
   

REPUBLICA MOLDOVA                                                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  
 PRIMĂRIA M. BĂLŢI                                                                              ПРИМЭРИЯ М. БЭЛЦЬ  

________________________________________________________________________________ 

    

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА  

 

   № 115  

от 20.04.2022  

 

О внесении изменений в распоряжение примара мун. Бэлць 

№ 267 от 18.12.2020 г. «О проведении процедур публичных 

консультаций с гражданским обществом в процессе принятия 

решения «Об утверждении Положения о порядке производства текущего 

ремонта кровли домов муниципального жилищного фонда мун. Бэлць»» 

 

В соответствии со ст. 11, ч. (1) Закона РМ о прозрачности процесса принятия решений 

№ 239-XVI от 13.11.2008 г., Закона о доступе к информации № 982-XIV от 11.05.2000 г., ст. 14, 

ч. (2) п. z1) Закона о местном публичном управлении № 436-XVI от 28.12.2006 г., Закона о 

разрешении выполнения строительных работ № 163 от 09.07.2010 г., Постановлением 

Правительства «О механизме публичных консультаций с гражданским обществом в процессе 

принятия решений» № 967 от 09.08.2016 г., решением Совета муниципия № 6/49 от 27.10.2011 

года «Об утверждении тарифов на наем квартир, техническое обслуживание и ремонт жилых 

домов и систем инженерного оборудования (водоснабжения, водоотведения, электроснабжения 

и теплоснабжения)», решением Совета муниципия № 4/13 от 29.03.2022 года «О внесении 

изменений в решение Совета мун. Бэлць № 15/7 от 10.12.2020 г. «Об инициировании 

процедуры публичных консультаций с гражданским обществом в процессе принятия решения 

«Об утверждении Положения о порядке производства текущего ремонта кровли домов 

муниципального жилищного фонда мун. Бэлць»», - 
 

1. Внести в распоряжение примара мун. Бэлць № 267 от 18.12.2020 г. «О проведении 

процедур публичных консультаций с гражданским обществом в процессе принятии 

решения «Об утверждении Положения о порядке производства текущего ремонта 

кровли домов муниципального жилищного фонда мун. Бэлць» следующие 

изменения: 

1.1.  в п. 1 распоряжения: 

- срок «02.06.2021 г. – 27.07.2021 г.» заменить на «09.05.2022 г. – 04.08.2022 г.». 

1.2.  в п. 2, 4 распоряжения заменить словосочетание «г-жу Бурлаку Е.С. главного 

специалиста Управления коммунального хозяйства» на словосочетание «г-жу Чирков 

Алла, главного специалиста Отдела контроля качества и объёмов оказываемых 

публичных услуг УКХ». 

1.3. в п. 4 распоряжения: 

- срок «до 02.06.2021 г.» заменить на «до 09.05.2022 г.»; 

- срок «до 23.06.2021 г.» заменить на «до 17.07.2022 г.»; 

- срок «до 27.07.2021 г.» заменить на «до 04.08.2022 г.». 

2.   Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 
 

 

 

Примар мун. Бэлць                                                                                        Николай Григоришин  

 
 

 

 



Приложение 

к распоряжению примара 

№ 115 от 20.04.2022г.  

 

 

Список заинтересованных сторон, 

С которыми будут проводиться консультации по проекту решения Совета мун. Бэлць 

«Об утверждении Положения о порядке производства текущего ремонта кровли домов 

Муниципального жилищного фонда мун. Бэлць» 

 

№ 

п/п 

   Заинтересованные стороны Фамилия, имя 

 Руководителя 

Сфера деятельности 

1. Примар мун. Бэлць Григоришин Н.Н. Местное публичное управление 

2. Заместитель примара мун. Бэлць Шмульский Г.Л. Местное публичное управление 

3. Секретарь Совета и муниципия Бэлць Сердюк И.М. Местное публичное управление 

4. Управление коммунального хозяйства Зинковский В.И. Местное публичное управление 

5. Главное финансово-экономическое 

управление 

Руссу В. Местное публичное управление 

6. Юридическое управление Балан В.М. Местное публичное управление 

7. Отдел по государственным закупкам Черемуш Л Местное публичное управление 

8. Управление муниципальной 

собственности и земельных 

отношений 

Попа А. Местное публичное управление 

9. МП «ЖКХ Бэлць» Кябуру Т. Управляющий  

МП «ЖКХ Бэлць» 

10. МП «ЖКХ Бэлць» Сердешнюк Э. Начальник ЮО 

МП «ЖКХ Бэлць» 

11. МП «ЖКХ Бэлць» Шелковникова Т. Зам.гл.бухгалтера 

МП «ЖКХ Бэлць» 

12. МП «ЖКХ Бэлць» Ферфецкая А. Начальник фин.-экон.отдела 

МП «ЖКХ Бэлць» 

13. МП «ЖКХ Бэлць» Вербанова О.Г. И.о начальника производ.-

тех.отдела МП «ЖКХ Бэлць» 

14. МП «ЖКХ Бэлць» Порческу А. Инженер по проектно-сметной 

работе МП «ЖКХ Бэлць» 
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