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REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ПРИМЭРИЯмун. БЭЛЦЬ

DISPOZITIA PRIMARULUI

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА
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Оmкрыmоzо Чемпuонаmа Спорпluвно й
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кОб орzuнuзацuu u провеdенuu

Школьl мун. Бэлць по велоспорmу
(МТВ - mоuпtаiп bike)>

На основании ч.(2), ст. 29 Закона Jф 436 от 28.12.2006 г. <О местном
публичном управлении>, ходатайства }lЪ 106 от 30.10.2018 Спортивной Школы
мУн. Бэлць Министерства Образования, Культуры и Исследований РМ, в целях
ПРОПаГаНды физкУльтуры и спорта среди населения мун. Бэлць, повышения
УРОВНЯ ЗНаНИЙ В области правил дорожного движения и обязанностей
велосипедистов на проезжей части, -

1. Провести Открытый Чемпионат Спортивной Школы в мун. Бэлць,
17 ноября 2018 г., в 1З.00 часов, согласно утвержденному маршруту
(приложение J\Ъ 1).

2. Провести Открытый Чемпионат Спортивной Школы в мун. Бэлць,
18 ноябрЯ 2018 г., В 12.00 часов, согласно утвержденному маршруту
(приложение J\Ъ 2).

3. РекоМендоватЬ ИнсцекТоратУ Полиции Бэлць (г-н Чеботарь Щ.),
Полку Патрулирования <<Норд>> (г-н Танас Б.):

3.1. обеспечить общественный порядок и безопасность дорожцого
движения на утвержденных маршрутах во время проведения соревнований;

4. отделу по связям с общественностью (г-жа Черногал А.):
4.1. обеспечить информирование населения мун. Бэлць по вопросу

проведения спортивного соревнов ания;
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя примара мун. Бэлць г-жу Сава Л. Н.

И. О. Примара мун. Бэлць Шмулский Г. Л.
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Секретарь Совета и мун. Бэлць ..- .,' .
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Сава Л. Н.

Сердюк И.М.

Власенко М. Л.

Балан В.М.
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