
REPUBLICA MOLDOVA
рRIмДRIл м. BALTI

рЕспуБликл мо,lIдовА
ПРИМЭРИЯ М. БЭЛЦЬ

DISРОZIТIЛ PRIMARULUI

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРЛ
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О созыве VII внеочередного заседания
Совета мl,ниципия Бэлць.

В соответствии со ст. 16, ч. (2), (3), (5) закона Республики Молдова J'(! 436-XVI от
28.12.2006 г. <О местном публичяом управлении). -

1. Созвать VII внеочередное заседание Совета муъиципия Бэлць 04 шоня 2021 г., в
10.00 часов в актовом зале муниципмьного .Щворца культуры (ул. Ф. .Щостоевского,
24), с повесткой дня согласно приложению.

2. Управлению публичного администрировztния:
а) подготовить редомления для советников о созыве заседания Совета

муниципия Бэлць с указаЕием даты, времени и места заседания, порядка
ознtlкомления советников с проектами решений и ответов на обращения к
Совету, закJтючениями специализированных комиссий, обоснованиями
управлений, отделов служб примэрии.

Ь) довести до сведения жителей муниципия Бэлць повестку дня заседания
Совета посредством её публикации на официа,тьной странице примэрии
www.balti.m ра:}мещения в информационном центе в каб. 1 14 примэрии.

с) оказать содействие в организации и проведении заседаний
специализированньD( консультативных комиссий Совета муниципия Бэлць.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. секретаря
Совета муниципия Бэлць г-жу Анжелину Черногал.

И. о. примара мlтrиципия Бэл

соzласовано:

И. о. секретаря Совета мун. Бэ

начальник
Юридического управления
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Повестка дня VII внеочередного
заседания Совета муниципия Бэлць
от 04.06.202l года

1. О внесепии пзменений п дополнений в решеяие Совета мун. Бэлць Л! 15/1 от
10.12.2020 г. <Об утверждении мувиципального бюджета Бэлць на 2021 год>.

,Щоклаdчuк Русу Ве ра, н ачаltьнuк Главн ozo фuнан сово-экономuче с ко2о

управленuя.
2. О распределении финансовых средств из утвержденного Резервного Фонда

муниципального бюджета 2021 года.
,ЩокLtаdчuк - Русу Вера, начаqьнuк Гllавноzо фuнансово-экономuческоzо
управленlм.

3. О выдвпжеЕии кандидатур в члены участковых избирательных бюро.
,Щокпаdчuк - Черноzаl Днэtсе.\uна, u. о. секреmаря Совеmа .uун. Бэлць

4. Об 1"твержлении струкryры, пределыlой численпости и органиграммы
публичного медико-санитарного учреждения <<Сепtrчl Stomatologic Municipal
ВйltЬ).

!окпаdчuк - Сuuuонuка Вера, за|tеспumель ?лавлlо?о врача ПМСУ кСепtrul
S tоtпаtоlо gic Мuп ic ipal Bdl|i >

5. Об }"гвер2цдении тарпфных списков rryбличного медико-санитарного
учреllцения <<Centrul Stomatologic Municipal Вйl{Ь на 202l r., бизпес-плана на
2о2| l.

!окпаdчuк - CtлluoHuKa Вера, зLuесmumель ?лавно?о врача ПМСУ кСепtrul
Stomatologic Мuпiсiраl Bdl|i >

б. О вяесении иfменения в решение Совета пrун. Бэлць J\! 9124 от 26.04.2018 года
<Об утвержлении договора найма>t.

!ок,tаdчuк - Кябуру Таmьяна, управляюlцая МП кЖКХ Бэлць>.
7. Об уполпомочивании IIсполпяющего обязанности прпмара мун. Бэлць г-на

Николая Григоришияа подписать договоры купли-продажи, передачи-
по"цления квартир в частIrую собственность.

,Щоt<"паdчuк - Кябуру Таmьяна, управляюlцая МП кЖКХ Бэлцьll.
8. О санитарной вырубке и омоложении зеленых насаждений, не входящих в

лесной фонд.
,Щокпаdчuк - Граmu Евzеltuя, zлавньtй спецuаrluсm Управленuя коммунацьноzо
хозяйсmва.

9. О предварительном разрешенци МП ,,Direc{ia Repara{ii 9i Constгuc{ii Drчmuri
B5l{i" на закупкт товарно-материальных ценностей и услуг на 2021 год.

,Щок,tаdчuк XttapHbtй Юрuй, ad-ttuHucmpaпop МП <!РСУ Бэ.пць>.

l0.0 подтверждеrrии аудиторского общества для проведения обязательного аудпта
годовой финапсовой отчетцости на муняципальном предприятии rrDirес{iа
Repara{ii qi Construc(ii Drumuri Вil{i".

Доtэ,lаdчuк - X|,lapHbtй Юрuй, аdмuнuсmраmор МП к!РСУ Бэлць>.
11. Об утвержлении мирового соглашения.

!оlс,tаdчuк Бапан Вulпапuй, начапьнuк ЮрuOuческоzо управленuя.
12. Об утвержлении персоналыlого состава Административного совета МП

<<Aprovizionare>.

.Щоlспаdчuк Бапан Вum апuй, l t ачапьн uK Юрud чческоzо управл енuя.
13. Об J"гвержлении персонального состава Административного совета МП

<<Гостиница <<Бэлць>r.

!окпаdчuк - Ба,tан Вumапuй, начсьlьtluк Юрuduческоzо управленuя.



Инttлорлtацuu:
25. Информация по продапным лотам на аукциоце <(с молотка) по продаже

},ryниципальпого пмущества от 22.12.2020 r о да.
!окlаdчuк Зultковская Гаquна, ttачапьнuк Управленuя мунuцuпаlьной
собсmвенносmu u зс-:.lе.lьных оmноulснuй

14. Об утвержлении персонального состава Административного совета МП
<<Благоустройство и Озеленение Бэлць>>.

!ошаdчuк - Бман Вumаluй, начальнuк Юрudчческоzо управленuя,
15. Об утвержлении персонального состава Администратпвного совета МП

<<Жилищно-коммупдльпое хозяйство Бэлць>>.

lоклаdчuк - Бман Вumа|uй, ttачааьнuк Юрuduческоzо управленuя.
1б. Об утвержлепии персонального состава Административного совета МП I_(eHTp

обучепия языкам <<Limba noastri)).
,Щоlспаdчuк - Балан Вuпаluй, начаttьнuк Юрudчческоzо управленuя,

17. Об утвержлепии персонального состава Администратцвпого совета МП
<<Архитекryрно-плапировочное Бюро>.

,Щошаdчuк - Ба,lан Вuпаluй, нача,lьнuк Юрuduческоzо управленuя,
18.0 назначении представителя Совета мупиципия Бэлць в судебных пнстаIfциях

(П. Оборочан).
,Щокпаdчuк - Бапан Вumаluй, ttача,tьнuк Юрudчческоzо управленuя.

19. О назначенIlи представителя Совета муниципия Бэлць в судебных пнстанцtlях
(А. Гылкэ).

,Що lc,t ad ч uK - Б a,t а tl В utп ац u й, t ! ач a|lb н u к Юр ud uч е с ко z о управл е н uя.

20. Об инициировании процедур публичных консультаций с гражданским обществом
в процессе припятпя решенIlя <<О присвоении званпя <<Почетпый грая(данIrн
муниципия Бэлць>> г-ну Петухову Борису (посмертно)>.

!оклаdчuк - Черемуul ,Щанuела, u.о. начагlьнuка Управленuя публuчноzо
аd,uuнuсmрuрованttя

21. Об ипициировании процедур rryбличвых коrrсультацпй с граrrцанским обществом
в процессе принятия решения <<О присвоении звания <<Почетный гражданин
муниципия Бэлць>> г-ну Скрябину Тимофею>.

,Щоl:,tаdчuк , Чере-tlуut !анuела, u,о. начаqьtпlка Управ.пенuя публuчноzо
аdlruнuсmрuрованuя

22. Об иницишровании процедур публичных консультаций с гражданским обществом
в процессе принятия решенпя <О присвоении зваttия <<IIочетный гражданин
мунпципия Бэлць>> г-ву Щпсарь Грнгорию (посмертно)>.

,Щок,tаdчuк Череltуtu ,Щанuе"lа, u.o. нач(L,lьнuка Управ.lенuя публuчноzо
аdлluнuспрuрованuя

23. О внесении изменения в решение Совета мун. Бэлць Nр 5l|9 от 27.04.2021 г. <Об
иltициировапии процедур публичных консультаций с гращданскпм обществом
в процессе принятпя решения <<О присвоении зваяия <Почетный граждациII
муниципия Бэлць> г-пу Симак Вячеславу>.

,Щоtсlаdчuк Чере,муul,Щutueла, u,о. ачculb+uKa Управленuя публuчноzо
аd-uuнuсmрuроваltuя

24. Об утвержлении в новой редакции приложения .}lЪ l к решению Совета мун.
Бэлць М 4/36 от 25.07.2019 г. <<Об утверждении струкryры, предельной
численпости и орfаниграммы примэрии муниципия Бэлць>>,

.Щокzаdчttк - Чо-чан Марuя, ttачаlьнuк Каdрово?о управленuя

26. Вопросы и запросы coвeтHllкoB.


