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РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ПРИМЭРИЯ М. БЭЛЦЬ

DISPOZITIЛ PRIMARULUI

РЛСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРД

Nc,.0з ,, 202]l

О созыве IV внеочередного заседаниrI
Совета муниципия Бэлць.

В соответствии со ст. l6, ч. (2), (3), (5) закона Республики Молдова Ns 436-XVI от
28.|2.2006 г. <О местном публичном управлении), -

1. Созвать fV внеочередное заседание Совета муниципия Бэлць 13 апреля 202l г., ь
l0.00 часов в актовом зале муниципального ,Щворча культуры (ул. Ф. .Щостоевского,
24), с повесткой дня согласно приложению.

2. Управлению публичного администирования:
а) подготовить уведомления для советников о созыве заседания Совета

муниципI.uI Бэлць с укaванием даты, времеЕи и места заседания, порядка
ознакомления советников с проектами решений и ответов на обращения к
Совету, заключениями специirлизированных комиссий, обоснованиями
управлений, отделов служб примэрии.

Ь) довести до сведения жителей муниципия Бэлць повестку дня заседания
Совета посредством её публикации на официальной странице примэрии
www.balti.md, р.вмещения в информашионном центе в каб. 1l4 примэрии.

с) оказать содействие в организации и проведении заседаний
специализированных консультативных комиссий Совета муниципия Бэлць.

З. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на секретаря Совета
муниципия Бэлць г-жу Серлюк Ирину.
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Повестка дня IV внеочередного
заседания Совета муниципия Бэлць
от l З.04.2021 года

$\,z

1. О займе для покрытия временного кассовго разрыва муниципального бюджета
па 202l год.

,Щоклаdчuк Вера, нача.lьнuк Главноzо фutюнсово-экоtrо,vuческо?о
управ,|lенuя.

2. О внесении изменений в решение Совета муниципия Бэлць ЛЪ 15/б от l0.12.2020
г. ,rОб 1тверждении годового заказа услуг общественного электрического
транспорта на 2021 год>.

,ЩоклаOчl,tк Двра.лtенко Cepzett, uспо.lняюuluй обязаltноспtч упра0.\яющеео МII
,, Direcyia de troleibuze ",

3. О внесении изменений в решение Совета мун. Бэлць J\! б/2 от 1I.11.2019 года
,rОб утвержденпи составд специализированных консультативных комиссий
Совета муниципия Бэлц5".

,Щок.лаdчuк ,Щовеань ЛtоO.цultа, llачапьнllк Управ-,tеttttя публttчttоzо
аd.мuнuсmрuрованuя.

4. О внесении изменений в решепше Совета муниципия Бэлць ЛЪ З/50 от 25.06.2019
г. <Об утверждении персопального состава Административпого совета МП
<<Архитектурпо-планировочное Бюро>>.

,Щ о K,t а d ч uK - Б a.l ан В u п al uй, н ач a-l ьн uK Ю р ud uч е с ко z о y,tlpa в,ч е н uя.

5. О внесении изменений в решепие Совета мунпципия Бэлць J\Ъ 3/73 от 25.06.2019
г. <Об утвержлении персонального состава Алминистративного совета МП
<Благоустройство и Озеленение Бэлць>>.

!оклаdчuк - Ба.цан Вumа.цuй, нача.пьнuк Юрuduческоzо управлеttuя.

б, Вопросы и запросы советrrиков.
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