л.И.,
Черемуш Л.Ф.

Коада В.М.

Зинковский
В.И.

Срок
исполнения

Продление
срока

Статус
(выполнено
/в работе)

Дата снятия
с контроля
поручения

