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,,Cu privire la ?nchiderea traficului
ре str. Decebal (de la interseclia srt.ýtefan cel Mare
рiпй la podul de la calea fеrаtй)"

in conformitate сu art. 29 alin.1) litera i) qi l) al Legii Republicii Moldova privind administralia
publicй lосаlй пr 4З6-ХVI din 28. |2.2006 qi in lеgйturй cu necesitatea efectuбrii luсrйrilоr de
defriEare а copacilor din str. Decebal (de la interseclia srt.ýtefan cel Маrе рiпй la podul de la
calea fеrаtё) qi cu scopul asigurёrii siguranlei de exetuarea а acestor luсrёri, 1. Se inchide circulatia transportului auto ре stI. Decebal (de la interseclia srt.ýtefan cel
Mare рiпi la podul de la calea fеrаtй) in perioada efectuйrii lucrйrilor sus indicate de la data
30.09.2017 de la 06:00 рiпё la data 01.10.2017 рiпй la orele 22:00.
Z. 1М ,,ATEiSV-Balti" (dna S. Novicova) - executorul luсrйrilот de defriEare а copacilor
din str. Decebal (de la interseclia srt.ýtefan cel Mare рiпй la podul de la calea fеrаtй):
- sй coordoneze сu Inspectoratul de polilie Вйlli gi Regimentul de patrulare ,,Nord" al INP
schema de instalare а sеmпеlоr rutiere iп raionul desfbqurйrii lucrйrilor din str. Decebal;
3. DGC (dl V. Zincovschi) sй organizeze circulaliea transportului public de cйlйtori,
1inAnd seama de suspendaTea traficului
4. lnspectoratul de polilie Bёlti (dl D. Cebotari) qi Regimentul de patrulare ,,Nord"
al INР (dl R. Tanas) sй organizeze circula{ia mijloacelor de transport in conformitate
cu Regulamentul circulaliei rutiere luind in consideralie inchiderea circulaliei trапsроПului auto
ре str. Decebal.
5. Seclia rela}ii cu publicul (d-na А. Сеrпоgаl) sё asigure iпfоrmаrеа populaliei
municipiului Вйlli prin plasarea ре pagina web а рrimёriеi mun. Вйlti gi la mas-media, difuzate
ре teritoriul municipiului ВаЦi despre locurile, unde vor avea loc ехесutаrеа lucrйrilor
de defrigare а arborilor 9i schimbarea schemei rutelor de transport.
6, Controlul аsuрIа executйrii prezentei dispozi{iei se рuпе iп sarcina primaruluiinterimar muп. Вйlli dl Ig. ýeremet.
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О закрытии движения автотря,аOпорта
по ул. ,Щечебал (на отрезке от ул. Шт.чел Маре
ло ж/д моста)>>
<

В соответствии с п. i) и l) ч. 1) ст.29 Закона Республики Молдова о местном
публичном управлении Ns 436-XVI от 28.|2.2006 г., и в связи с необходимостью
производства работ по сносу зеленых насаждений по ул. [ечебал (на отрезке от ул.
Шт.чел Маре до ж/л моста), а также в целях обеспечения безопасности производства
данных работ, 1. Закрыть движение автотранспорта по ул. Щечебал (на отрезке от ул. Шт. чел Маре до
ж/д моста) с 30.09.20l7г. с 06:00 часов по 01.10.2017г. до 22:00 часов.
2. МП кБиО-Бэлць> (г-же Новиковой С. В.) - lrроизводителю работ по сносу
зеленых насаждений по ул. ffечебал (на отрезке от ул. Шт.чел Маре до >лс/л моста):
- согласовать с инспекторатом полиции Бэлць и полком патрулирования <Норл>
НИП схему установки соответствующих дорожных знаков в районе производства работ
на ул. !ечебал;
3. УКХ (г-н Зинковский В.И.) организовать порядок движения пассажирского

общественного транспорта с учетом перекрытия движения.
4. Инспекторату полиции Бэлць (г-н Чеботарь Д.) и полку патрулирования <Норл>
НИП (г-н Танас Р. П.) обеспечить организацию движения транспортньIх средств в
соответствии с требованиями правил дорожного движения и учетом закрытия движения
автотранспорта по ул. flечебал.
5. Отделу по связям общественностью (г-жа Чернога-ш А. И,) обеспечить
уведомление населения о местах ведения работ по сносу зеленых насаждений и
изменениях в схемах движения автотранспорта путем рiвмеIцения соответствlтощей
информачии на сайте примэрии мун. Бэлuь и предоставления ее средствам массовой
информаuии, осуществляющим свою деятельность на территории муниципия Бэлць.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на И.о" примара
мун. Бэлць Шеремет И.И.
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И. о. примара мун. Бэлць
согласовано;
Нача,тьник юридического управления
начальник Укх

Шеремет И. И.

,аlZз
о9-/7

Щовгань Л. С.

Балан В. М
Зинковский В. И.

