
Приложение 1.

Поступившая рекомендация

Содержание
Сумма, 

тыс.лей

 МАРКОЧ Борис                       

Советник 

Совета мун. 

Бэлць 

  Увеличение ставки сбора за 

объекты торговли и/или объекты 

по оказанию услуг:

- 45.31 Оптовая торговля 

запасными частями и 

принадлежностями для 

автомобилей:

Площадь  объекта Действующая 

ставка Предложенная ставка

до 25 м2                                                     

2 400       -    3 000

свыше 25 м2 до 50 м2                                  

4 800       -    6 000

свыше  50 м2 до 100 м2                             

9 600       -  12 000

выше 100 м2 до 300 м2                                 

12 000       -  20 000

свыше 300 м2 до 1000 м2                          

14 400      -   27 000

свыше 1000 м2 до 2000 м2                          

60 000      -   80 000

свыше 2000 м2                                         

90 000     -  120 000

Соответствующие предложения 

были сняты.

Свод рекомендаций, поступившие в ходе публичных слушаний по проекту решения Совета мун. Бэлць

 "Об утверждении бюджета мун. Бэлць на 2019 год"

№
Автор 

предложения

Принятая 

сумма, 

тыс.лей

Предусмот-

рено в 

пределах 

бюджета, 

тыс.лей

Отказ, 

тыс.лей
Примечание
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                                                  - 

45.32 Розничная торговля 

запасными частями и 

принадлежностями для 

автомобилей:

Площадь объекта Действующая 

ставка Предложенная ставка

до 30 м2                                                   

825         -    1 200

свыше 30 м2 до 50 м2                                       

1 620         -     3 000

свыше  50 м2 до 100 м2                                     

2 400         -     4 200

свыше 100  м2 до 200 м2                                    

7 500         -   10 000

свыше 200 м2 до 300 м2                                 

13 500         -   18 000

свыше 300 м2  до 500 м2                                

15 000         -   28 000

свыше 500 м2  до 1000 м2                            

18 000         -   38 000

Соответствующие предложения 

были сняты.

   - 46.22 Оптовая торговля 

цветами и другими растениями:

Площадь объекта Действующая 

ставка Предложенная ставка

до 25 м2                                                     

2 000           -   2 500

свыше 25 м2 до 50 м2                                  

4 000          -   4 500
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    - 46.24 Оптовая торговля 

шкурами и кожей:

Площадь объекта Действующая 

ставка Предложенная ставка

до 25 м2                                                     

2 000          -   3 000

свыше 25 м2 до 50 м2                                          

4 000         -   5 000

свыше 50 м2 до 100 м2                              

8 000         -   9 500

 свыше 100 м2до 300 м2                            

10 000         -  12 000

свыше 300 м2 до 1000 м2                              

12 000         -  16 000

Соответствующие предложения 

были сняты.

     - 46.35 Оптовая торговля 

табачными изделиями: 

Площадь объекта Действующая 

ставка Предложенная ставка

до 25 м2                                                        

2 400          -    3 000

свыше 25 м2 до 50 м2                                 

4 800          -     6 000

свыше  50 м2 до 100 м2                             

9 600          -     11 000

 свыше 100 м2до 300 м2                                   

12 000          -      14 000

свыше 300 м2 до 1000 м2                                

14 400          -      18 000

Соответствующие предложения 

были сняты.
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     - 46.41 Оптовая торговля 

текстильными товарами:

Площадь объекта Действующая 

ставка Предложенная ставка

до 25 м2                                                       

2 000          -   3 000

свыше 25 м2 до 50 м2                                  

4 000          -    6 000

свыше  50 м2 до 100 м2                                

8 000         -   10 000

 свыше 100 м2до 300 м2                               

10 000          -     12 000

свыше 300 м2 до 1000 м2                           

12 000          -     15 000

Соответствующие предложения 

были сняты.

     - 46.42 Оптовая торговля 

одеждой и обувью:

Площадь объекта Действующая 

ставка Предложенная ставка

до 25 м2                                                     

4 000           -     5 000

свыше 25 м2 до 50 м2                               

8 000          -        10 000

свыше  50 м2 до 100 м2                          

10 000         -         13 000

 свыше 100 м2до 300 м2                          

12 000          -         15 000

свыше 300 м2 до 1000 м2                       

50 000          -        65 000

свыше 1000 м2 до 2000 м2                     

75 000         -          85 000

Соответствующие предложения 

были сняты.
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    - 46.43 Оптовая торговля 

домашними электроприборами, 

радио- и телевизионными 

товарами:

Площадь объекта Действующая 

ставка Предложенная ставка

свыше 100 м2до 300 м2                           

12 000          -     15 000

свыше 300 м2 до 1000 м2                       

14 400         -       17 500

свыше 1000 м2 до 2000 м2                     

60 000         -       80 000

свыше 2000 м2                                         

90 000          -        110 000

Соответствующие предложения 

были сняты.

    - 46.47 Оптовая торговля 

мебелью, коврами и 

осветительным оборудованием:

Площадь объекта Действующая 

ставка Предложенная ставка

до 25 м2                                                          

2 000            -      2 500

свыше 25 м2 до 50 м2                                      

4 000             -        5 000

свыше  50 м2 до 100 м2                                  

8 000             -         10 000

 свыше 100 м2до 300 м2                                    

10 000             -          14 000

свыше 300 м2 до 1000 м2                            

12 000             -         18 000

Соответствующие предложения 

были сняты.
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      - 46.63 Оптовая торговля 

горгодобывающим 

оборудованием, оборудованием 

для общего гражданского 

строительства площадью:

Площадь объекта Действующая 

ставка Предложенная ставка

 свыше 100 м2до 300 м2                         

12 000          -        14 000

свыше 300 м2 до 1000 м2                       

14 400          -         17 000

Соответствующие предложения 

были сняты.

      - 46.75 Оптовая торговля 

химической продукцией:

Площадь объекта Действующая 

ставка Предложенная ставка

свыше  50 м2 до 100 м2                            

8 000       -       10 000

 свыше 100 м2до 300 м2                         

10 000        -          12 000

свыше 300 м2 до 1000 м2                       

12 000        -          15 000

Соответствующие предложения 

были сняты.
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         - 47.11 Розничная торговля 

в неспециализированных 

магазинах преимущественно 

продуктами питания, включая 

напитки, и табачными 

изделиями:

Площадь объекта Действующая 

ставка Предложенная ставка

до 30 м2                                                   

825            -         1 100

свыше 30 м2 до 50 м2                                 

1 620           -         2 200

свыше  50 м2 до 100 м2                             

2 400           -          3 800

Соответствующие предложения 

были сняты.

          - 47.19 Прочая розничная 

торговля в 

неспециализированных 

магазинах:

Площадь объекта Действующая 

ставка Предложенная ставка

до 30 м2                                                       

550             -            1 000

свыше 30 м2 до 50 м2                                 

1 080            -            2 000

свыше  50 м2 до 100 м2                             

1 600            -           3 000

Соответствующие предложения 

были сняты.
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         - 47.21 Розничная торговля 

свежими фруктами и овощами в 

специализированных магазинах:

Площадь объекта Действующая 

ставка Предложенная ставка

до 30 м2                                                      

550             -        1 000

свыше 30 м2 до 50 м2                                    

1 080             -        2 000

свыше  50 м2 до 100 м2                                  

1 600             -         3 000

Соответствующие предложения 

были сняты.

          -47.22 Розничная торговля 

мясом и мясными продуктами в 

специализированных магазинах:

Площадь объекта Действующая 

ставка Предложенная ставка

до 30 м2                                                       

550           -         1 000

свыше 30 м2 до 50 м2                               

1 080          -       1 800

свыше  50 м2 до 100 м2                              

1 600          -     2 500

свыше 100 м2 до 200 м2                           

5 000          -      6 500

свыше 200 м2 до 300 м2                                

9 000         -       12 000

свыше 300 м2 до 1000 м2                                  

12 000        -       15 000

Соответствующие предложения 

были сняты.
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         -47.23 Розничная торговля 

рыбой, ракообразными и 

моллюсками в 

специализированных магазинах:

Площадь объекта Действующая 

ставка Предложенная ставка

до 30 м2                                                          

550             -        1 000

свыше 30 м2 до 50 м2                                     

1 080           -         1 800

свыше  50 м2 до 100 м2                               

1 600            -      2 500

свыше 100 м2 до 200 м2                                      

5 000            -         6 500

свыше 200 м2 до 300 м2                                     

9 000           -         12 000

свыше 300 м2 до 1000 м2                              

12 000           -        15 000

Соответствующие предложения 

были сняты.

        -47.24 Розничная торговля 

хлебобулочными, мучными и 

сахаристыми кондитерскими 

изделиями в 

специализированных магазинах:

Площадь объекта Действующая 

ставка Предложенная ставка

до 30 м2                                                     

550              -1 000

свыше 30 м2 до 50 м2                                       

1 080              -2 000

свыше  50 м2 до 100 м2                            

1 600              -3 000

свыше 100 м2 до 200 м2                                  

5 000              -7 000

Соответствующие предложения 

были сняты.
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         -47.25 Розничная торговля 

напитками в 

специализированных магазинах:

Площадь объекта Действующая 

ставка Предложенная ставка

до 30 м2                                                    

715              -       1 000

свыше 30 м2 до 50 м2                                

1 404              -        1 800

свыше  50 м2 до 100 м2                                    

2 080              -        3 000

Соответствующие предложения 

были сняты.

       - 47.26 Розничная торговля 

табачными изделиями в 

специализированных магазинах:

Площадь объекта Действующая 

ставка Предложенная ставка

до 30 м2                                                 

660              -        900

свыше 30 м2 до 50 м2                              

1 296             -       1 500

свыше  50 м2 до 100 м2                           

1 920             -      2 500

Соответствующие предложения 

были сняты.
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       - 47.29 Прочие виды 

розничной торговли продуктами 

питания в специализированных 

магазинах:

Площадь объекта Действующая 

ставка Предложенная ставка

до 30 м2                                                   

550                -1 000

свыше 30 м2 до 50 м2                              

1 080                -2 000

свыше  50 м2 до 100 м2                           

1 600                -3 200

свыше 100 м2 до 200 м2                          

5 000                -7 000

Соответствующие предложения 

были сняты.

      -  47.41 Розничная торговля 

компьютерами, периферийным 

оборудованием и программным 

обеспечением в 

специализированных магазинах:

Площадь объекта. Действующая 

ставка. Предложенная ставка.

до 30 м2                                                      

660               -         1 000

свыше 30 м2 до 50 м2                                  

1 296               -      1 500

свыше  50 м2 до 100 м2                           

1 920               -      2 500

свыше 100 м2 до 200 м2                            

6 000              -        8 000

свыше 200 м2 до 300 м2                         

10 800              -       12 800

свыше 300 м2 до 1000 м2                       

14 400              -       17 000

Соответствующие предложения 

были сняты.
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      - 47.42 Розничная торговля 

телекоммуникационным 

оборудованием в 

специализированных магазинах:

Площадь объекта Действующая 

ставка Предложенная ставка

до 30 м2                                                    

660                -         1 000

свыше 30 м2 до 50 м2                               

1 296                -        1 500

свыше  50 м2 до 100 м2                            

1 920                -        2 500

свыше 100 м2 до 200 м2                          

6 000                -       8 000

Соответствующие предложения 

были сняты.

       -  47.43 Розничная торговля 

аудио- и видеотехникой в 

специализированных магазинах:

Площадь объекта Действующая 

ставка Предложенная ставка

до 30 м2                                                      

660                1 000

свыше 30 м2 до 50 м2                               

1 296               1 500

свыше  50 м2 до 100 м2                              

1 920               2 500

свыше 100 м2 до 200 м2                            

6 000             8 000

Соответствующие предложения 

были сняты.
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      - 47.51 Розничная торговля 

текстильными изделиями в 

специализированных магазинах:

Площадь объекта Действующая 

ставка Предложенная ставка

до 30 м2                                                     

825           -   1 200

свыше 30 м2 до 50 м2                             

1 620             -       2 000

свыше  50 м2 до 100 м2                                 

2 400            -       3 400

свыше 100  м2 до 200 м2                             

7 500           -       9 000

Соответствующие предложения 

были сняты.

       - 47.53 Розничная торговля 

коврами, ковровыми 

изделиями, а также настенными 

и напольными покрытиями в 

специализированных магазинах:

Площадь объекта. Действующая 

ставка. Предложенная ставка.

до 30 м2                                                

825                 -     1 200

свыше 30 м2 до 50 м2                               

1 620                -       2 400

свыше  50 м2 до 100 м2                           

2 400                -       4 000

свыше 100  м2 до 200 м2                         

7 500                -        9 000

свыше 200 м2 до 300 м2                         

13 500              -       16 200

свыше 300 м2  до 500 м2                       

15 000              -        18 000

свыше 500 м2  до 1000 м2                      

18 000              -          21 600

Соответствующие предложения 

были сняты.
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        -47.54 Розничная торговля 

электрическими бытовыми 

приборами в 

специализированных магазинах:

Площадь объекта Действующая 

ставка Предложенная ставка

до 30 м2                                                    

825       -     1 200

свыше 30 м2 до 50 м2                               

1 620    -     2 400

свыше  50 м2 до 100 м2                              

2 400   -      4 000

свыше 100  м2 до 200 м2                               

7 500    -    9 000

свыше 200 м2 до 300 м2                        

13 500   -    16 200

свыше 300 м2  до 500 м2                                

15 000    -   18 000

свыше 500 м2  до 1000 м2                        

18 000   -   21 600

свыше 1000 м2  до 2000 м2                        

65 000   -    97 500

свыше 2000 м2                                     

100 500  -   150 700

Соответствующие предложения 

были сняты.
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      - 47.59 Розничная торговля 

мебелью, осветительным 

оборудованием и прочими 

бытовыми принадлежностями в 

специализированных магазинах:

Площадь объекта Действующая 

ставка Предложенная ставка

до 30 м2                                                     

825            -       1 600

свыше 30 м2 до 50 м2                             

1 620           -         3 200

свыше  50 м2 до 100 м2                          

2 400        -         4 500

свыше 100  м2 до 200 м2                              

7 500        -         9 000

свыше 200 м2 до 300 м2                             

13 500      -       17 000

свыше 300 м2  до 500 м2                          

15 000        -      23 000

свыше 500 м2  до 1000 м2                       

18 000       -         28 000

Соответствующие предложения 

были сняты.

     47.64 Розничная торговля 

спортивными товарами в 

специализированных магазинах

до 30 м2                                                     

550    -    1 100

свыше 30 м2 до 50 м2                              

1 080   -    2 000

Соответствующие предложения 

были сняты.
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    -  47.72 Розничная торговля 

обувью и кожаными изделиями 

в специализированных 

магазинах:

Площадь объекта Действующая 

ставка Предложенная ставка

до 30 м2                                                

550                -       1 000

свыше 30 м2 до 50 м2                               

1 080                -         2 000

свыше  50 м2 до 100 м2                            

1 600                 -         3 100

свыше 100 м2 до 200 м2                          

5 000                 -        7 000

свыше 200 м2 до 300 м2                          

9 000               -         12 000

свыше 300 м2 до 1000 м2                       

12 000            -        15 000

Соответствующие предложения 

были сняты.

    - 47.73 Розничная торговля 

фармацевтическими товарами в 

специализированных магазинах:

Площадь объекта Действующая 

ставка Предложенная ставка

до 60 м2                                                   

13 500***     -       20 000***

свыше 60 м2 до 100 м2                            

15 000***       -         25 000***

свыше  100 м2                                          

20 000***    -          30 000***

Соответствующие предложения 

были сняты.
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       46.73 Оптовая торговля 

лесоматериалами, 

строительными материалами и 

сантехническим оборудованием: 

до 100 м2                                                  

8 000       -      9 600   

свыше 100 м2 до 250 м2                         

10 000       -   12 000

свыше 250 м2 до 1000 м2                       

12 000       -   14 400

свыше 1000 м2 до 2000 м2                      

50 000       -    60 000

свыше 2000 м2                                       

75 000       -    90 000

Соответствующие предложения 

были сняты.

    46.74 Оптовая торговля 

металлическими изделиями, 

водопроводным и 

отопительным оборудованием и 

инвентарем площадью  

свыше 100 м2 до 250 м2                         

10 000   -   12 000

свыше 250 м2 до 1000 м2                      

12 000   -   14 400

Соответствующие предложения 

были сняты.
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    47.76 Розничная торговля 

цветами, комнатными 

растениями, семенами, 

удобрениями, домашними 

животными и кормами для 

домашних животных в 

специализированных магазинах 

до 30 м2                                                 

550             1 000

свыше 30 м2 до  50 м2                              

1 080          2 000

свыше 50 м2 до 100 м2                             

1 600          2 900

свыше 100 м2 до 200 м2                            

5 000           9 000

свыше 200 м2 до 300 м2                          

9 000         16 200

свыше 300 м2 до 1000 м2                       

12 000       21 600

Соответствующие предложения 

были сняты.

     47.77   Розничная торговля 

часами и ювелирными 

украшениями в 

специализированных магазинах 

до 30 м2                                                   

660            -  1 500

свыше 30 м2 до 50 м2                              

1 296           -   3 000

свыше  50 м2 до 100 м2                           

1 920           -   4 000

Соответствующие предложения 

были сняты.
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       - 47.81 Розничная торговля 

продуктами питания, 

напитками и табачными 

изделиями в торговых палатках 

и на рынках:

Площадь объекта Действующая 

ставка Предложенная ставка                                

675       -   1 000

Соответствующие предложения 

были сняты.

      - 47.82 Розничная торговля 

текстилем, одеждой и обувью в 

торговых палатках и на рынках:

Площадь объекта Действующая 

ставка Предложенная ставка   450             

-      600

Соответствующие предложения 

были сняты.

     47.89 Розничная торговля 

прочими товарами через 

палатки и рынки:

Площадь объекта Действующая 

ставка Предложенная ставка

   450         -      600

Соответствующие предложения 

были сняты.

   47.99 Другие виды розничной 

торговли вне магазинов, 

торговых палаток или рынков 

За 1 м2                                                     

500           -          1 000

Соответствующие предложения 

были сняты.
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           -56.10 Рестораны и услуги 

по доставке продуктов питания:

Площадь объекта Действующая 

ставка Предложенная ставка

до 100 м2                                                

20 000            -        23 000

свыше 100 м2 до 200 м2                             

30 000            -        33 000

свыше  200 м2 до 300 м2                            

50 000            -         55 000

свыше  300 м2 до 400 м2                              

55 000            -         60 000

свыше  400 м2 до 500 м2                                

60 000            -         65 000

свыше  500 м2 до 1000 м2                            

65 000            -         70 000 

свыше  1000 м2                                         

70 000            -        75 000

Соответствующие предложения 

были сняты.

     56.21 Деятельность по 

обслуживанию мероприятий                                  

360            -    700

Соответствующие предложения 

были сняты.

 56.29 Прочие виды организации 

питания                                                                                                                        

360         -700                                                                                                                 

Соответствующие предложения 

были сняты.

   56.30 Бары и другая 

деятельность по обеспечению 

напитками  

свыше 200 м2  до 300 м2                               

10 140    -  15 000

свыше 300 м2 до 500 м2                           

25 000    -  28 000

Соответствующие предложения 

были сняты.
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       - 77.11 Аренда и лизинг 

легковых автомобилей и легких 

автотранспортных средств:

Площадь объекта Действующая 

ставка Предложенная ставка

до 200 м2                                                   

2 000             -      3 000

свыше 200 м2                                            

4 000             -       6 000

Соответствующие предложения 

были сняты.

        -77.12 Аренда и лизинг 

грузовых транспортных 

средств:

Площадь объекта Действующая 

ставка Предложенная ставка

до 200 м2                                            

2 000            -       3 000

свыше 200 м2                                   

4 000            -       6 000

Соответствующие предложения 

были сняты.

            - 79.11 Деятельность 

туристических агентств:

Площадь объекта Действующая 

ставка Предложенная ставка

      4 000         -        5 000

Соответствующие предложения 

были сняты.

         -79.12 Деятельность 

туроператоров:

Площадь объекта Действующая 

ставка Предложенная ставка

       4 000             -        5 000

Соответствующие предложения 

были сняты.
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   93.11 Деятельность 

спортивных объектов  

до 100 м2                                                   

2 000      -     3 000

свыше 100 м2 до 200 м                                 

24 500       -    6 750

свыше 200 м2                                          

15 000        -  22 500

Соответствующие предложения 

были сняты.

   93.12 Деятельность 

спортивных клубов площадью

до 100 м2                                                   

2 000       -   3 000

свыше 100 м2 до 200 м2                           

4 500      -    6 750

свыше 200 м2                                             

15 000     -  22 500

Соответствующие предложения 

были сняты.

   93.13 Деятельность фитнес-

клубов площадью

до 100 м2                                                  

2 000       -   3 000

свыше 100 м2 до 200 м2                          

4 500       -   6 750

свыше 200 м2                                                

15 000       -  22 500

Соответствующие предложения 

были сняты.

   93.19 Прочая деятельность в 

области спорта площадью

до 100 м2                                                  

2 000       -    3 000

свыше 100 м2 до 200 м2                          

4 500       -    6 750

свыше 200 м2                                          

15 000      -   22 500

Соответствующие предложения 

были сняты.
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        -95.11 Ремонт компьютеров 

и периферийного оборудования:

Площадь объекта Действующая 

ставка Предложенная ставка

до 25м2                                                     

1 500           -         2 000

свыше 25 м2 до 50 м2                              

2 000            -          2 600

свыше 50 м2                                             

4 000            -          5 000

Соответствующие предложения 

были сняты.

      -  95.12 Ремонт 

коммуникационного 

оборудования:

Площадь объекта Действующая 

ставка Предложенная ставка

до 25м2                                                      

1 500           -   2 000

свыше 25 м2 до 50 м2                                

2 000             -   2 600

свыше 50 м2                                                 

4 000            -   5 000

Соответствующие предложения 

были сняты.

   96.01 Стирка и химическая 

чистка текстильных изделий и 

изделий из меха                                                            

1 500               -    2 000

Соответствующие предложения 

были сняты.

   96.04 Физкультурно-

оздоровительная деятельность 

до 100 м2                                                  

5 400       -    8 100

свыше 100 м2                                            

7 200       -  10 800

Соответствующие предложения 

были сняты.
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  Выделение финансовых средств 

для строительства памятника 

героям, павшим во время войны в 

Приднестровье (1992).

250,0 250,0

Из муниципального бюджета 

выделено 250,0 тыс. леев на 

разработку  проэктно-сметной  

документации на строительство 

памятника.

  Ремонт дороги с укладкой 

асфальта: ул.Болгарская (магазин 

«Фидеско») до лесопосадки 

Болгарская 120 Е, ул.Болгарская 

120, с помощью бенефициаров, 

которые находятся вокруг.

700,0 700,0

 Согласно плану работ  по 

содержанию и ремонту дорожно-

мостового хозяйства мун. Бэлць на 

2019 год, на участке дорожного 

покрытия от ул. Болгарской до 

жилого дома № 130 будет 

осуществлен ямочный ремонт.

   Ремонт дороги с долевым 

участием экономических агентов: 

ул.М.Витязул, от 31 Августа до 

моста, который ведет к Дому 

ветеранов.

600,0 600,0

Согласно плану работ  по 

содержанию и ремонту дорожно-

мостового хозяйства мун. Бэлць на 

2019 год, на данном участке 

дорожного покрытия будет 

осуществлен ямочный ремонт. В 

свою очередь  экономическим 

агентам предложено принять 

участие в проведении и  

обустройстве водоотвода по  ул. 

Садовяну. 

  Капитальный ремонт дороги по 

ул.Пушкина - 31 Августа (50% - 

экономические агенты и 50% - 

муниципальный бюджет).

836,0 836,0

   Согласно плану работ  по 

содержанию и ремонту дорожно-

мостового хозяйства мун. Бэлць на 

2019 год, на данном участке 

дорожного покрытия будет 

осуществлен ямочный ремонт.

2 386,0 250,0 2 136,0 0,0 Итого:
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Выделение финансовых средств 

для строительства памятника 

воинам интернационалистам.

1 000,0 100,0 900,0

    Выделено 100,0 леев на 

разработку проэктно-сметной 

документации для  строительства 

памятника воинам-

интернационалистам.

Реконструкция памятных стел на 

могиле бельчан, погибших в войне 

в Афганистане.

320,0 320,0

Выделение финансовых средств 

ветеранам войны в Афганистане 

(300 лей х 300 чел.)

90,0 90,0

Выделение материальной помощи 

ветеранам инвалидам войны  (500 

лей х 43 чел)

21,5 21,5

Организация поминального стола 

(300 лей х 300 чел.)
90,0 90,0

Организация праздничного 

концерта исполнителей из России, 

Украины, Белоруссии и др.

200,0 200,0

Поступило предложение 

организовывать праздничные 

концерты за счет спонсорской 

помощи.

1 721,5 100,0 0,0 1 621,5

ХМАРНЫЙ  

Юрий             

Директор МП 

"ДРСУ"

Обслуживание и содержание 

дорожных знаков.
1 976,7 1 976,7

Данные виды работ включены в 

планы работ на 2019 год, 

выполняемых МП ДРСУ.

Обслуживание огрничителей скорости.570,8 570,8

Обслуживание пешеходных ограждений.600,5 600,5

Нанесение дорожной разметки. 881,5 881,5

2

ХМАРНЫЙ  

Юрий                                                   

Председатель 

Союза ветеранов 

войны в 

Афганистане и 

военных 

конфликтов 

других стран"

  На заседании Муниципального 

Совета было предложено 

разработать, рассмотреть  и 

утвердить положение о проведении 

данных мероприятий.

Итого:
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Обслуживание  и содержание 

светофорных объектов
551,7 551,7

Итого по участку безопасности 

дорожного движения:
4 581,2 0,0 4 581,2 0,0

Каток 10Тн 1 330,0 1 330,0

Экскаватор-погрузчик 779,0 779,0

Грейдер 1 520,0 1 520,0

    Выделены финансовые средства 

на приобретение грейдера для МП 

"ДРСУ".

пескоразбрасыватель (МАЗ) 1 235,0 1 235,0

Автовышка 1 235,0 1 235,0

Водовоз 950,0 950,0

Водовоз из них: 1 с боковой 

разгрузкой, 2-й большегрузный 

автомобиль-самосвал с 

подъемностью 25 ТН

1 900,0 1 900,0

Грузовой автомобиль с дубль-

кабиной и с кузовом на участок 

БД, для перевозки рабочих и 

разметочной машины

285,0 285,0

ТРаЛ (для перевозки дорожной 

техники : катки, 

асфальтоукладчики и др.)

228,0 228,0

Автомобиль для перевозки 

дорожных рабочих и 

инструментов по объектам (не 

менее 12чел)

285,0 285,0

Гудронатор-распылитель 760,0 760,0

Дорожная Мини-фреза 380,0 380,0

Илососная машина 950,0 950,0

Контейнерный мусоровоз 665,0 665,0

Кран с манипулятором 228,0 228,0

Вопрос по данным транспортным  

средствам будет дополнительно 

рассмотрен в процессе исполнения 

муниципального бюджета на 2019 

год.

Вопрос по приобретению 

транспортных средств и 

оборудования  будет 

дополнительно рассмотрен в 

процессе исполнения бюджета на 

2019 год. 
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Итого на приобретение техники 12 730,0 1 520,0 0,0 11 210,0

Приобретение крематора для 

сжигания падежа животных, 

органических, медицинских 

отходов и отходов производства.

156,0 156,0

   На приобретение крематория для 

сжигания животных выделены 

соответствующие финансовые 

средства.

Приобретение 

асфальтосмесительной техники 

для укладки асфальта.

1 020,0 1 020,0

Вопрос по приобретению 

соответствующей техники  будет 

дополнительно рассмотрен в 

процессе исполнения бюджета на 

2019 год. 

Итого на приобретение техники 1 176,0 156,0 0,0 1 020,0

18 487,2 1 676,0 4 581,2 12 230,0

 - приобретение 2-ух 

микроавтобусов
380,0 380,0

 На приобретение двух 

микроавтобусов выделены 

финансовые средства.

 - приобретение трактора с 

навесным оборудованием для 

корчевания пней

2 634,0 2 634,0

Вопрос по приобретению трактора 

с навесным оборудованием будет 

дополнительно рассмотрен в 

процессе исполнения бюджета на 

2019 год. 

 - приобретение 2-х единиц 

минитракторов Беларус 320.М с 

лопатой и щёткой для очистки 

снега

396,0 200,0 196,0

 На приобретение 2-х единиц 

минитракторов Беларус 320.М  

выделены финансовые средства.

 - приобретение беседок 240,0 240,0

 - приобретение урн для 

временного складирования мусора
110,0 110,0

3 760,0 580,0 350,0 2 830,0

Итого:

3

НОВИКОВА  

Светлана  

Директор МП 

„Благоустройств

о и Озеленение 

мун. Бэлць"

(протокол)

   Поступило предложение о 

приобретении необходимого 

оборудования в пределах 

выделенных средств МП "БИО".

Итого:
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4

РОДЮКОВА 

Феодора                     

Начальник 

Службы 

Здравоохране-ния

   Выделение финансовых средств

для внедрения «Муниципальной 

программы по контролю 

туберкулёза до 2020 года». 95,0 95,0

  Положение о резервном фонде 

предусматривает финансирование 

муниципальных программ, 

утверждённых муниципальным 

Советом. 

5

 ЯЦКО  Алла                

Председатель 

Ассоциации 

Молодежь за 

право на жизнь, 

мун. Бэлць

Выделение финансовых средств

для внедрения «Муниципальной 

программы по предотвращению и 

контролю инфекции ВИЧ/СПИДа 

и инфекций, передающихся 

половым путём на 2017-2020 

годы».

300,0 300,0

  Положение о резервном фонде 

предусматривает финансирование 

муниципальных программ, 

которые утверждены  

Муниципальным Советом. 

6

КАРП   Олег                            

Директор 

Художествен- 

ной школы мун. 

Бэлць

Выделение финансовых средств 

для проектно-сметной 

документаци на строительство 

пристройки к школе  для 

выстовочного зала, мастерских, 

конференций и др.

250,0 120,0 130,0

   Выделены финансовые средства 

на  разработку проэктно-сметной 

документации с целью 

осуществления  капитального 

ремонта здания художественой 

школы.

7

НОРОК-

ПЫНЗАРУ  

Лидия                     

музеограф

   Приобретение недвижимости 

(здания) по ул.Шт.чел Маре, 82 

для расположения Музея Истории 

и Этнографии. 

5 000,0 2 500,0 2 500,0

  На приобретение недвижимости 

под музей из муниципального 

бюджета выделено 2,5 млн. леев.

8

  ОУШ  

Людмила 

Директор 

муниципальной 

библиотеки       

"Е. Кошериу"

   Капитальный ремонт 

центрального блока библиотеки по 

ул.Пушкина, 34. 

1 200,0 150,0 1 050,0

    Выделены финансовые средства 

на разработку проэктно-сметной 

документации с целью 

осуществления капитального 

ремонта центрального блока 

библиотеки по ул.Пушкина, 34 .
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9

МОЛДОВАНУ   

Евгения 

Художественный 

руководитель 

Студии 

народных 

промыслов  

 „Tezaur”

Предоставление льгот народным 

мастерам, организациям и 

предприятиям области промыслов 

за оплату коммунальных услуг и за 

транспорт, по аренде помещений, 

льгот по транспортировке, 

установке и организации выставок 

ремесленных изделий. 

 Невозможно удовлетворить 

соответствующее предложение,  в 

связи с тем, что    Закон "О 

народных художественных 

промыслах"  № 135 от 20.03.2003,  

не предусматривает пути 

реализации по предоставлению  

льгот народным мастерам.

        В целях развития народного 

творчества в мун. Бэлць и развития  

способностей подрастающего 

поколения, предложено увеличить 

штат клуба «Народный мастер» на 

2 единицы (народный мастер-

руководитель кружка).  

Финансовая поддержка 

коллектива (оплата заработной 

платы) оркестра народной музыки  

„Barbu Lăutaru” (20 чел * 2,0 тыс. 

леев*12 мес-ев)

600,0 600,0

   Данная процедура влечёт за 

собой создание бюджетного 

учреждения с соответствующим 

утверждением Положения о его 

функционировании, штатной 

численности, тарифов на 

оказываемые платные услуги и др.   

На капитальный ремонт 

муниципального ДК.(капитальный 

ремонт в вестибюле 1 этажа, а 

также пола в танцевальном зале)

2 250,8 2 250,8

В муниципальном бюджете на 2019 

год предусмотрены финансовые 

средства на проведение 

капитиального ремонта в здании 

муниципального ДК.

10

ЧИНКИВСКАЯ  

Ольга 

Директор 

Муниципального 

Дворца Культуры
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Данилова 

Наталья  

Директор 

Центра  

Культура и 

Молодежи

Реконструкция и капитальный 

ремонт 2-го этажа центра здания и 

части здания 2-го этажа левого 

крыла. 2 651,0 2 651,0

  Вопрос о реконструкции и 

капитального ремонта здания будет 

дополнительно рассмотрен в 

процессе исполнения бюджета на 

2019-2020 г.г.

Восстановление системы 

отопления в творческих студиях и 

в 2-х административных 

кабинетах 1-го этажа.

195,6 195,6

Ремонт кровли 400,0 400,0

12 942,4 2 770,0 3 241,4 6 931,0

Выделение финансовых средств 

для газификации ясли- сада 

с.Елизавета. 

920,0 920,0

  Расширение водопровода 500,0 500,0

Освещение улиц 150,0 150,0

1 570,0 0,0 0,0 1 570,0

   Согласно Законов  № 397 от 

16.10.2003 года и  № 436 от 

28.12.2006 года О местном 

публичном управлении и №181 от 

25.07.2014 года, бюджет села 

Елизавета является автономным. 

Для покрытия расходной части 

бюджета предусматриваются 

трансферты общего и 

специального назначения. 

Необходимо было данный вопрос 

ставить на стадии разработки 

проекта бюджета перед 

Министерством Финансов.

Итого:

11

  Восстановление системы 

отопления, а также ремонт кровли 

здания предусмотрены и 

утверждены в муниципальном 

бюджете 2019 года.

Итого:

12

                       

МЕЛНИК  

Мария     

Директор ясли-

сада с.Елизавета, 

мун. Бэлць
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13

ТИФОЙ   

Владимир      

житель мун. 

Бэлць

Капитальный ремонт ул.Лазарева 

между ул.Шт.чел Маре и 

Комарова.

400,0 400,0

Капитальный ремонт данного 

участка дорожного полотна не 

предусмотрен планом  работ  по 

содержанию и ремонту дорожно-

мостового хозяйства мун. Бэлць на 

2019 год, однако будет 

дополнительно рассмотрен до 

принятия проэктного решения.

Благоустройство всех, 

нуждающихся в ремонте, участков 

дорог в местах проживания ныне 

здравствующих ветеранов войны.

Данное предложение будет 

учитываться по мере 

осуществления ямочного ремонта в 

мун. Бэлць.

Уличное освещение на том же 

участке. 

150,0 150,0

  Уличное освещение 

соответствующего участка учтено и 

утверждено  в программе 

расширения сетей уличного 

освещения на 2019 год.

550,0 0,0 150,0 400,0

14

ОНОЙКО  

Алексей         

житель мун. 

Бэлць

Спортивная площадка с 

перекладинами по ул.1 Мая, 9б
30,0 30,0

 Устройство спортплощадки по 

данному адресу не предусмотрено 

в  перечне выполнения установки/ 

реконструкции спортивных 

площадок на 2019 год, однако 

будет включена в программу 

установки и реконструкции 

спортплощадок следующего года.

 TOTAL
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Кинотеатр (согласно 

предложений: звуковая аппаратура 

– 75,00 тыс.лей; экран – 32,00 

тыс.лей; профессиональный 

проектор – 72,00 тыс.лей; 

аппаратура для ретрансляции – 

65,00 тыс.лей; кресла для 

посетителей 100 чел. – 160,00 

тыс.лей) аналогично как в 

Муниципальном Дворце 

Культуры.

404,0 404,0

   Будет рассмотрен вариант для 

создания кинотеатра в Центре 

Культуры и Молодёжи.  С целью 

проведения вышеописанных 

мероприятий  необходима 

лицензия для осуществления 

данного  вида  деятельности. 

Установка "лежачего 

полицейского" европейской 

модели по ул.Н.Йорга, М.Витязул, 

около Школы № 1, ул.31 Августа; 

пешеходный переход между 

торговыми центрами «Фуршет» и 

«Славена». 

60,0 60,0

Вопрос  по установке "лежачего 

полицейского" европейской 

модели на указанных улицах будет 

детально изучен и согласован с 

инспекторатом полиции для 

возможности его реализации.

Восстановление летней эстрады в 

микрорайоне «Юбилейный», 

разработка сметной документации. 
50,0 50,0

Для восстановления летней 

эстрады в микрорайоне 

"Юбилейный" выделены 

финансовые средства на 

разработку проэктно-сметной 

документации.

Завершение ремонта ДК 

«Флакэра». 
Отсутствует проэктно-сметная 

документация для проведения 

капитального ремонта здания ДК 

"Флакэра".
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Ремонт внутридворовых дорог по 

ул.Шт.чел Маре, 5; установка 

скамеек, игровых элементов

330,0 330,0

Согласно плану  работ  по 

содержанию и ремонту дорожно-

мостового хозяйства мун Бэлць на 

2019 год предусмотрен ямочный 

ремонт дорожного полотна  по 

адресу ул. Штефан чел Маре 5.  

Детская площадка внесена в 

резервный список по 

установке/реконструкции детских 

площадок мун. Бэлць на 2019 год.

Дезинфекция в подвалах жилых 

домов (Анастасия Седая). 
  МП «ЖКХ» осуществляет 

дезинфекцию в подвалах жилых 

домов  работы по заявкам жителей 

мун. Бэлць.

Установка игровой площадки для

детей по ул.Викторией, 58, 60, 62;

20,0 20,0

Установка игровой площадки по 

ул. Викторией 58 включена в 

перечень выполнения установки 

игровых элементов  на 2019 год, 

остальные адреса включены в 

резервный список.

Установка игровой площадки для

детей, тротуаров и скамеек в мкр.

Дачия возле ГСК-9;

85,0 85,0

В перечень выполнения установки/ 

реконструкции игровых элементов  

в мун. Бэлць на 2019 год включено 

7 адресов по установке детских 

игровых площадок по ул. 

Болгарской.

Строительство центральной

канализационной системы по

ул.Оргеевской;
96,0 96,0

 Вопрос о строительстве 

центральной канализационной 

системы  по ул.Оргеевской;будет 

рассмотрен дополнительно в 

рамках исполнения бюджета на 

2019 год.
33



Установка спортивной площадки  

WOPRKOUT в районе городского 

озера;

80,0 80,0

  Установка спортивной площадки  

WOPRKOUT в районе городского 

озера не включена в перечнь 

выполнения установки/ 

реконструкции спортивных 

площадок на 2019 год в связи с 

ограниченными финансовыми 

средствами, однако будет 

предусмотрена  в процессе 

разработки плана по установке/ 

реконструкции спортивных 

площадок на 2020 год.

Ремонт внутридворовых дорог по 

бул.Лариса 2-14 (300 м.)

300,0 300,0

  Будет осуществлен ямочный 

ремонт согласно  плану  работ  по 

содержанию и ремонту дорожно-

мостового хозяйства мун Бэлць на 

2019

Установка 4 скамеек и игровой 

площадки для детей 

(ул.Стрыйская, 19) между ТЛ 

«Г.Кошбук» и ТЛ «М.Ломоносова» 

на 10 квартале.
32,0 32,0

Установка скамеек и игровой 

площадки по данному адресу 

включена в перечень выполнения 

установки/ реконструкции игровых 

элементов в мун. Бэлць на 2019 

год.

Благоустройство парка, тротуаров, 

установка скамеек и игровой 

площадки для детей по 

ул.Лесечко.

120,0 120,0

В настоящее время 

благоустройство парка 

осуществляет МП "БИО", 

установка скамеек и игровой 

детской площадки включена в 

резервный список по установке и 

реконструкции игровых элементов 

в мун. Бэлць на  2019 год. 34



Пер.Тухачевского: ремонт 

внутридворовых дорог, установка 

игровой площадки для детей.

420,0 420,0

  Согласно плану работ  по 

содержанию и ремонту дорожно-

мостового хозяйства мун. Бэлць на 

2019 год, на данном участке 

дорожного полотна будет 

осуществлен ремонт в белом 

варианте.                                 

Установка игровой площадки по 

данному адресу не включена в 

перечень установки/ 

реконструкции игровых площадок 

в мун. Бэлць на 2019 год, в связи с 

лимитированными финансовыми 

средствами, однако  будет 

предусмотрена  в процессе 

разработки плана по установке/ 

реконструкции спортивных 

площадок на 2020 год.

2 027,0 50,0 1 217,0 760,0

15

ПОГОР  

Валерий           

житель мун. 

Бэлць

Установка игровой площадки для 

детей во дворе жилых домов по 

ул.Бородина, 22, 24, 26, 28.

64,0 64,0

  Установка игровой площадки по 

адресу: ул. Бородина 26 включена в 

перечень выполнения установки 

игровых элементов  на 2019 год, 

остальные адреса включены в 

резервный список по мере 

изыскания источников покрытия.

Итого:
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 Установка системы центральной 

канализации  по ул. М. Костин, ул. 

Болгарская,1-19,2-22; ул. М. 

Салтыков-Щедрин, 46; ул.С. Лазо; 

ул.Г.Державина; Б. Хаждеу; ул. 

Лабиш; ул.А.Бородина; 

ул.П.Ткаченко; ул.Л.Толстой;пер-к 

В. Хаждеу; пер-к Конечный; И. 

Кожедуб; пер-к И.Гончарова, пер-

к. Д. Кантемир; пер-к. М. 

Мусоргский; пер-к П. Чайковский; 

пер-к Кэилор.

50,0 50,0

    Выделены финансовые средства 

на ПСД сетей канализации в 

жилом м-рне, ограниченными 

улицами Хаждеу, пер. Дорожный, 

М.Костин и И.Франко.

114,0 50,0 64,0 0,0

16
Благоустройство мест для 

мусорных контейнеров.

   Благоустройство мест для 

мусорных контейнеров в мун. 

Бэлць осуществит МП 

"ДРСУ".Расходы на 

соответствующие работы заложены 

в тарифе на вывоз муниципальных 

отходов, утвержденном  решением 

Совета № 8/56.

Установка игровой площадки для 

детей по ул. К. Ешилор.
64,0 64,0

  Установка игровой площадки  по 

адресу: ул. К. Ешилор 27 включена 

в перечень выполнения установки/ 

реконструкции игровых элементов 

на 2019 год в мун. Бэлць.

Итого:

ТКАЧ  

Владислав           

житель мун. 

Бэлць
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Ремонт внутридворовых дорог по 

ул.К.Ешилор, 27, 27 a, 27 б, 27 в, 

27 г. 

Планом  работ  по содержанию и 

ремонту дорожно-мостового 

хозяйства мун. Бэлць на 2019 год 

предусмотрено выполнение 

ямочного ремонта 

внутридворового дорожного 

полотна по адресу: ул. К.Ешилор.  

64,0 0,0 64,0 0,0

17

  ЛЕСНИК  

Юлиан                

житель мун. 

Бэлць

Ремонт дорог по ул.Болгарской, 50 

а.

Капитальный ремонт дорожного 

полотна  по адресу: ул. Болгарская 

50 а, не предусмотрен и не заложен 

в плане работ  по содержанию и 

ремонту дорожно-мостового 

хозяйства мун. Бэлць на 2019 год, в 

виду лимитированных финансовых 

средств на эти цели  в 

муниципальном бюджете. Прежде 

чем производить капремонт 

дорожного полотна необходимо 

разработать  проэктно-сметную 

документацию.

Итого:
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18

ЗАХАРИЯ  

Дойна 

житель мун. 

Бэлць

Жители ул.Б.Главана, 33, 39: 

увеличение числа бродячих собак; 

вырубка сухих деревьев; 

отсутствие зоны отдыха; ремонт 

внутридворовых дорог; 

ул.Б.Главана 27 – протекает 

кровля, замена системы 

канализации, прочистка 

вентиляционных каналов и др. 

      Данные вопросы будут 

реализованы после подачи 

заявления  по каждой проблеме 

соответствующим муниципальным 

предприятиям в пределах 

утверждённых средств. Ремонт 

внутридворовых дорог не 

предусмотрен планом работ  по 

содержанию и ремонту дорожно-

мостового хозяйства мун. Бэлць на 

2019 год, в виду лимитированных 

финансовых средств, а также 

отсутствия проэктно-сметной 

документации на капитальный 

ремонт дорожного покрытия.

19

БОГАЙЧУК  

Евгений                

житель мун. 

Бэлць

Ремонт и асфальтирование дороги 

по ул.Карасёва и перекрёстка 

между домами     

№ 224 и 228 по ул.Шт.чел Маре до 

ул.Карасёва. 

400,0 400,0

Ямочный ремонт дороги по 

указанному адресу будет 

произведен в рамках 

утвержденного плана  работ  по 

содержанию и ремонту дорожно-

мостового хозяйства мун. Бэлць на 

2019 год. 

20

БУМБАК  Тудор     

житель мун. 

Бэлць

 Ремонт дороги по ул.Ш.Алейхема, 

73, 75, 77 (примерно 4-5 км).
5 000,0 5 000,0

Невозможно удовлетворить данное 

предложение  в проведении 

капитального ремонта данного 

участка дорожного полотна в виду 

отсутствия источников покрытия 

расходов на эти цели. Необходимо 

разработать проэктно-сметную 

документацию и определить   

объем и стоимость  

соответствующих работ.
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Установка игровой площадки для 

детей.
64,0 64,0

Установка игровой детской 

площадки по указанному адресу   

включена в резервный список по 

установке/ реконструкции игровых 

элементов в муне. Бэлць на 2019 

год.

5 464,0 0,0 400,0 5 064,0

21

МАЗУР  Альберт              

житель мун. 

Бэлць

Завершение ремонтных работ  

внутридворовых дорог по ул.1 

Мая, 9/б и ул.Шт.чел Маре, 8/3. 

600,0 600,0 0,0

 Завершение ремонтных работ 

дорожного полотна по указанному 

адресу включено в план работ по 

содержанию и ремонту дорожно-

мостового хозяйства мун. Бэлць на 

2019 год.

22

БОРОЗНЯК  

Жанна              

житель мун. 

Бэлць

Проблема бродячих собак по 

ул.А.Лупан (выделение средств 

для строительства приюта, на 

содержание и др.).

     Строительство приюта для 

бродячих животных будет 

завершено в 2019 году.

23

ГЛАВАН  Вадим                      

житель мун. 

Бэлць

 Ремонт дороги между домами по 

ул.Н.Йорга, 30, 30а, 32.

Согласно утвержденному плану  

работ  по содержанию и ремонту 

дорожно-мостового хозяйства мун. 

Бэлць на 2019 год будет 

осуществлен ямочный ремонт  

дорожного полотна. 

Ремонт/благоустройство площадки 

для мусора, установка 

контейнеров для пластмассы, 

технического мусора.

Ремонт, благоустройство площадок 

для мусорных контейнеров в мун. 

Бэлць осуществляет МП 

"ДРСУ".Расходы на 

соответствующие работы заложены 

в тарифе на вывоз муниципальных 

отходов, утвержденном  решением 

Совета № 8/56,   

Итого:
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Отсутствие мест по утилизации 

использованных ламп "меркурий".

Отутствие в городе как и в  стране 

завода по переработке(бумага, 

техника, металл).

Снос нелегальных строений.

Благоустройство дворов для 

жителей (согласно приложению). 

600,0 0,0 600,0 0,0

24

КАМЕРЗАН  

Кристиан             

житель мун. 

Бэлць

Ремонт дорог и ливневой 

канализации; обустройство 

пешеходного перехода по ул. 

Конев, 42 3 000,0 3 000,0

Выделены финансовые средства на 

разработку проэктно-сметной 

документации. Ремонтные работы 

включены  в план работ по 

содержанию и ремонту дорожно-

мостового хозяйства мун. Бэлць на 

2019 год.

25

ДИМИТРАШ  

Анатолий               

Председатель  

АВПК47/66 

COOP

Поддерживающая стена по

ул.Ал.чел Бун, 44.
50,0 50,0

  Выделены финансовые средства 

на укрепление подпорной стены по 

ул. Ал. Чел Бун 44.

Итого:
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Установка игровой площадки для

детей по ул.Дечебал,  160.  Установка игровой площадки по 

адресу:ул Дечебал 168 включена в 

перечень установки и 

реконструкции игровых элементов 

в мун. Бэлць на 2019 г.Установка 

игровой площадки по адресу:ул. 

Дечебал 160 включена в резервный 

список выполнения установки/ 

реконструкции игровых элементов 

на 2019 год.

Установка спортивной площадки

во дворе дома ул. Дечебал, 166
 Устройство спортплощадки по 

данному адресу не предусмотрено 

в  перечне выполнения установки/ 

реконструкции спортивных 

площадок на 2019 год, однако 

будет включена в программу 

установки и реконструкции 

спортплощадок на 2020 год.

Установка тротуаров вдоль домов 

по ул.Ал.чел Бун, 44 до 

ул.Дечебал, 164. 
20,0 20,0

 Отсутствует проэктно-сметная 

документация на  обустройство 

тротуаров по указанным адресам. 

3 070,0 50,0 3 000,0 20,0

26

 РУСУ   

Валентина                     

житель мун. 

Бэлць

Ул.Стрыйская, 1: ремонт дороги, 

ремонт порогов у входа в подъезд; 

очистка деревьев; отсутствие 

автопарковок. 

Планом работ по содержанию и 

ремонту дорожно-мостового 

хозяйства мун. Бэлць на 2019 год 

предусмотрен капитальный ремонт 

дорожного полотна улицы 

Стрийская. В ходе рассмотрения 

заявления было принято решение 

отказать в проведении ремонта 

порогов у входов в подъезд.

Итого:

41



27

ГРЭДИНАРУ  

Рената           

советник Совета 

мун. Бэлць

Проект «Гражданский бюджет» 500,0 120,0 300,0 80,0

  Выделено 120,0 тыс. леев на 

проведение мероприятий по 

Гражданскому бюджету.

28

ИГНАТОВА  

Татьяна              

житель мун. 

Бэлць

Выделение компенсации за

электричество в домах по

ул.Н.Йорга, 40, 42;

Поток грузовых машин по ул. В.

Лупу ведёт к повреждению дорог

и домов жилого фонда. 

     Данный вопрос находится в 

компетенции Правительства 

республики.

Вопрос о перенаправленности 

потока транспорта будет изучен и 

согласован с Инспекторатом 

полиции.

29

ЛОБЕЕВ   Юрий                 

вице-

председатель 

муниципальной 

комисиипо 

проведению 

конкурса за 

лучшее 

рационализаторс

кое предложение 

для 

прредприятий в 

сфере  

коммунального 

хозяйства.

Поощрение победителей конкурса 

за 2019 год за лучшее 

рационализаторское предложение 

для предприятия коммунальной 

сферы. 

10,0 10,0

     При примэрии создана рабочая 

группа по определению 

победителей-рационализаторов, 

которых ежегодно поощряют. 

30

 ВЛАС  Вадим                                  

житель мун. 

Бэлць

Отсутствие продовольственного 

магазина по ул. Оргеевская  42-48 

и ул. Гечевская

Отсутствие общественного 

транспорта

Вопрос об отсутствии 

общественного транспорта и 

продовольственного магазина 

будет дополнительно рассмотрен.
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Ремонт дороги по ул.Гечевской 2 

км и по ул.Трудовой 2 км;

4 000,0 4 000,0

В плане работ по содержанию и 

ремонту дорожно-мостового 

хозяйства мун. Бэлць на 2019 год 

предусмотрен  ремонт указанного 

дорожного полотна в белом 

варианте (щебень).

Газификация ул.Оргеевской и близ 

расположенных улиц, разработка 

проектно-сметной документации. 

70,0 70,0

Данный микрорайон обеспечен 

газопроводом среднего давления. 

Для газификации домовладений 

указанных улиц необходимо 

проложить газопровод низкого 

давления. Согласно Постановления  

№ 715 от 16.06.2008 г.  расходы по 

проектированию и строительству 

индивидуальных газовых сетей от 

границы территории, на которой 

находится место потребления 

потенциального потребителя, до 

используемого оборудования в 

соответствии с техническими 

условиями, проектом и 

действующими нормативными 

актами несут потенциальные 

потребители.   

4 070,0 0,0 4 000,0 70,0

31

РУСУ   Раиса                        

житель мун. 

Бэлць

Ремонт дорог по ул.Ветеранов, 

Молдавской, Салкымилор и 

Сперанцей (20 км).    

Отсутствует проэктно-сметная 

документация  на строительство 

указанного дорожного полотна, а  

также отсутствует источник 

покрытия данного строительства.

Итого:
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БОЛОГА  

Александр               

житель мун. 

Бэлць

Ремонт дороги по ул.Виилор, 2 и 

внутри дворов жилых домов. 
150,0 150,0

  Планом работ по содержанию и 

ремонту дорожно-мостового 

хозяйства мун. Бэлць на 2019 год 

предусмотрен  ямочный ремонт 

указанного дорожного полотна.

Ремонт дорог по ул.Извоарелор, 

ул.Дубиновского; 
800,0 800,0

   Даная улица включена в перечень 

работ по содержанию и ремонту 

дорожно-мостовго хозяйства мун. 

Бэлць на 2019 год.

Проведение канализации по ул. 

Дубиновского и ул. М. Чеботарь.
390,0 300,0 90,0

  Выделено 300,0 тыс. леев на 

строительство канализации на 

Н.Бельцы в жилом м-рне, 

ограниченными улицами 

М.Чеботарь и другие.

Благоустройство остановок по 

ул.Дубиновского и ул. Влахуца.
100,0 100,0

Ограждение дороги по 

направлению к району Новые 

Бельцы вдоль берега городского 

озера.

700,0 700,0

Благоустройство детской игровой 

площадки
64,0 64,0

   Устройство детской игровой 

площадки включено в перечень 

выполнения установки/ 

реконструкции игровых элементов 

в мун. Бэлць на 2019 год.

Открытие в районе Новые Бельцы 

медицинского пункта и аптеки
2 000,0 2 000,0

Вопрос будет дополнительно  

рассмотрен.

3 954,0 300,0 864,0 2 790,0

33

МОНОСТЫРСК

ИЙ  Анатолий                            

житель мун. 

Бэлць

   Вопрос будет дополнительно 

рассмотрен.

Итого:
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Гимназия №10     

Представители 

родительского 

комитета

Ремонт санузла 1 этажа.

30,0 30,0

  Финансирование будет 

осуществлено за счёт 

муниципального компонента.

35

 НОВИЦКАЯ  

Мария            

Председатель 

АВПК 01/14 ул. К. 

Стамати, 1

Благоустройство парковки перед 

жилым домом по ул.К.Стамати, 1, 

между 1 и 2 подъездом, 

незавершённое в 2017 г. 

50,0 50,0

В ходе рассмотрения данного 

обращения было принято решение 

отказать до принятия проэктного 

решения.

36

ТИМУШ  

Геннадий                 

Председатель 

АВПК 01/16 ул. 

Индепенденцей, 

№.98

Благоустройство парковки перед 

жилым домом по 

ул.Индепенденцей, 98, 

незавершённое в 2017 г. 

50,0 50,0
     Вопрос будет дополнительно 

изучен.

Благоустройство площадки для 

мусора на пересечении улиц 

Колесова и Шевченко.

Увеличение места для 

складирования мусора в 

соответствии с требованиями.

Увеличение количества 

контейнеров исходя из количества 

проживающий жильцов.                                            

Ограждение мусорной площадки 

железной сеткой для отделения 

бумажного мусора и пластмассы.

Обеспечение контейнерами для 

разделения отходов (бумага, 

пластмасса, стекло и др.)

130,0 0,0 30,0 100,0

37

СОПОТНИЦ-

КИЙ  Марчел                         

житель мун. 

Бэлць

   Данные виды работ и 

мероприятий включены в 

программу работ МП "ДРСУ" на 

2019-2020 г.г.

Итого:
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КИЦАК Илья                  

житель мун. 

Бэлць

Капитальный ремонт дороги от 

жилого дома по ул.Малиновского, 

1 до ул.Б.Главана (между бывшим 

зданием Банка де Економий и 

Центром Семейных Врачей №5).

200,0 200,0

Благоустройство парковки возле 

дома по ул.Малиновского, 1 и 

пунктом обслуживания АО «Чет-

Норд».  

50,0 50,0

Благоустройство в парке между 

домами по ул.Малиновского, 1, 3, 

5, 7, 9, 11 и рестораном «Аурика» 

спортивной площадки и зоны 

отдыха со скамейками для 

жителей данного района. 

150,0 150,0

 Установка спортплощадки по ул. 

Малиновского 6,8  включена в 

перечень выполнения установки/ 

реконструкции игровых элементов, 

остальные включены в резервный 

список на 2019 год.

Капитальный ремонт дороги от 

ул.Малиновского, 1 до 

ул.Малиновского,11.
1 000,0 1 000,0

       Отказано в решении данного 

вопроса до принятия проэктного 

решения.

Благоустройство мусорной 

площадки и парковки между 

домами по ул.Малиновского 5 и 7.     

70,0 70,0

    Ремонт, благоустройство 

площадок для мусорных 

контейнеров в мун. Бэлць 

осуществит МП "ДРСУ".Расходы 

на соответствующие заложены в 

тарифе на вывоз муниципальных 

отходов, утвержденном  решением 

Совета №8/56, вопрос по 

благоустройству парковки будет 

дополнительно рассмотрен.

1 470,0 0,0 0,0 1 470,0

       Отказано в решении данного 

вопроса до принятия проэктного 

решения.

Итого:
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ГОРБ  

Александр                      

председатель 

организации 

ветеранов мун. 

Бэлць

   Выделение финансовых средств 

для осуществления  уставной 

деятельности. 

60,0 60,0
   Данные средства будут выделены 

из резервного Фонда.

40

КОСОВСКИЙ  

Юрий                  

житель мун. 

Бэлць

 Выделение финансовых средств 

для ремонта  дороги по ул. И. 

Виеру.

1 000,0 1 000,0

Принято решение отказать в 

проведении ремонта дорожного 

полотна  ввиду наличия 

экспертного заключения, которое  

исключает проведение  ремонтных 

работ.

Благоустройство мусорной 

площадки перед домом по ул. 

Малиновского, 5
200,0 200,0

Благоустройство парковки возле 

мусорной площадки

Капитальный ремонт 

внутридворовой дороги. 
В ходе рассмотрения вопроса по 

капитальному ремонту 

внутридворового дорожного 

полотна было принято решение 

отказать до принятия проэктного 

решения.

200,0 0,0 0,0 200,0

41

КОШУЛЯН   

Николай              

житель мун. 

Бэлць 

Ремонт, благоустройство площадок 

для мусорных контейнеров в мун. 

Бэлць осуществит МП 

"ДРСУ".Расходы на 

соответствующие работы заложены 

в тарифе на вывоз муниципальных 

отходов, утвержденном  решением 

Совета №8/56, вопрос по 

благоустройству парковки будет 

дополнительно рассмотрен.

Итого:
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 БАБИН  А.                 

Председатель 

АВПК 24/15 ул. К. 

Стамати, 3                 

Благоустройство парковки перед 

домом по ул.К.Стамати, 3, 

незавершённое в 2017 г. 

50,0 50,0

Вопрос по благоустройтву 

парковки по указанному адресу 

будет рассмотрен дополнитльно.

43

ЛИВИЦКИЙ А.              

житель мун. 

Бэлць

Установка и подключение 

жильцов по ул.М.Чеботарь, 62 к 

центральной канализационной 

системе – 400 м. 

300,0 300,0

Выделены финансовые средства  на 

проведение канализационной 

системы.

44

РОТАРЬ   

Лилиана             

житель мун. 

Бэлць

Благоустройство игровой 

площадки для детей и зоны 

отдыха для пожилых людей во 

дворе дома по ул.Ал.чел Бун, 28, 

Конева, 13, 15.  

90,0 90,0

  Благоустройство детской игровой 

площадки по адресу ул. Конева 15, 

включено в перечень выполнения 

установки/ реконструкции игровых 

площадок на 2019 год.

Ремонт или восстановление 

инженерных сетей водоснабжения 

МП «Режиа Апэ-Канал-Бэлць».
На 2019 год утверждена программа 

"Водоснабжение и канализация" в 

мун. Бэлць,  которая 

предусмаривает строительство и 

расширение сетей водоснабжения и 

канализации, в частности 

выделены финансовые средства: 

а)на разработку ПСД для замены 

водопровода в р-не Автобусного 

парка; б) на капитальный ремонт 

водопровода по ул. Киевская; в)на 

ПСД для строительства сетей 

канализации:  микрорайон Новые 

Бельцы, м-он, ограниченный 

улицами Хаждеу, М. Костин, И. 

Франко и пер. Дорожный; г) на 

строительство хозфекальной 

канализации в жилом м-не, 

ограниченный ул. Пушкина, ул. 31 

Августа и Мирча чел Бэтрын.

48



Отсутствие бесплатных парковок. Вопрос дополнительно будет 

рассмотрен в процессе исполнения 

муниципального бюджета на 2019 

год.

Ремонт внутридворовых дорог, а 

также и городских.   
На 2019 год утверждена программа 

"Развитие дорог" в мун. Бэлць, 

которая включает в себя 

капитальный и текущий ремонт как 

городских, так и внутридворовых 

дорог.

Мониторизация бездомных собак 

муниципия.    

В 2019 году запланировано 

завершение строительства приюта 

для бездомных животных.

440,0 300,0 90,0 50,0

45

                  

ТОДИРИКА  

Кэтэлина               

житель мун. 

Бэлць Отсутствие площадки для сбора 

отходов по ул. Щусева, 9,11

Ремонт, благоустройство площадок 

для мусорных контейнеров в мун. 

Бэлць осуществит МП "ДРСУ". 

Расходы на соответствующие 

работы заложены в тарифе на 

вывоз муниципальных отходов, 

утвержденном  решением 

Муниципального  Совета № 8/56.

Итого:
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Отсутствие газификации домов по 

ул.Щусева, 1, 3, 5.

Согласно Постановления  № 715 от 

16.06.2008 г.  расходы по 

проектированию и строительству 

индивидуальных газовых сетей от 

границы территории, на которой 

находится место потребления 

потенциального потребителя, до 

используемого оборудования в 

соответствии с техническими 

условиями, проектом и 

действующими нормативными 

актами несут потенциальные 

потребители.   

Ремонт дорог по ул.В. 

Терешковой, М. Басараб, М. чел 

Бэтрын. 

В ходе рассмотрения заявления 

было принято решение отказать в 

проведении ремонта указанного  

дорожного полотна в связи с 

отсутствием источника покрытия 

расходов на эти цели.

Недостаточно мест для парковок. 
 Вопрос будет дополнительно 

рассмотрен.

Бродячие собаки.

В 2019 году запланировано 

завершение строительства приюта 

для бездомных животных.

0,0 0,0 0,0 0,0

Ремонт дорог от ул.К.Ешилор до 

нач.школы «С.Вангели»; 1 000,0 1 000,0

Ремонт дорог от ул.К.Ешилор до 

ТЛ «Шт.чел Маре". 

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

Итого:
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ВАВИЛИНА  

Татьяна                    

житель мун. 

Бэлць

  В 2019 году на данных участках 

дорожного полотна будет 

осуществлен ямочный ремонт.

Итого:
50



Ремонт дорог по ул.Лесечко между 

ул.Болгарской, 81 и Конева, 2 – 

300 м.

500,0 500,0

Внутридворовые дороги и 

тротуары – ул.Болгарская, 61, 63, 

71, 73, 75, 79 и ул.Конева, 1 A, 1, 3 

– 1 км. 

1 000,0 1 000,0

Установка игровой площадки для 

детей по ул.Болгарской, 79, 81 и 

ул.Лесечко, 18.

20,0 20,0

  Установка игровой площадки для 

детей по указанным адресам 

включена в резервный список 

выполнения установки/ 

реконструкции игровых элементов 

в мун. Бэлць на 2019 год.

1 520,0 0,0 1 520,0 0,0

Ремонт двора дома по ул. А. чел 

Бун, 10/37. 

150,0 150,0

Отказано в виду отсутствия 

источников покрытия расходов на 

проведение  ремонтных работ 

дорожного полотна по данному 

адресу.

Обустройство детской площадки. 64,0 64,0

Включено в резервный список 

выполнения установки/ 

реконструкции игровых элементов 

на 2019 год, в рамках 

утвержденного лимита.

214,0 0,0 64,0 150,0

49

БЭЛЦЭТЕСКУ  

Сергей                 

житель мун. 

Бэлць

Ремонт двора по ул.Болгарской, 39 150,0 150,0

В ходе рассмотрения заявления 

было принято решение отказать в 

проведении ремонта дорожного 

полотна в виду отсутствия 

источника покрытия расходов на 

его проведение.

47

МЕЛНИК  

Леонид                          

житель мун. 

Бэлць

Капитальный ремонт  улицы 

Лесечко от ул. Болгарская до ул. 

Конева включен в план работ по 

содержанию и ремонту дорожно-

мостового хозяйства мун. Бэлць на 

2019 год.

Итого:

48

МИКИРИНА  

Александра             

житель мун. 

Бэлць

Итого:

51



Ремонт кровли дома по ул. 

Болгарской, 39.
100,0 100,0

Ремонт кровли жилого дома по 

указанному адресу включен в план 

работ на 2019 год.

250,0 0,0 100,0 150,0

50

Жители мун. 

Бэлць по ул. 

Болгарской, 

23,25,27,31и ул. 

Ал. Чел Бун 2,4,6

Установка спортивного инвентаря 

во дворе жилых домов по 

ул.Ал.чел Бун, 2. 150,0 150,0

  Включено в перечень выполнения 

установки/ реконструкции 

спортивных площадок на 2019 год.

Ремонт дорог по ул.Карачобану, 33-

79, Думенюк, Молодёжной и 

Боткина. 

Строительство канализационной 

системы. 

150,0 0,0 150,0 0,0

52

ХЕРДИК  В.                

Директор ООО " 

Valis"

Ремонт части дороги по ул. 

Черниховского и ул. Павлова (50% 

- экономические агенты и 50% - 

муниципальный бюджет).

900,0 450,0 450,0

В 2019 году будет осуществлен 

ямочный ремонт указанного 

дорожного полотна путем долевого 

участия экономических агентов и 

муниципального бюджета.

53

Жители  дома 

по ул. 

М.Чеботарь

Постройка центральной 

канализации по ул. М. Чеботарь.
300,0 300

     На строительство центральной 

канализации по ул. М. Чеботарь 

выделены финансовые средства.

Улица  Карачобану, а именно 

участок от ул. Аэродромной до 

объездной дороги на данный 

момент отремонтирован. Ремонт 

участка указанного дорожного 

полотна невозможно завершить, в 

виду запланированного 

строительства канализационной 

системы. На данном этапе 

разработана ПСД  на строительство 

хозфекальной канализации.                                                                                                                                     

Итого:

Итого:
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КУРКОВИЧ   

Павел                    

житель мун. 

Бэлць

52



54

БРАГАРЬ  

Лариса          

Директор МП 

"Управление 

капитального 

строительства 

единого 

заказчика"

Выделение финансовых средств 

для проектно-сметной 

документации (замена 

водопровода), расположенного на 

территории АО "Автобусный парк 

мун. Бэлць"  

150,0 150,0

   Выделены финансовые средства 

на проэктно-сметную 

документацию для замены 

водопровода в р-не Автобусного 

парка.

55

  УНКУЦА   

Николай               

АВПК 47/11

Ремонт и освещение части дороги 

между Т.Л. им. А. Пушкин и ул. 

Болгарская, 124,126,128,130.

70,0 70,0

  Будет произведен ямочный 

ремонт дорожного полотна  

согласно плану работ по 

содержанию и ремонту дорожно-

мостового хозяйства мун. Бэлць на 

2019 год.

56

КОНДРЯ    

Константин       

Председатель 

Ассоциации 

Автотранспорта 

"Taxi"

Пересмотр в сторону уменьшения 

местного сбора на перевозку 

пассажиров (такси) в мун. Бэлць с 

500 леев до 200-250 леев.

     Решением Совета № 16/2 от 

27.12.2018 года об утверждении 

муниципального бюджета  на 2019 

год ставка местного сбора на 

перевозку пассажиров утверждена 

в размере 250 леев в месяц, c 

условием регистрации 

автомобильного транспорта.

57
Жители дома по 

ул.Болгарской, 59 

 Капитальный ремонт подвала 

дома и установка козырьков над 

подъездами

Установка козырьков  включен в 

план работ на 2019 год. В тариф на 

техническое обслуживание  

инженерных сетей жилищного 

фонда не включены работы 

капитального характера. Данные 

работы могут быть выполнены за 

счёт жителей данного дома.
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58
   Жители дома 

по ул.И.Виеру, 95

 Капитальный ремонт дороги по 

ул. И.Виеру

В ходе рассмотрения данного 

вопроса было принто решение 

отказать, до принятия проэктного 

решения.Необходимо разработать 

проэктно-сметную документацию 

на  капитальное  строительство 

дорожного полотна.

59

Управление 

Чрезвычайных 

Ситуаций 

Финансовые средства для 

приобретения специального 

обрудования для автомобилей, 

учавствующих в спасательных 

мероприятиях.

75,0 75,0

Расходы данного учреждения 

финансируются из средств 

государственного бюджета. 

Поэтому существующую проблему 

необходимо поднимать перед 

МВД.

60

ЧОБАНУ Тудор                  

директор АО 

"Лесобаза"

Капитальный ремонт дороги по ул. 

Феровиарлор, 44-72 (50%- 

экономические агенты)

Будет осуществлен ямочный 

ремонт дорожного полотна путем 

долевого участия экономических 

агентов и муниципального 

бюджета. 

61

МЕЛЬНИК 

Мариан                      

житель мун. 

Бэлць

Капитальный ремонт дороги по ул. 

Болгарская, 50а

В ходе рассмотрения данного 

вопроса было принто решение 

отказать, до принятия проэктного 

решения.

62

ИЛИНЧУК 

Ольга      

житель мун. 

Бэлць

Капитальный ремонт 

внутридомовой дороги по ул. 

Кагульская, 58

500,0 500,0

В ходе рассмотрения данного 

вопроса было принто решение 

отказать, необходима проэктно-

сметная документация на 

капитальный ремонт указанного 

дорожного полотна.

63

   ПАРАСКАН 

Татьяна         

директор МП 

«ЖКХ Бэлць»

   Субсидии на компенсацию 

разницы в тарифах на услуги 

ЖКХ, утверждённые решением 

СМБ № 6/49 от 27.10.2011 годом и 

проектируемыми на 2019 год.

13 900,0 13900,0

   При принятии соответствующего 

решения СМБ. В процессе 

исполнения бюджета 2019 года.
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  Модернизация лифтов, со сроком 

эксплуатации выше 25 лет. 1 200,0 1200,0
  Выделены финансовые средства  

на модернизацию лифтов.

   Доходы, запланированные в 

бюджете в соответствии со ст. 19 

Закона РМ о приватизации 

жилищного фонда № 1324 от 

10.03.2019 года направлять МП 

ЖКХ на восстановление и 

содержание жилищного фонда.

500,0 500,0

   В процессе исполнения бюджета 

2019 года, за счёт остатков на 

начало года.

    Приобретение 

специализированной техники, в 

т.ч                                              - 

трактор  МТЗ-82    

320,0 320,0

   -трактор МТЗ-320

150,0 150,0

  -пескоразбрасыватель для МТЗ-

82 20,0 20,0

  -прицеп 100,0 100,0

  -оборудование погрузочное 

навесное 60,0 60,0

  -отвал гидравлический 30,0 30,0

  -пескоразбрызгиватель для МТЗ-

320
20,0 20,0

16 300,0 1 200,0 0,0 15 100,0

Вопрос о необходимости 

приобретения транспортных 

средств и оборудования будет 

рассмотрен детально, в ходе 

исполнения бюджета на 2019 год.

Итого:
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БАТЫР 

Вячеслав      

Директор Центр 

Семейных Врачей 

мун. Бэлць

Для выполнения  Национальной  

Программы по предупреждению и 

контролю сахарного диабета на 

2017-2021 годы необходимо 

приобрести (из расчета 1 тест 

стоимостью 1,5 леев, 1 глюкометр 

стоимостью  600 леев):                                                                     

- 32 тыс. тестов ежегодно (п.5.3.1 

Плана действий по выполнению 

вышеназванной программы)

48,0 48,0

    Для поддержки данных 

программ выделяются финансовые 

средства из Резервного Фонда, на 

основании подтверждающих 

документов.

 -3650 тыс. тестов ежегодно 

(п.5.3.1 Плана действий по 

выполнению вышеназванной 

программы)

5,5 5,5

  - 72 тыс. тестов ежегодно для 60 

пациентов (п.5.3.2 Плана действий 

по выполнению вышеназванной 

программы)

1 080,0 1 080,0

  - 431,7 тыс. тестов ежегодно 

(п.5.3.3 Плана действий по 

выполнению вышеназванной 

программы)

647,5 647,5

  - 17 глюкометров (п.5.3.5 Плана 

действий по выполнению 

вышеназванной программы)

10,2 10,2

  - 30 глюкометров (п.5.3.7 Плана 

действий по выполнению 

вышеназванной программы)

18,0 18,0
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Выполнение программы "Питание 

детей грудного возраста на 2017-

2021 годы" для 90 детей в возрасте 

до 6-ти месяцев по 4 упаковки (500 

гр).

250,0 250,0

Приобретение мобильного 

аппарата для мамографии 

женщинам из мун. Бэлць, согласно 

Национальной программы 

контроля рака на 2016-2025 годы. 

250,0 250,0

Приобретение оборудования и 

специфических материалов для 

специальной комнаты для детей и 

подростков-аутистов, согласно 

Национальной программы  о 

психическом здоровье на 2017-

2021 годы.

400,0 400,0

Капитальный ремонт Центра 

Здоровья №2 по ул. Шт. чел Маре, 

50-54

4 560,0 4 560,0

 В связи с утверждением 

Правительством РМ  

Постановления  об утверждении 

Правил организации первичной 

медицинской помощи № 988 от 

10.10.2018 г., которое вступит в 

силу с 01.01.2019 года, вопрос  о 

капитальном ремонте и 

реконструкции зданий  центров 

Здровья  по соответствующим 

адресам будет дополнительно 

рассмотрен на муниципальном 

Совете в процессе исполнения 

бюджета на 2019 год.

Реконструкция Центра Здоровья 

№4 по бул. Лариса, 9
3 120,0 3 120,0
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Утепление стен Центра Здоровья 

№1 по ул. Дечебал, 101В
600,0 600,0

10 989,2 0,0 0,0 10 989,2

65

Жители дома по 

ул.К. Ешилор, 

27Е-27В, Чехова, 

25-31А, 

Чичикало, 2-10, 

Т. Владимиреску, 

32А 

Ремонт дороги длиной 0,7 км 700,0 700,0

Будет произведен ямочный ремонт 

дорожного полотна согласно плану 

работ по содержанию и ремонту 

дорожно-мостового хозяйства мун. 

Бэлць на 2019 год.

Установка детской игровой 

площадки
64,0 64,0

 Установка детской игровой 

площадки по адресу Чичикало 8, 

8а,10  включена в перечень 

выполнения установки/ 

реконструкции игровых элементов 

в мун. Бэлць на 2019 год, 

остальные адреса включены в 

резервный список.

Оборудование места для 

складирования отходов
230,0 230,0

Обустройство мест и площадок, 

ремонт площадок для 

складирования отходов 

выполняются МП "ДРСУ". 

Расходы на выполнение данных 

работ заложены в тарифе на вывоз 

муниципальных отходов, 

утвержденном  решением Совета      

№ 8/56.

994,0 0,0 700,0 294,0

Итого:

Итого:
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КОДИЦА 

Галина      

Директор 

Торгово-

Промышленной 

Палаты, фил. 

Бэлць

Организация и проведение 

выставок в 2019 году под 

патронажем Примэрии мун. Бэлць, 

для реализации Стратегии 

Длительного Развития мун. Бэлць 

2016-2019 годы.

50,0 50,0

Выделены финансовые средства на 

организацию и проведение  

выставок под патронажем 

Примэрии мун. Бэлць.

67
Жители дома по 

ул.Киевская

На капитальный ремонт 

водопровода по ул. Киевская
70,0 70,0

Выделены средства на 

капитальный ремонт водопровода 

по ул. Киевская

109 797,3 11 036,0 29 436,6 69 324,7ВСЕГО:
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