
REPI]BLICA MOLDOVA
рRIмiRlл м. BДLTI

рЕспуБликА молдоl]А
примl)рия м. Бэлць

DISРОZIТIЛ PRIMARULUI

РАСПОРЯЖЕНИЕ IIРИМАРА

о 2021

О созыве V внеочередвого заседания
Совета мlпиципия БэrпIь.

В соответствии со ст. 16, ч. (2), (З), (5) закона Республики Молдова Ns 436-ХVI от
28.12.2006 г. <О местном публичном }rправлении), -

1. Созвать V внеочередное заседание Совета муниципия Бэлць 27 апреля 2021 г., в
10.00 часов в актовом зме муниципirльного ,Щворца культуры (ул. Ф. .Щостоевского,
24), с повесткой дня согласно приложению.

2. Управлению публичного администрировalния:
а) подготовить уведомления для советников о созьiве заседания Совета

муниципия Бэлць с указанием даты, времени и места заседания, порядка
ознакомления советников с проектами решений и ответов на обращения к
Совеry, закJIючениями специмизированньtх комиссий, обосновани-шли

управлений, отделов служб примэрии.
Ь) довести до сведения жителей м).ниципия Бэлць повестку дня заседаIIия

Совета посредством её публикации на официальной странице примэрии
www.balti.md, размещения в информационном центре в каб. l 14 примэрии.

с) оказать содействие в организации и проведении заседаний
специализированньD( консультативньIх комиссий Совета мупиципия Бэлць.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на секретаря Совета
муниципия Бэлць г-жу Серлюк Ирину.
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Соz-цасовано:

Секретарь Совета мун. Бэлць

начальник
Юридического управления

реяато Усатый

Сердюк Ирина
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l. О впесеrrпи пзмепений и дополнеяий в решенпе муппцппального Совета Бэлць
ЛЪ l5/1 от 10.12.2020 г. <об утверждении муниципального бюджета Бэлць на
2021 год>.

!оlо.tаdчuк - Русу Вера, начацьнttк Главноzо фuнансово-экономuческоzо
уllравленuя.

2. О внесении измененпй в решение Совета мун. Бэлць J\Ъ 9/3 от 25.12.2007г. <Об
утверждении Полояtения о порядке формирования и использования Резервного
фонда примэрии муницппия Бэлцьr>

,Щоlспаdчuк - Русу Вера, начапьнuк Главноzо фuнансово-экономчческо?о
управленuя.

3. О распределении финансовых средств из утвержденцого Резервного Фонда
мунпципального бюдrrсета 202 l года.

,ЩОtааёчuк - Рl,су Вера, начаlьнuк главноzо фuнансово_экономuческоzо
уllравленuя.

4. О прелоставлеЕии ежемесячного пособпя в размере 1000 леев ветеранам
Великой Отечественпой войны, проживающим на территории мунициппя
Бэлць.

,Щомаdчuк - Жуков Вячеслав, совеlпнuк Совеmа мун, Бэлць.
5. Об угвержленип Соглашения о сотрудничестве между Адмпнистративно-

территориальной едпницей муницппием Бэлць, представлепным Советом
муниципия Бэлць, и Общественным объединением <Asocia{ia pentru Dezvoltarea
Соmчпiса(ilоr Electronice qi Tehnologiilor Inova{ionale>.

,Щоtс.tаOчuк - Чемырmан Вuорuка, замесmumель нач(ulьнuка Управленuя
менеёжменmа dоку,lrcнmов u по связL|l с обtцеспвенносmью.

6. О переименовании Спортивной Школы Л! 1 и внесении пзменений в решение
Совета муш. Бэлць Л! 7l9 от 30.07 .2020 (Об )rтверждении Положения об
орrанизации п функчионировании Спортивной Школы Jtlb 1>>.

,Щоlс,tоdчuк - ltttuпpaKoB Юрuй - начсulьнuк Оmdела молоdеэюu, спорmа u
свжu с обtцеспвенноспtью УОМС

7. О перелаче муниципального имущества.
.Щоlсtаdчuк - Зuнковская Гапuна, начаlьнuк Управленuя мунuцttпальной
с о б с m ве н носm u ч, еuе7ьн blx оm ношен uй

8. О передаче муниципального имущества в управление МП <<Жилпщно-
коммунальное хозяйство Бэлць> с правом хозяйственного ведения.

!оtспаdчuк - Зuнковская Галuна, начапьнuк Управленuя мунuцuпапьной
с обсmве ннос m u u эемельн blx о tп Houle н uй

9. О возврате муниципального имущества из управления МП (Термогsз-Бэлць>> с
правом хозяйственпого введения на баланс примэрии

ДоlсцаDчuк - Зuнковская Гмuна, нача,lьнuк Управленuя мунuцuпмьной
собсmвенносrпu u земеjlьньlх оmноtлеtшй

10. О передаче муниципального предпрпятия <Термогаз-Бэлць> и муниципального
имущества в собствешность государства

,Щоtсэаdчttк - Зuнковская Галuна, начапьнuк Управленuя мунuцtlпапьной
собсmвенносmu u reмelbqblx оmношенuй

11. О вшесенип цзменения в решенпе Совета мупичшпця Бэлць ЛЪ 16/21 от
21,12.2020 года <<О возврате из оперативного упрдвлеttця Управления культуры

Приложение
ра мун. Бэлць'2{ 

zozt ,.
Повестка дня V внеочередного
заседания Совета муниципия Бэлць
от 2'7 .04.202l года



примэрип муп. Бэлць на баланс примэрии недвижимого имущества публичной
собственЕости).

!оtс,tаdчuк - Зuнковская Гапuна, начапьнuк Управленuя мунuцuпмьной
собсmвенносmu u,]е.uезьных оmноtuенuй

12. О внесении дополнений в прило2кение к решению Совета мун. Бэлць ЛЬ 14/б0 от
22.|2.20lб года "Об утверждении списка объектов мупиципальной
собственности, подлежащих приватизации" с пос"rедующими изменениями и
дополЕениями.

,Щоtслаdчuк - Зuнковскм Галuна, начаlьнrлк Управленuя ltунtttltlпальной
с обс mв е н н ос mu u,, e.|le,1 ь н bl х о m ноtuе н uй

13. О разрешении Ед списание зеленых насаждений, находящихся в оперативном
управлении Территориального военного центра Бэлuь.

!оклаdчuк - Зuнковская Гапuна, начаqьнuк Управленuя мунuцuпальной
собсrпвенносmu u земельных опношенuti

14. Об утвержлении в повой редакции п. 2 решения Совета мун. Бэлць Л! 3/37 от
25.0б.2019 года "О разрешении нд продажу муницппального имущества,
находящегося по ул. Мира, 47".

,Щокlаdчuк - Зuнковская Гаluна, начаlьнttк Управltенuя .|lунuцuпtL|ьноLi
собt mвенносrпu ч зе.|l?.1ьньtх оmноutенuй

15. О разрешенпи МП <Жилищно-коммунальное хозяйство Бэ.пць>> на продлепие
сpoкадействияДoгoBopанаймасПнаПoмещенпевяс/лoмe]
поул.].

Докцаёчuк - Зuнковская Гмuнц начмьнuк Управленuя .ьtунuцttпальной
с обс mв енн ос m u u з e.lle-,l ьн blx оrп но ше н ttй

1б, О рассмотрених обращения ООО <Studio-Dans-Maximum)), зарегистрировднное
в примэрии мун. Бэлць под ЛЪ 03-12/342 от 19.01.202l года.

Доlслаёчuк - Зuнковская Га.,luнL начсL|lьнuк Управленuя .ttунuцuпальной
собсmвенносmu ч Je чел bHbtx опношенuй

17. О внесении измененпй и дополнений в Положение об осуществлении торговой
деятельЕости на территории муниципия Бэлць в новой редакции, утверждённое
решением Совета мун. Бэлць Jl! 9/3 от 29.09.20lб г.

Докlаёчuк - Po.vtaHeHKo Наmаlья, начLlьнлtк Управ,lенtlя mорzовллt.
l8. О расторжекии договора найма Л! 48/20l0 от 21.01.20l1 г.

Доtслаёчuк - Бацан Вumаzuй, начь,tьнuк Юрttduческоzо уtlравленuя,
19. О рассмотренип обращения ОО Футбольный клуб <FС Аrsепаl Bilfi> от

06.04.2021 года с дополнением от 20.04.202l года.
,Щоtслаdчuк - Ба,tан Вttmаluй, начальнuк Юрttduческоzо у,правленuя,

20. Об инициировации процедур публичных консультаций с грая(дапским обществом
в процессе принятия решения <<О присвоенип зваяия <<Почетный rражданин
муницппия Бэлць>> г-ну Симак Вячеславу>>.

,Щоtслаdчuк - ,Щовzонь ЛюDмшла, начсиьнuк Управленuя пуб,пuчноzо

аd.мuнuсmрuрованuя.

опвеmы dля уtпвеDuсdепuя:
21. Об утвержлении ответа на обращение SRL ,,Datario" N9 169 от 07.04.2021 г.,

зарегистрировапное в прим}рии под Jф 03-1l/2551 din 13.04.202l г.

,Щоuаdчuк - Русу В ера, начаlьнuк Главноzо фttнансово,эконо,|шческоzо
управленuя.

22. Об утвержлении ответа па обращение Секретариата Парламента РМ }iЪ DPA-U-
бб3121 от 24.03.2021 г., за егистрированное в примэрии под М U-474l23 от
29.03.202l r.

,ЩокuаDчuк - Граmu Васtlлuй, zлавньtй спецuмuсm Управленuя комцlунLцьноzо
хозяiсtпво.



23. об утвержлении ответа яа обращение Бюро адвокатов Бэлць адвоката г-на
Юлиана Пачурка от 30.03.202l г., зарегистрированное в примэрии под Л} 03-
l8/2293 din 01.04.202l г.

!окlаdчuк - Бааан Вttmаlчй, начаlьнuк Юрuduческоzо l,правленuя,

24. Вопросы и запросы советников.


