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

 

 

DISPOZIȚIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

№ 120  

от 22.04.2022 

 

 

О созыве VI внеoчередного заседания  

Совета муниципия Бэлць. 

 

 

       В соответствии со ст. 16, ч. (2), (3), (5) закона Республики Молдова № 436-XVI от 

28.12.2006 г. «О местном публичном управлении», -      

 

1. Созвать VI внеочередное заседание Cовета муниципия Бэлць 29 апреля 2022 г., 

в 10.00 часов в зале заседаний примэрии (пл. Индепенденцей, 1), c повесткой дня 

согласно приложению. 

 

2. Управлению публичного администрирования: 

a) подготовить уведомления для советников о созыве заседания Совета 

муниципия Бэлць с указанием даты, времени и места заседания, порядка 

ознакомления советников с проектами решений и ответов на обращения 

к Совету, заключениями специализированных комиссий, 

обоснованиями управлений, отделов служб примэрии. 

b) довести до сведения жителей муниципия Бэлць повестку дня заседания 

Совета посредством её публикации на официальной странице примэрии 

www.balti.md, размещения в информационном центре в каб. 114 

примэрии. 

c) оказать содействие в организации и проведении заседаний 

специализированных консультативных комиссий Совета муниципия 

Бэлць. 

 

3. Управлению культуры обеспечить звуковое сопровождение заседания Совета 

муниципия Бэлць. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на секретаря Совета 

 муниципия Бэлць г-жу Сердюк Ирину. 

 

 

 

 

 

Примар муниципия Бэлць                                          Николай Григоришин 

  

 

 

 

 

 

http://www.balti.md/


 

Приложение 

к распоряжению примара мун. Бэлць 

№ 120 от 22.04.2022 г. 

Повестка дня VI внеочередного 

заседания Совета муниципия Бэлць 

от 29.04.2022 года 

 

1. О внесении изменений и дополнений в решение Совета мун. Бэлць № 17/1 от 

10.12.2021 г. «Об утверждении муниципального бюджета Бэлць на 2022 год». 

Докладчик – Русу Вера, начальник Главного финансово-экономического 

управления. 

2. О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципия Бэлць № 9/3 от 

25.12.2007 г. «Об утверждении Положения о порядке формирования и 

использования резервного фонда примэрии муниципия Бэлць». 

Докладчик – Русу Вера, начальник Главного финансово-экономического  

управления. 

3. О распределении финансовых средств из утвержденного резервного фонда 

муниципального бюджета 2022 года. 

Докладчик – Русу Вера, начальник Главного финансово-экономического 

управления. 

4. Об утверждении отчета об исполнении муниципального бюджета Бэлць за 2021 год. 

Докладчик – Русу Вера, начальник Главного финансово-экономического 

управления. 

5. Об утверждении денежной нормы для организации бесплатного питания учащихся 

5-12 классов из социально-незащищенных семей в гимназиях и лицеях мун. 

Бэлць». 

Докладчик – Юрченко Ольга, заместитель начальника Управления 

образования, молодёжи и спорта. 

6. О внесении изменений в решение Совета мун. Бэлць № 6/13 от 08.11.2007 г. «О 

создании Кризисного семейного центра «Sotis»», с последующими изменениями и 

дополнениями. 

Докладчик – Илко Оксана, директор Кризисного семейного центра «Sotis». 

7. О создании Социальной службы «Детский дом семейного типа на основе семьи 

_______ (жена - _______, муж - _________)» в рамках Главного Управления 

Социального Обеспечения и Защиты Семьи». 

Докладчик – Мунтяну Вероника, начальник Главного управления социального 

обеспечения и защиты семьи. 

8. О внесении изменений в решение совета мун. Бэлць № 1/3 от 27.03.2019 г. «Об 

утверждении Механизма о порядке предоставления услуг питания в виде обедов 

для социально-уязвимых категорий лиц муниципия Бэлць». 

Докладчик – Мунтяну Вероника, начальник Главного управления социального 

обеспечения и защиты семьи. 

9. Об инициировании процедур публичных консультаций с гражданским обществом 

в процессе принятия решения «Об утверждении механизма предоставления 

социальной дисконтной карты «Забота о бельчанах» для некоторых социально-

уязвимых категорий граждан». 

Докладчик – Мунтяну Вероника, начальник Главного управления социального 

обеспечения и защиты семьи. 

10. Об утверждении Соглашения о сотрудничестве между Центром непрерывного 

образования в избирательной сфере при Центральной избирательной комиссии и 



административно-территориальной единицей муниципием Бэлць, 

представленным Советом муниципия Бэлць. 

Докладчик – Чемыртан Виорика, заместитель начальника Управления 

менеджмента документов и по связям с общественностью. 

11. О купле-продаже, передаче-получении квартир жилищного фонда мун. Бэлць в 

частную собственность. 

Докладчик – Кябуру Татьяна, управляющая МП «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Бэлць. 

12. О внесения изменения в решение Совета мун. Бэлць № 11/68 от 31.07.2018 года «О 

выделении в наем квартиры № ____ по ул. __________ ________________________». 

Докладчик – Кябуру Татьяна, управляющая МП «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Бэлць. 

13. Об утверждении изменения в решении комиссии по приватизации № 21 от 

29.06.1994 года. 

Докладчик – Кябуру Татьяна, управляющая МП «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Бэлць. 

14. Об утверждении изменения в решении комиссии по приватизации № 200 от 

13.08.1997 года. 

Докладчик – Кябуру Татьяна, управляющая МП «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Бэлць. 

15. Об утверждении изменения в решении комиссии по приватизации № 269 от 

06.01.1999 года. 

Докладчик – Кябуру Татьяна, управляющая МП «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Бэлць. 

16. Об утверждении изменения в решении комиссии по приватизации № 169 от 

18.12.1996 года. 

Докладчик – Кябуру Татьяна, управляющая МП «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Бэлць. 

17. О внесении изменения в приложение № 4 к решению Совета муниципия Бэлць № 

16/56 от 21.12.2020 г. «Об утверждении уставных документов М.П. «Гостиница 

Бэлць»». 

Докладчик – Балан Виталие, начальник Юридического управления. 

18. О внесении изменения в решение Совета муниципия Бэлць № 7/13 от 04.06.2021 г. 

«Об утверждении персонального состава Административного совета М.П. 

«Гостиница Бэлць»». 

Докладчик – Балан Виталие, начальник Юридического управления. 

 

Ответы для утверждения: 

19. Об утверждении ответа на обращение ___________________, зарегистрированное в 

примэрии мун. Бэлць под № ____________ от ______________. 

Докладчик – Зинковский Вячеслав, начальник Управления коммунального 

хозяйства. 

20. Об утверждении ответа на обращение советника мун. Бэлць г-на С. Бурлаку № 155 

от 08.04.2022, зарегистрированное в примэрии мун. Бэлць под № 03-03/2445 от 

08.04.2022 г. 

Докладчик – Зинковский Вячеслав, начальник Управления коммунального  

хозяйства. 

 

Информации: 

21. Информация об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

муниципия Бэлць на 2021-2025 годы. 



Докладчик – Русу Вера, начальник Главного финансово-экономического 

управления. 

 

22. Вопросы и запросы советников. 
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