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

 

 

DISPOZIȚIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

           

     № 198  

   от 21.06.2022  

 

 

О созыве IX oчередного заседания  

Совета муниципия Бэлць. 

 

 

 

       В соответствии со ст. 16, ч. (1), (3), (5) закона Республики Молдова № 436-XVI от 

28.12.2006 г. «О местном публичном управлении», -      

 

1. Созвать IX очередное заседание Cовета муниципия Бэлць 28 июня 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. 

 

 

 

И.о. примара муниципия Бэлць                                      Татьяна Дубицкая 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.balti.md/


Приложение 

к распоряжению примара мун. Бэлць 

№ 198 от 21.06.2022  

Повестка дня IX очередного 

заседания Совета муниципия Бэлць 

от 28.06.2022 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 распределении финансовых средств из утвержденного резервного фонда 

муниципального бюджета 2022 года. 

Докладчик – Русу Вера, начальник Главного финансово-экономического 

управления. 

3. О внесении изменений в решение Совета мун. 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. 

4. Об утверждении Плана действий по устранению недостатков, обнаруженные Счетной 

Палатой РМ в соответствии с Решениями № 11 и №12 от 31.03.2022. 

Докладчик – Русу Вера, начальник Главного финансово-экономического  

управления. 

5. Об освобождении физических лиц от уплаты налога на недвижимое имущество на 

2022 год.  

Докладчик – Ткач Римма, начальник Управления по сбору местных налогов и  

сборов. 

6. О санитарной вырубке и омоложении зелёных насаждений, не входящих в лесной 

фонд. 

Докладчик – Грати Василе, главный специалист Управления коммунального  

хозяйства. 

7. О разрешении на возврат муниципального имущества из управления МП 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Бэлць»  с правом хозяйственного ведения на 

баланс примэрии, с последующей передачей в управление МП «Дорожно-ремонтное 

строительное управление Бэлць» с правом хозяйственного ведения. 

Докладчик – Маковский Иван, и.о. начальника Главного управления 

архитектуры, градостроительства и земельных отношений. 

8. О возврате муниципального имущества из хозяйственного ведения МП «Жилищно-

коммунальное хозяйство Бэлць» и внесении изменений и дополнений в приложение 

№ 2 к проекту концессионного договора, утвержденного решением Совета 

муниципия Бэлць № 8/29 от 26.09.2013 года «Об утверждении проекта договора о 

передаче в концессию очистных сооружений мун. Бэлць компании «Glorin Inginering» 

ООО» с последующими изменениями. 

 Докладчик – Маковский Иван, и.о. начальника Главного управления 

архитектуры, градостроительства и земельных отношений. 

9. О передаче в безвозмездное пользование Теоретическому лицею им. Д. Кантемира 

помещений по ул. Хотинской, 1 (центральный блок).  

Докладчик – Маковский Иван, и.о. начальника Главного управления 

архитектуры, градостроительства и земельных отношений. 

10. О передаче МП «Дорожно-ремонтное строительное управление Бэлць» объектов 

после капитального ремонта. 

 Докладчик – Маковский Иван, и.о. начальника Главного управления 

архитектуры, градостроительства и земельных отношений. 
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11. О внесении изменения в решение Совета мун. Бэлць № 8/2 от 17.06.2022 года «О 

согласии на приём недвижимого имущества из публичной собственности государства 

в публичную собственность муниципия Бэлць». 

Докладчик – Маковский Иван, и.о. начальника Главного управления 

архитектуры, градостроительства и земельных отношений. 

12. О разрешении на списание основных средств, находящихся в управлении МП 

«Троллейбусное управление мун. Бэлць» на праве хозяйственного ведения. 

Докладчик – Маковский Иван, и.о. начальника Главного управления 

архитектуры, градостроительства и земельных отношений. 

13. О разрешении на списание основных средств, находящихся в оперативном 

управлении Общинного Центра Психического Здоровья мун. Бэлць. 

Докладчик – Маковский Иван, и.о. начальника Главного управления 

архитектуры, градостроительства и земельных отношений. 

14. Об инициировании публичного консультирования с гражданским обществом в 

процессе принятия решения «Об утверждении Детального Градостроительного 

Плана для участков по ул. Александру чел Бун, 5, ул. Дечебал, 146». 

Докладчик – Маковский Иван, и.о. начальника Главного управления 

архитектуры, градостроительства и земельных отношений. 

15. Об инициировании процедуры публичного консультирования с гражданским 

обществом в процессе принятия решения «Об утверждении Положения о наружной 

рекламе в муниципии Бэлць в новой редакции». 

Докладчик – Маковский Иван, и.о. начальника Главного управления 

архитектуры, градостроительства и земельных отношений. 

16. О распределении чистой прибыли, полученной в 2021 году муниципальным 

предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство Бэлць». 

Докладчик – Кябуру Татьяна, управляющая МП «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Бэлць». 

17. О внесении изменений и дополнений в приложение № 1 к решению Совета мун. 

Бэлць № 4/36 от 25.07.2021 г. «Об утверждении структуры, предельной численности и 

органиграммы примэрии мун. Бэлць» с последующими изменениями и 

дополнениями.  

Докладчик – Жосан Инна, начальник Кадрового управления 

18. Об инициировании процедуры публичного консультирования  с гражданским 

обществом по проекту решения Совета муниципия Бэлць «Об утверждении 

Положения об организации и функционировании деятельности офиса «Единое 

окно»». 

Докладчик – Русу Анжела, и.о. начальника Службы разрешительных актов  

в Управлении секретариата. 

19. Об инициировании процедур публичных консультаций с гражданским обществом в 

процессе принятия решения ,,Об утверждении  муниципальной  Программы по 

борьбe с туберкулезом на 2022-2025 годы” 

Докладчик – Мунтяну Вероника, начальник Главного управления социального 

обеспечения, здоровья и защиты семьи. 

20. Об отмене решения Совета мун.Бэлць № 7/15 от 14.11.2019 ,,Об инициировании 

процедур публичной консультации с гражданским обществом в процессе принятия 

решения „Об утверждении Муниципальной программы по профилактике и 

контролю сахарного диабета на 2020-2021 годы и Плана действий по ее внедрению””. 

Докладчик – Мунтяну Вероника, начальник Главного управления социального 

обеспечения, здоровья и защиты семьи. 

21. Об отмене решения Совета мун. Бэлць № 16/75 от 21.12.2020 г. ,,Об инициировании 

процедур публичных консультаций с гражданским обществом в процессе принятия 

решения „Об утверждении Положения о местном межотраслевом сотрудничестве по 

идентификации, направлению, социальной помощи и наблюдению за детьми с 

нарушением слуха и их семьями из мун.Бэлць””. 

Докладчик – Мунтяну Вероника, начальник Главного управления социального 

обеспечения, здоровья и защиты семьи. 



22. О внесении изменений в Положение о констатации административных 

правонарушений констатирующими субъектами местного публичного управления и 

констатирующими субъектами публичной службы коммунального хозяйства на 

территории муниципия Бэлць и образца протокола о правонарушении, 

утвержденного решением Совета мун. Бэлць № 1/20 от 23.02.2021 г.  

Докладчик – Балан Виталие, начальник Юридического управления. 

23. О внесении изменений в решение Совета мун. Бэлць № 7/16 от 04.06.2021 г. «Об утверждении 

персонального состава Административного совета М.П. Центр Обучения языкам «Limba 

noastră»» 

Докладчик – Балан Виталие, начальник Юридического управления. 

24. О внесении изменений в решение Совета мун. Бэлць № 16/53 от 21.12.2020 г. «Об 

утверждении уставных документов М.П. Центр обучения языкам «Limba noastră»». 

Докладчик – Балан Виталие, начальник Юридического управления. 

25. О внесении изменений в решение Совета мун. Бэлць № 16/54 от 21.12.2020 г. «Об 

утверждении уставных документов М.П. «Архитектурно-планировочное Бюро»». 

Докладчик – Балан Виталие, начальник Юридического управления. 

26. О присвоении звания «Почётный гражданин муниципия Бэлць» г-ну Шмуц 

Владимиру. 

Докладчик – Довгань Людмила, начальник Управления публичного  

администрирования. 

27. О присвоении звания «Почётный гражданин муниципия Бэлць» г-ну Скорик 

Василию. 

Докладчик – Довгань Людмила, начальник Управления публичного  

администрирования. 

28. О присвоении звания «Почётный гражданин муниципия Бэлць» г-ну Донник 

Дмитрию (посмертно). 

Докладчик – Довгань Людмила, начальник Управления публичного  

администрирования. 

29. О присвоении звания «Почётный гражданин муниципия Бэлць» г-ну Таукчи 

Василию (посмертно). 

Докладчик – Довгань Людмила, начальник Управления публичного  

администрирования. 

30. Об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Административно-

территориальной единицей муниципием Бэлць, представленным Советом 

муниципия Бэлць и Общественной ассоциацией «МП». 

Докладчик – Морар Тамара, и.о. начальника Управления по связям с  

общественностью. 

31. О рассмотрении обращения МП «Объединение рынков мун. Бэлць» № 169 от 

06.04.2022 года. 

Докладчик – Маковский Иван, и.о. начальника Главного управления 

архитектуры, градостроительства и земельных отношений. 

 

Ответы для утверждения: 

32. Об утверждении ответа на обращение Cоюза ветеранов войны в Афганистане и 

военных конфликтов других стран № 13 от 24.05.2022 г., зарегистрированное в 

примэрии мун. Бэлць под № 03-18/3390  от 24.05.2022 г. 

Докладчик – Маковский Иван, начальник Главного  управления архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений. 

33. Об утверждении ответа на обращение Министерства обороны РМ 11/453 от 

28.03.2022 г., зарегистрированное в примэрии мун. Бэлць под № 03-13/2246  от 

30.03.2022 г. 

Докладчик – Маковский Иван, начальник Главного  управления архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений. 

 

Информации: 

34. Годовой отчет управляющей МП «Троллейбусное управление Бэлць» за 2021 год. 

Докладчик – Максимчук Елена, управляющая МП  «Троллейбусное управление  



Бэлць». 

35. Отчет о финансово-экономической деятельности МП «Архитектурно-

планировочного бюро» за 2021 год. 

Докладчик – Компаниец Наталья, и.о. управляющего МП  «Архитектурно- 

планировочного бюро». 

36. Отчет о производственно-хозяйственной и экономической деятельности МП 

«Дорожно-ремонтное строительное управление Бэлць» за 2021 год. 

Докладчик – Журавец Сергей, управляющий МП «Дорожно-ремонтное  

строительное управление Бэлць». 

37. Годовой отчет о финансово-экономической деятельности МП «Апровизионаре» за 

2021 год. 

Докладчик – Осояну Иван, управляющий МП  «Апровизионаре». 

38. Отчет за 2021 год МП Центр изучения языков «Limba Noastră». 

Докладчик – Кабак Аурелия, управляющая МП  Центр изучения языков «Limba  

Noastră». 

39. Отчет о деятельности МП «Объединение рынков мун. Бэлць» за 2021 год. 

Докладчик – Влас Юрий, управляющий МП  «Объединение рынков мун.  

Бэлць». 

40. Отчет МП «ЖКХ Бэлць» о финансово-экономической и производственной 

деятельности предприятия в 2021 году. 

Докладчик – Кябуру Татьяна, управляющая МП  «ЖКХ Бэлць». 

41. Отчет МП «Управление капитального строительства единого заказчика мун. Бэлць» 

об экономической и финансовой деятельности за 2021 год. 

Докладчик – Брагарь Лариса, управляющая МП  «Управление капитального  

строительства единого заказчика мун. Бэлць». 

42. Отчет о финансово-экономической деятельности за 2021 год МП «Гостиница 

«Бэлць». 

Докладчик – Панчук Светлана, управляющая МП  «Гостиница «Бэлць»». 

43. Отчет о деятельности ООО «DAC SLAV BIZNES», медицинский центр «Sf. 

Panteleimon». 

Докладчик – Цуркан Сергей, директор ООО «DAC SLAV BIZNES», медицинский 

центр «Sf. Panteleimon». 

 

44. Вопросы и запросы советников. 
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