
      REPUBLICA MOLDOVA                                   РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

PRIMĂRIA m.BĂLŢI                                     ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 
 

_____________________________________________________________________________ 

    

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА  

 

   № 195  

от 16.06.2022  
 

 

Об уполномочивании констатирующих 

субъектов Управления коммунального хозяйства, 

Управления культуры, Управления торговли  

в составе Главного финансово-экономического  

Управления, Главного Управления архитектуры,  

градостроительства и земельных отношений 

 

 

В соответствии со ст. 29 ч.(1) лит. m1) Закона РМ № 436 - XVI от 28.12.2006 г. «О 

местном публичном управлении», Кодекса о правонарушениях № 218 - XVI от 24.10.2008 

г. и решением Совета мун. Бэлць №1/20 от 23.02.2021 г. «Об утверждении Положения о 

констатации административных правонарушений констатирующими субъектами местного 

публичного управления и констатирующими субъектами публичной службы 

коммунального хозяйства на территории муниципия Бэлць и образца протокола 

правонарушений в новой редакции»,-  
 

1. Наделить полномочиями по констатации административных правонарушений в   

области коммунального хозяйства, в сфере культуры, торговли, архитектуры и 

градостроительства, земельных отношений и рекламы следующих служащих 

Управления коммунального хозяйства, Управления культуры, Управления торговли 

в составе Главного финансово-экономического Управления, Главного Управления 

архитектуры, градостроительства и земельных отношений: 

    -     главного  специалиста Управления коммунального хозяйства - Чернову Ольгу; 

    -     главного  специалиста Управления коммунального хозяйства - Чемыртан Леонида; 

    -     и.о. начальника Управления культуры - Оуш Александра; 

    -  главного специалиста Управлении торговли в составе Главного финансово-

экономического   Управления - Постолаки Викторию; 

    -  главного  специалиста Управлении торговли в составе Главного финансово-  

экономического      Управления  - Лунгу Диану;  

    -  главного специалиста Управления архитектуры и градостроительства в составе 

Главного Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений - 

Дамиан Игоря; 

    -  главного специалиста Управления архитектуры и градостроительства в составе 

Главного Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений - 

Маевского Сергея; 

    -  начальника Службы рекламы в составе Главного Управления архитектуры,  

градостроительства и земельных отношений -  Михайлову Ирину; 

-  главного специалиста Службы рекламы в составе Главного Управления архитектуры,   

градостроительства и земельных отношений - Черногал Георге. 

  



2. Констатацию административных правонарушений осуществлять согласно решения 

Совета мун. Бэлць № 1/20 от 23.02.2021 г. «Об утверждении Положения о констатации 

административных правонарушений констатирующими субъектами местного 

публичного управления и констатирующими субъектами публичной службы 

коммунального хозяйства на территории муниципия Бэлць и образца протокола 

правонарушений в новой редакции». 

 

3. Признать утратившим силу распоряжения примара № 175 от 20.09.2021г. «Об 

уполномочивании констатирующих субъектов Управления коммунального хозяйства, 

Управления культуры, Управления торговли, Управления архитектуры и 

градостроительства, Службы рекламы» и  № 117 от 21.04.2022 г. «О внесении изменений 

в распоряжение примара № 175 от 20.09.2021г. «Об уполномочивании констатирующих 

субъектов Управления коммунального хозяйства, Управления культуры, Управления 

торговли, Управления архитектуры и градостроительства, Службы рекламы».  

 

4.  Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примар мун. Бэлць                                                       Григоришин Н.Н. 
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