
REPUBLICA MOLDOVA                                                                РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

PRIMĂRIA M. BĂLŢI                                                             ПРИМЭРИЯ М. БЭЛЦЬ 

 

 

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

№ 92  

от 07.04.2022  

 

«О закрытии движения автотранспорта 

по полосам по ул. Штефана чел Маре 

от ул. 31 Августа до ул. Н. Тестемицану» 

 

В соответствии с п. i) ч. (1) ст. 29 Закона Республики Молдова о местном 

публичном управлении № 436-XVI от 28.12.2006 года, ст. 5 Закона об 

автомобильных дорогах № 509-XIII от 22.06.1995 года, ст. 16 Закона о 

безопасности дорожного движения № 131 от 07.06.2007 года, обращением МП 

«ДРСУ Бэлць» № 03-12/2410 от 06.04.2022 с просьбой ограничить движение 

автотранспорта по ул. Штефан чел Маре от перекрестка с ул. 31 Августа до 

перекрестка с ул. Н. Тестемицану на время проведения ремонтных работ, в 

целях обеспечения безопасности дорожного движения, - 

1. Закрыть, по полосам, движение всех видов транспортных средств по 

ул. Штефана чел Маре от перекрестка с ул. 31 Августа до перекрестка с  

ул. Н. Тестемицану, на период проведения работ по ремонту дорожного 

покрытия, начиная с 9 часов 00 минут 07.04.2022 года до 00 часов 00 минут 

23.04.2022 года. 

         2. МП «ДРСУ Бэлць» (госп. Самусь О.В.): 

- установить дорожные знаки, информационные панно и ограждающие 

элементы для обеспечения безопасности дорожного движения на участках 

дорог, на которых выполняются ремонтные работы. 

         3. Инспекторату полиции Бэлць и Управлению патрулирования «Норд» 

НИОБ: 

- обеспечить движение транспортных средств в соответствии с требованиями 

правил дорожного движения, на период проведения ремонтных работ по  

ул. Штефан чел Маре от перекрестка с ул. 31 Августа до перекрестка с  

ул. Н. Тестемицану. 

         4. Управлению менеджмента документов и по связям с 

общественностью: 

- обеспечить уведомление населения об изменениях в схемах движения 

автотранспорта путем размещения соответствующей информации на сайте 



примэрии мун. Бэлць и предоставления ее средствам массовой информации, 

осуществляющим свою деятельность на территории муниципия Бэлць. 

         5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.  

 

 

 

 

 

  Примар мун. Бэлць                                 Николай Григоришин  
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