
REPUBLICA MOLDOVA
гRIMARrA m.вДr.lr

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЩЬ

DISPOZITIA PRIMARULUI
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА

О внесении изменений и дополнений в Распоряжение
примара Л} 129 от 10.04.2017 г. <О создании комиссии
по предупрея(дению и пресечению развития
африканской чумы свиней>>

В соответствии со ст. 29 Закона РМ Jt 43б - ХVI <<О местном гlубличном
управлении) от 28.12.2006, Закона J\Ф 2З1 от 23.09.2010 кО внутренней торговли>>, Кодекса
о правонарушениJIх J\Ъ 218 - ХVI от 24.10.2008 г. и решением Совета мун. Бэлць Ns 11/50 от
04.11.2016 г. (Об утверждении Положения о коЕстатации административньD(
правонарушений й образца протокола прztвонарушений>> на основании обращений
Муниципшrьного Управления по безопасности продовольственньIх продуктов Ns 91 от
ЗI.0З.20l7 и Национального Агентства по безопасности пищевых продуктов jф 01-6/714 от
0З,04.2017 в цеJuIх пресечения незаконной уличной торговли продуктЕlп{и питаЕия и
живыми животными, во избежание возникновения пищевых токсикоинфекций и
исключения распространениlI африканской чумы свиней на территории мун. Бэлць,-

В распоряжение примара ]ф I29 от l0.a4,20|7 г. кО создании комиссии по
предупреждению и пресечению рч}звития африканской чумы свиней>> внести
следующие изменения и дополнения, а именно:
пункт 1.изложить в новой редакции:
к1. Создать комиссию для осуществления контроля соблюдения правил торговли и
пресечения незаконной уличной торговли продуктаN4и питания и живыми животными в
следующем составе :

IПмульский Г.Л зам. примара мун. Бэлць - председатоль комиссии;
ПостолакиЮ.В. начальник Муниципатlьного Управленияпо безопасности

продовольственньD( продуктов - зам. председатеJUI комиссии;
Романенко Н.И. начальник Службы торговли ГФЭУ - секретарь комиссии;
Бойчук Л. юрист МуниципаrrьЕого Управления по безопасности

продовольствонньD( продуктов - секретарь комиссии;
члены комиссии:

"*aHbi

1.

Пуха Д.
Карпович А.
Боклинка,Щ.
Голбан Т.
Бежан С.

Ганган С.
Панько М.

главный инспектор Отдела безопасности пишевьD( продуктов;
главньй инспектор Отдела безопасности пишевьIх продуктов;
главный инспектор Отдела безопасности пишевьD( продуктов;
главный инспектор Отдела безопасности пишевых продуктов;
зz}м. flачальника отдела общественной безопасности Инспектората
полиции мун.Бэлць;
старший розыскной офицер, комисар;

розыскной офицер, старший инспектор;



Маху Н. главный специалист Службы торговли ГФЭУ;
Михайлова И. главный специалист Службы торговли ГФЭУ).

Отделу по связям с общественностью, обеспечить публикацию данного распоряжения
на официа_тrьном сайте примэрии мун. Бэлць www.balti.md и www.monitoruldebalti.md.

3. Контроль за исполнонием данIIого
мун. Бэлць г-на Шмульского Г.Л.

Примар мун. Бэл

соzласовано:

заместитель

Секретарь Совета мун. Бэлць

Начальник Главного финансово-
экономического управления

Начальник Юридического
Управления

жить на заместителя примара

Григоришин Н.Н

Jю/-:
Шмульский Г.Л.

Сердюк И.М.

Русу В.А.

Балан в.м. /i. ёа- 6


