
Информация о ходе исполнения
распоряжения примара J\Ъ 257 от |З.\2.2021

кОб организации ярмарки в зимние пр€}здники 202|-2022 на
территории мун. Бэлць>

В канун Новогодних пр€вдников в целях создания праздничной
атмосферы и благоприятных условий жителям и гостям муниципия Бэлць,
ежегодно проводится ярмарка на площади В. Александри и ул.
Индепенденцей. На основании решения Совета мун. Бэлць J\9 |7l8 от
10.|2.2021 (Об организации новогодней ярмарки и мест отдыха и

развлечений на площади им. В. Александри, ул. Индепенденцей и ул. Ф.
f,остоевского)) и распоряжения примара J\Гч 257 от |З.|2.2021 (Об
организации ярмарки в зимние пр€вдники 202|-2022 на территории мун.
Бэлць> была организована ярмарка с привлечением коммерсантов
принимающих активное участие. (практически ежегодно)

На центральной площади установлены домики для ре€Lлизации
продукции собственного производства, установлены аттракционы <<Луна-

парк) и <Ледовый каток>.
В примэрию мун. Бэлць поступило 31 заявление для участия в

новогодней ярмарке. Рассмотрев з€uIвления и при н€lJIичии полного пакета
документов, с соблюдением Закона М2З1 от 23.09.2010 (О внутренней
торговле> и Положения о местной торговле, для участия в ярмарке получили
торговые места:

о 4 коммерсантадля продажи ёлок;
о 16 коммерсантов для ре€Lлизации продукции собственного

производства (3 коммерсанта по 2 торговых места);
Реализация ёлок производилась гостям и бельчанам в ассортименте в

период с 17.12.202Iг. по З1,.|2.212lг, который позволила полностью
обеспечить всех желающих приобрести ёлки для новогоднего прzвдника.

2Т,|2.202l сотрулники Управления торговли, Инспектората полиции,
Управления по Чрезвычайным ситуациям, Национального Агентства по
Безопасности пищевых продуктов, Полка Патрулирования <Nord> и
сотрудники Военного подразделения 1003 Генерального Инспектората
Карабинеров участвов€Lли на совещании совместно с экономическими
агентами, которым были даны разъяснения коммерсантам по соблюдению
требований указанных в распоряжении J\b257 от |З.12.2021r. Также на
совещании руководитель Отдела здравоохранения рассказала о требованиях
по соблюдению мер защиты от распространения вируса SARS-CoV-2,
которые должны соблюдаться коммерсантами и посетителями ярмарки с

учётом пункта 2 Постановлеция Национальной Чрезвычайной Комиссии
Общественного здоровья Jф б7 от 21 .I2.202l. Представитель Управления по
Чрезвычайным ситуациям выд€Lл на руки коммерсантам памятку под роспись,
не допускать продажу взрывоопасных и пиротехнических изделий.



В связи с изменениями в Постановлении Национальной Чрезвычайной
Комиссии Общественного здоровья Jф67 от 21 .12,202Тг. предусматривающее

размещение продуктовых киосков на расстоянии минимум 5 метров между
ними и с целью соблюдения эпидемиологических требований пожарной
безопасности, были внесены изменения в вышеук€lзанном решении мун.
Совета и распоряжении примара решение мун. Совета Ns19/16 от
24.|2.2021 и в распоряжение примара JФ2б9 от 27.|2,2021г. с разработкой
новой схемы.

Все домики были расставлены согласно требованиям Национальной
Чрезвычайной Комиссии Общественного здоровья и схеме и каждый
коммерсант получил новую схему размещения торговой единицы.

Отрадно отметить что в период с 20.12.2021 по З|.1,2.2021 средство
массовой информации в своих репортажах подчеркив€Lпи красочность
данного праздника отмечая культуру обслуживания, ассортимент
продовольственной группы товара (качество извара, шашлыка, шаурмы,
большой ассортимент домашней выпечки и турецких сладостей и другие
продукты питания) включая местного производителя АО<Бельцкий
Хлебокомбинат>.

Сотрулники Управления торговли ежедневно осуществляли надзор по
соблюдению требованиям укЕванных в распоряжении JYs257 от 13.12.202|,
во исполнение Закона Ns231 от 2З.09.2010 кО внутренней торговле) и
Положения о местной торговле - решение мун. Совета J\Ъ17l3 от 10. |2.2021г..

В настоящее время торговые единицы, которые ре€Lлизуют продукты
собственного производства осуществляют торговую деятельность до
14.0t ,2022г,, комlrлекс аттракциона <Луна-паркD работает до 0|.0З.2022г. и
Ледовый каток работает также до 01 .03.2022г.

Начальник Управления торговли Романенко Н.И.


