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PRIMĂRIA M. BĂLŢI                                                                  ПРИМЭРИЯ М. БЭЛЦЬ 

 

 

DISPOZIŢIA  PRIMARULUI 

 РАCПОРЯЖЕНИЕ  ПРИМАРА 

                                                           № 155                                                       (перевод) 

                                                             от 25.05.2022     

 
         О создании рабочей группы для обследования 

качества восстановления мест разрытий  

МП Режия «Апэ-канал-Бэлць»     

 

На основании ч. (2) ст. 14 пункта j1) Закона Республики Молдова «О местном 

публичном управлении» № 436-XVI от 28.12.2006 года, Закона Республики Молдова «О 

публичной услуге водоснабжения и канализации» № 303 от 13.12.2013 года, Закона 

Республики Молдова «О внесении изменений и дополнений в Закон об автомобильных 

дорогах № 509-XIII от 22 июня 1995 года» № 85 от 7 июля 2011 года и обращения                     

МП «ДРСУ Бэлць» зарегистрированного под № 03-13/3169 от 16.05.2022 года, - 

 

1. Назначить рабочую группу для обследования качества восстановления мест 

разрытий на сетях водоснабжения после ремонтных работ проводимых МП Режия «Апэ-

канал-Бэлць», указанных в обращении МП «ДРСУ Бэлць» зарегистрированного под № 03-

13/3169 от 16.05.2022 года, в составе: 

Председатель рабочей группы:  - г-н Николай Григоришин, примар муниципия Бэлць; 

Зам. председателя рабочей группы: - г-н Вячеслав Зинковский, начальник Управления 

коммунального хозяйства примэрии мун. Бэлць; 

Секретарь рабочей группы: – г-жа Алла Чиркова, главный специалист начальник Отдела 

контроля качества оказания поставляемых услуг Управления коммунального хозяйства 

примэрии мун. Бэлць; 

Члены рабочей группы:  

- г-жа Алла Лэтяну, начальник Отдела контроля качества оказания поставляемых услуг 

Управления коммунального хозяйства примэрии мун. Бэлць;  

- г-н Михаил Главаль, главный специалист Отдела контроля качества оказания 

поставляемых услуг Управления коммунального хозяйства примэр мун.Бэлць; 

 - г-н Николай Корниец, председатель Специализированной консультативной комиссии по 

муниципальному хозяйству, управлением имуществом и защите окружающей среды; 

  - г-н Сергей Журавец, администратор МП «ДРСУ Бэлць»; 

  - г-н Роман Пелин, администратор МП Режия «Апэ-канал-Бэлць» в процессе ликвидации; 

2. Рабочей группе в месячный срок с момента публикации данного распоряжения, 

представить результаты обследования и в случае выявления нарушений, представить 

варианты их устранения.  

3. Контроль выполнения  настоящего  распоряжения  оставляю за собой. 
 

 

 

 

Примар мун. Бэлць                                                               Николай Григоришин  
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