ПОВЕСТКА ДНЯ
АППАРАТНОГО СОВЕЩАНИЯ
от 21 июня 2018 г., 13.00 часов, 334 каб.
1. О принятых и планируемых мерах по исполнению поручений, данных в ходе
аппаратных совещаний.
Инф. – Чолан Мария Петровна – начальник Кадровой службы (п.п. 10, 60)
Инф. – Крыжановская Надежда Степановна – заместитель начальника Управления
социального обеспечения и защиты семьи (п.15)
Инф. - Зинковская Галина Романовна – начальник Управления муниципальной
собственности и земельных отношений (п.76, 78)
Инф. – Ткач Римма Михайловна – начальник Управления по сбору местных налогов и
сборов (п.79).
Инф. – Караулан Вероника Константиновна – начальник Отдела культуры (п. 71, 77)
Инф. - Коада Вячеслав Михайлович – начальник Управления архитектуры и
строительства (п.п. 64, 81)
Инф. – Брагарь Лариса Ивановна – директор МП «Управление капитального
строительства и единого заказчика» (п.п. 66, 69, 80)
2. О принятых и планируемых мерах по реконструкции здания по ул. Чичикало, 3 под
социальную баню и социальную столовую.
Инф. – Грати Евгения Михайловна – директор МП «Архитектурно-планировочное бюро»
3. О принятых и планируемых мерах по реконструкции фонтана.
Инф. – Грати Евгения Михайловна – директор МП «Архитектурно-планировочное бюро»
4. О ведении дорожно-ремонтных работ (в том числе п.п. 4, 8, 47, 50, 56, 57, , 70, 82, (по
строительству станции очистки сточных вод по бул. Еминеску -19, 30, 58)).
Инф. – Зинковский Вячеслав Иванович – начальник Управления коммунального хозяйства
5. О приобретении и установке детских игровых элементов, а также о благоустройстве
игровых площадок на внутридворовых территориях мун. Бэлць в 2018 г.
Инф. – Зинковский Вячеслав Иванович –начальник Управления коммунального хозяйства
Инф. – Решетник Сергей Владиславович – главный инженер МП «ЖКХ»
6. О поступлении в муниципальный бюджет доходов от оплаты предприятиями –
концессионерами роялти.
Инф. – Русу Вера Александровна – начальник Главного финансово-экономического
управления.
7. Об участии представителей Совета и примэрии мун. Бэлць в судебных процессах с 1 по
20 июня 2018 г. (в том числе п. 61)
Инф. – Ляху Олег Федорович – и.о. начальника Юридического управления
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