
REPUBLICA MOLDOVA
PшMARIA м. BALTI

РЕСIТУБJIИКА МО.,ТДОВА
ПРИМЭРИЯ М. БЭЛЦЬ

DISPOZITIA PRIMARULUI

РЛСПОРЯЖЕНИЕ IIРИМАРА

л! 42
"-1у, рд, 202|

О созыве I внеочередного заседания
Совета муниципия Бэлць.

В соответствии со ст. 16, ч. (2), (3), (5) закона Республики Молдова Ns 436-XVI от
28.1,2.2006 г. <<О местном публичном управлении), -

1. Созвать I внеочередное заседание Совета муниципия Бэлць 23 февра;lя 2021 г., в
10.00 часов в актовом зalле м}ниципального .Щворча культуры (ул. Ф. .Щостоевского,
24), с повесткой дня согласно приложению.

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

муниципия Бэлць с }казанием даты, времени и места заседаниrI, порядка
ознакомления советЕиков с проектами решений и ответов на обращения к
Совеry, закJIючениями специЕrлизироваЕIlьD( комиссий, обоснованиями
управлений, отделов служб примэрии.

Ь) довести до сведения жителей м}ниципия Бэлць повестку дЕя заседания
Совета посредством её публикации на официальной странице примэрии
www.balti.md, размещения в информационном центре в каб. 1 14 примэрии.

с) оказать содействие в организации и проведении заседаний
специаJIизированных консультативньIх комиссий Совета

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло
Совета муниципия Бэлць г-жу Серлюк Ирину.
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Повестка дня I внеочередного
заседания Совета муниципия Бэлць
от 23. D?.202l rода

l. О внесепии измеяеяий изменений и дополпенrrй в решение мупиципального
Совета Бэлць Л! 15/1 от 10.12.2020 <Об утверяс,дении муниципального бюджета
на 2021 года>.

!оклаdчuк Вера, начальнuк Главноzо фuнансово-эконоlluческо?о
управленuя.

2. О распрелелении фияансовых средств из }"гверждепного Резервпого фонда
муниципального бюджета 202l года.

Доклаdчuк Вера, начальнuк Главноzо фuнансово-эконоjluческоZо
управленuя.

3. Об инициировднии процедур публичных консультаций с граждапским
обществом в процессе припятия решения <Об утверждении Стратегии
социально-экономического развития муниципия Бэ"rць яа 2021-2025 годы>.

,ЩокпаdчLtк Вера, начальнuк Гlавноzо фuнансово-эконо,мuческоzо
уl7равленuя.

4. о проведении медпцинского осмотра и призыве на срочную военную слуяtбу,
сокращенную воепную службу и гражданскую (альтернативную) службу
призывников 1994-200З г.р. (рождённые до 31.07) из мун. Бэлць в апреле - июле
202l г.

Докцаdчuк - Гуцу Геннаduй, начальнuк Оmdе_ца BouHcqozo )]чепа L!

ал ь m е рн аmuв н о й с,ауэt б ы,
5. Об утверяtленпи шомппаJ!ьного сппска капдидатов муницппальной стипендии

па 202I год.
,Щоклоdчuк - Юрченко Ольzа, u.o. начальнLlка Управленuя образованuя,
молоdёэtсч u спорпа.

б. О размещении Щентра .Щетского Творчества им. <<М. Бланка> по ул. Б. П.
{дlrlцеу, 1б.

!ок,паdчuк - Юрченко О,цьzа, u.о. нача,|ьнLlка Управленuя образованttя,
-ллолоdёэк,u u сllорmа.

7. О временном предоставлении в безвозмездное пользование помещений по ул.
Хотинской, l (центральный блок).

,Щоклаdчuк - Юрченко Ольеа, u,о. нача:lьнLlка Управ-lенuя образованuя,
ltолоdёэtсu u с порlпа.

8. Об ипициировании процедур публичных консультаций с граrцанскиD,
обществом в процессе принятия решения <О внесении измеfiений и дополнений
в Положепие об осуществлении торговой деятельности па территории
муниципия Бэлць в новой редакции), утверrкдённое решением Совета
муниципия Бэлць Л} 9/3 от 29.09.201б г.

Доltааdчuк - То.uак Снеасана, zлавньtй сtтецuа.|luсп Управ,ленuя mорzов,:lu.

9. О внесении измепений в решение Совета мун. Бэлць Л! 4/20 от 25.01.2019 г. <Об
ипициировании процедур публичных копсультаций с гражданским обществом
в процессе принятия решения <Об утверждении положепяя о порядке
производства разрытий Еа территории мун. Бэлць>.

,щокпаdчuк длла Лэпlян1,, начальнuк оmOела конlпроля качеспва u объеltов
оказываeuьlх публuчньtх услуz Управltенuя ком.uун a"lbHozo хозяйс,m Bu,

10.О внесении изменений в решение Совета мун. Бэлць ЛЬ l3/l4 от 27.11.2020 г.
<<Об инициировании процедур публичных консультаций с гражданским
общество[t в процессе принятия решенпя <Об утвержления положенпя

функцшовирования к.падбищ на территории мун. Бэлць))).
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l
,Щоклаdчuк - Длла Лэmяну, нач&аьнuк Опdела конmроля качесmва u объе,цов
оказьlвае,+rых публuчньtх услуz Управ-пенuя ком.uунально?о хозяйспва,

1l. О внесении измененцй в решение Совета мун. Бэлць Jlb 15/7 от 10.12,2020 г. <Об
инцциировации процедуры публичпых консультаций с граllцапским
обществом в процессе пршнятrrя решепия <Об утверждении Положения о
порядке производства текущего ремонта кровли домов муниципального
жилищпого фонда мун. Бэлць>>.

Доклаdчuк - Бурлаку Елена, е.lавньtй спецuалuсm Опdе,,ла конlflро]lя качесmба
u объемов оказывае,uьlх публuчньtх услl,z Управ.пенuя Ko.|t,|lyцa.,lblozo
хозяйсmва.

12. О санитаряой вырубке и омоложении зеленых пасаждений, не входящих в
лесной фонд.

Докпаdчак - Грапu Евzенця, zлавньtй спецuалuсm Слуэtсбьt конmроля качес1l1ва
u объе.+tов услуz б,lаzоусmройсmва u санumарuч llунuцul,Iuя Уttравленuя
к о.лL|l ун а ль н о z о х о з яй с пt в а.

13. О разрешении на списание осяовных средств, находящихся на балансе
Спортивпой Специализированпой Школы футбола УОМиС мун. Бэлць.

,Щоклаdчttк - Зuнковская Галuна, начальнuк Управленuя мl,нuцutlальной
собсmвенноспtu u зелельных оmноtuенuй,

14. О внесеяии измепеншй в решение Совета муниципия Бэлць Л! 1б126 от
2l.|2.2020 года (О разрешенцll ПМСУ <I|ептр семейных врачей муяиципия
Бэлць> на продленце срока действия договора найма с филиалом J\b 1 Бэлць КБ
<Victoriabankr> АО па место в холле Щентра семейпых врачей ЛЪ 5 по ул. Б.
Главапа, 21>>.

,Щок,tаdчuк - Зuнковская Галuна, начальнuк Управленuя _лtу,нuцuпальноi
собсmве н нос mu u зе.|lе.7 ьн 1,1x о mноше н uй,

15. Об утвержденпи муницип,лльной Программы по борьбе с вирусными
гепатитами В, С, D па 2021 год.

!оклаdчuк - Лянко Вuорuка, елавньtй спецuалuсm Оmdела зdравоохраненuя.
l6. Об утверждении Полоrкения об организации и функционировании

волонтёрской деятельпости в привлекающей организации - примэрии
муниципия Бэлць,

.Щокпаdчuк - Чемьtрmан BuopuKa, замеспuпе-\ь нач(L|ьнllка Управленuя
менеdэюменmа dокуменmов ч по связrLм с обulесmвенноспью.

17. Об 1тверяцении соглашеция о сотрудничестве между административно-
территориальной единицей - муниципием Бэлць, представленной Советом
муЕIlципия Бэлць, и Общественным объединением Asocia{ia de Suport Familial
de Rесчреrаrе Timpurie а Copiilor сч Deficiente de Auz qi Vйz ,,AudiViz".

Дсlкпаdчuк - Че.лlьtрпан BuopuKa, за,месlпumель нача_пьнl]ка Управленttя
.ценеdэlсменmа 0окулtенпов u по связrlлl с общесmвенносmью.

18, О внесениц измепений и дополнений в пекоторые решения Совета муя. Бэлrць.
,Щокааdчuк - Чолан Марuя, начальнuк Каdрово?о управленuя.

19. О назначеяии г-жи на должность
,Щокпаёчuк - Чолан Марuя, начальнuк KadpoBozo управленuя,

20. Об утверждении Положения о констатации административных
правонарушений констатирующими субъектамш местного публичного
управления и констатирующими субъектами публичной службы
коммунального хозяйства на территории мушиципия Бэлць п образца
протокола о правонарушении в повой редакции.

,Щокпаdчuк - Балан Вutпа,цuе, начальнuк Юрuduческоzо управленuя.
21. О назначении лица, уполномоченЕого Советом мун. Бэлць, для дачи показаний

в рамках уголовного процесса.
,Щоклаdчuк - Балан Вumалuе, начальнuк Юрuduческоzо уllравленuя,



22. об у"гверждении персонального состава ддминпстративного совета Мп
<<Управление Капитального строптельства Единого Заказчика Бэлць> и
аннулировании решепия Совета мун. Бэлць ЛЪ 3/80 от 25.0б.20l9 г. с
последующимп изменениями.

!оклаdчuк - Балан Вumалuе, начальнuк Юрudчческоzо управленuя.
23. Об инициировании процедуры расторжения .Щоговора о частно-

государствеяном партнерстве между Советом мун. Бэлць, ПМСУ ,,Spitalul
Clinic Municipal Вйl{i" и S.C. ,,BB-Dializa" S.R.L.

,Щоклаёчuк - Балан Вumалuе, начальнuк Юрuduческоzо управленuя.
24.О рассмотренип представления Территорпального бюро Бэлць

Государствеrrной канцелярии М 1З04/ОТ1- 121 от 28.01,202l г.
,Щокпаdчuк * Ба.асtн Вttmалuе, начальнuк Юрuduческоео управленuя.

25.О рассмотрении представления Территориального бюро Бэлць
Государственной каццелярии Л! 1304/ОТ1- 122 от 28.01.2021 г.

.Щок,tаdчuк - Балан Вumалuе, начальнtlк Юрuduческоzо управленuя.
26.О рассмотрении представления Территориального бюро Бэлць

Госуларственной канцелярии J\} IЗ04/ОТr- 123 от 28.01.2021 г.
!ок,паdчuк - Балан Вumалuе, начальнuк Юрuduческоzо управленuя.

27. Об утверяслении ответа на обращение МП <Regia ,,Арй-Сапаl-Вйl(i"l> J\Ъ 28 от
19.01.202l г.

Доtсцаlчuк - Балан Вuпалuе, начальнuк Юрлtduческоzо 1,правленuя.
28. Об утверждених ответа на обращение Территориального управления

финансового инспектирования Бэлць ЛЪ 25-15/З4 от 08.02.2021 г.
Доtспаdчuк - Балан Вuполче, начальнuк Юрuduческоzо управленuя.

29. Об }тверrrсдении ответа на обращение г-на ----------------, зарегистрированное
в примэрии мун. Бэлць за Л} ----.-.---------- от 08.02.2021 г.

Дсlкцаdчuк - Апла Лэmяну, начаllьнuк Оtпdела конmроля качесmва tt объе,ltов
оказьlваемых публuчньtх услуе Управленuя коJч!мунальноzо хозяйсtпва.

Иttфор,uалtuu d;lя прuttяtttuя к свеdеttuю:

30. Отчёт по реализации в примэрии муниципия Бэлць Местного плана по
аIrтикоррупци*l яа 2020-2022 годы (отчётный период - 2020 г.)

,Щоклаdчuк - Че,тtьtрmан BuopuKa, заllеспlumель начальнuка Уtlрав,lенuя
,менеOlсменmа dокуменmов ч по связяrt с обlцесmвенносmью.

3l. Отчет ОО ,,Fondul de fotbal репtrч copii 9i juniori ВйI{i" об исполнении решения
Совета Myrr. Бэлць J\! 2153 от 23,02,2017 <Об утвержлении проекта Соглашепия о

сотрудничестве между Советом муниципия Бэлць и Общественным
объединением Fondul de Fotbal репtru Copii qi Juniori Вйl{i>>

,Щоклаdчuк - Консtпанmuнов Иzорь, преdсеdаmель ОО кFопdul de fotbal репtrч
copii si juпiori Bdlli".
Соdоклаdчuк - Королюк Ион, u.o. duрекmора ПУ <Спецuалuзuрованная
спорlпuбная tuко,lа фупtбола мун. Бэлцьll.

32. Информация об исполнении Территориальшого Плана действий по реализации
Стратегип в области защиты прав потребителей за 2020 год.

,Щоклаdчuк - Посlполакu Вuкmорuя, zлавньtй спецuалuсlп Управленuя mор?овлu,

пооекпьt оешенuй:

33. О передаче имущества в управление Спортивной Специалrrзированной Школы
футбола УОМиС Myrr. Бэлць.

оmвепьt dля vtп веолrcdеп uя:



,Щокпаёчuк - Зuнковская Галuна, начальнuк Уttравленuя,мунuцuпальной
собспвенносrпu ч эепrе.7ьных оmноtuенuй,

34. Об освобожденIrи от платы за содержание детей в учреr(дениях раннего
образования из многодетных и малообеспеченных семей, а также детей,
посещающих специализированные учреrlцения раннего образования на 2021 г.

,Щокпаdчuк - Юрченко Ольzа, u.о. начL|lьнuка Управленuя образованuя,
,цолоDёсюu u спорmа.

35. Вопросы и запросы советников.


