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privire la inchiderea traficului
transpoftului auto ре str. Caraciobanu
(de la srt.Aerodromului рiпi 1а drumul de ocolire)
si de la str" Beleacor, (de la srt,Аеrоdrоmului
pirla str. Caraciobanu)"
..CLr

сопt'огПlitаtе cLt аrt.29 alin.1) litеrа i) qi l) а1 Legii Republicii Moldova prir"ind
aclministra{ia publicй localй nr 4З6-ХVl din 28. |2.2006 9i in legйtura cu necesitatea efectuarii
luсririlоr de rераrаliе capitalй str ре str, caraciobanu (de 1а sп.Aerodromului pini 1а drumui de
осоliге) ;i de la stг. Веlеасо\ (de la srt.Аеrоdrоmului рiпй str. СаrасiоЬапu) qi cu scopul
аsrgurёгir sigLrrar-rlei de ехеtuаrеа а acestol lr"rcrёri. 1. Se inchide circulalia transportulr-ri auto ре ре Str. Caraciobanu (de la srt.Aerodromului
pina la drumul сlе осоliге) ;i de la str. Beleacov (de la srl.Аеrоdrоmului pina str. СiаrасiоЬапu) in
perioada еfЪсtuаrii luсrdrilоr sus indicate de la data 09.10.2017 de la 08:00 рiпё la data

iп

30.10.2017 pini la оrеlе l7:00.
2. iN4 ,"DRCD-Balli" (dl S. Рсеlа) - executorul luсririlоr de reparalie capitala din ре
str. Caraciobanu (de 1а sfi.деrоdrоmului pina la drumul de ocolire) ;i de la str" Beleacov
(cle la Srt.дerodrornului pir-rа str.Caraciobanr.r). sй coordoneze cu Inspectoratul de polilie Billi 9i
Rcgimenlirl сlе раtгulаrе ..Nord" al INP schema de instalare а Sеmпеlоr rutiеrе iп rаiопul
desth;urarii lr"rcTlrilor.
З, Inspectorartul de polilie Balli (dl D. Cebotari) qi Regimentul de patrulare ,,Nord"
al INP (dl R. T'anas) sё organizeze circula{ia mijloacelor de transport iп conformitate
сu Regttlatncritul сiгсt-tlа{iеi rutiеrе itlind in consideralie inchiderea circulaliei transportului auto
ре stг. С'агасiсlЬаrlu si str. Beleacor.
1. Seclia гсlаlii сu publicul (d-na А. Сеrпоgаl) sё asigure iпlЬrmаrеа populaliei
mutlicipiulr:i tsalti рriп рlаsаrеа ре pagina web а рrimбriеi muп. Bёl}i 9i la mas-media. difuzate
qi
ре teriioriul municipiului Balli dеsрrе locurile. unde чоr avea 1ос executarea luсrйrilоr
schimbareir schemei гutеlоr de transpor1.
iп sarcina primarulr-riаstlрrа executarii prezentei dispoziliei se

controlul
interimar mun. Вйlli dl

рuпе

_5.

Ig. ýeremet.

Рrimаr-iпtеrimаr muп. Вйl{i

lg. ýеrеmеt

Coordonat:
Secretarul Consiliului qi muп. Bйlli
ýeful Directiei j uridice

Iл

ýeful DGC

Serdiuc

V. Balan р6
V. Zincovsphi
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закрытии дви)Iiения автомобиJьного
Iрансп орта по 1,л. Карачсlбан1,
(ог \.:t. Аэрс1,1lроп,tной до объездной дороги)
и по уr.Белякова (от ул. Аэролромной
<<О

lo

уr.Карачобан_ч)>

соt,lтветствии с п. i) и l) ч. 1) ст.29 Закона Республики Молдова о местном
пr б-lt.t.tHtltl \ lIрав,Iении Nc 4]6-XVI 0т 28.1 2.200б I-.. и в связи с несlбходиN,Iостью
11роизводс,гва каrIитiLцыtого реllонта по. у.lr.Карачобану (от ул. Аэродромной
а также в
дЬ объездной дороги) и по 1,л.Беляtсова (от ул. Дэродромной до ул.Карачобану),
це.rIях обесtте.tения безопасног0 производства данных работ, 1. Закрыть движение автотранспорта по ул,карачобану (от ул, Дэролромной
до tlбъезJriой дороги) и по 1,л.Белякова (от ул. Дэродромной до ул.Карачобан,ч)
с 09.10.2017r,". с 08:00 часов по 30.10.20l7г. до 17:00 часов.
2. N4п кДРСУ-Бэлць> (г-н.ч Пчела С") - производителю ремонтных работ пО
по ул,Бе,чякова
,чл.Карачобану (от ул. Дэролроrчrной до объездной дороги)
(от у;l. дэродромной до ул.Карачобану). согласовать с инспектораТОМ ПОЛИЦИИ БЭЛЦЬ И
дорожIrьш
по]lко\{ Па'гр\_IIирОваниЯ кНорл> ниП c1eN,{y установки соответствуюших

В

и

знаков в районе производства ре\{оIIтных работ.
]. LlнсrIекr,ора,г),по.пици}.l Бэ-ltt{ь (r--H Чеботарь Д.) и IIолк,у ПаТР}-,rlирования кНорл>
ниll (г-н 'I'aHac р. I1.) обеспечить орI-анизацик,) движения трансIlортных средс,гв в
сOответствии с требованиями правил дорожного движения и учетом закрытия дви}Itения
ав,готрансrlорта rlo ,ч"r.Карачобану и по у,л.БеJякова,
;l. Отде.r} llo связяN{ с общественностьк) (г-жа Черногал А" и,) обеспечить
изменениях в схемах движения
уведоNl-rlеIlие насс.цения о N,lестах ведения работ и
информации на сайr,е примэрии
соотве,гствукlщей
авгOтрансIl11р,rа Il}lleN,{ размещенИя
rtrtl , Бэлць и llрелоставления ее средствам N.,1ассовой информации. осушествляк)щим свою
деятеJьность на территории муниципия Бэлць.
5. KoHTporb за исполнениеN.,I настоящего распоряжения возложить на И"о" примара
мун. Бэ:rць Шерелtет И. И.

Шеремет И.И.

И. о. примара мун. Бэлць
согласовано:
Секретарь Совета и мун. Бэлць
[]ача-rьItик к)ридичсского \,прав-tения
начiгrьник Укх
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