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

 

 

DISPOZIȚIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

   № 255  

от 22.08.2022  

 

 

О созыве XIII 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 XIII внеочередное заседание Cовета муниципия Бэлць 26 августа 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 и.о. секретаря 

Совета муниципия Бэлць г-жу Довгань Людмилу. 

 

 

 

 

 

    Примар муниципия Бэлць                                              Николай ГРИГОРИШИН  

  

 

 

 

 

 

http://www.balti.md/


Приложение 

к распоряжению примара мун. Бэлць 

№ 255 от 22.08.2022  

Повестка дня XIII внеочередного 

заседания Совета муниципия Бэлць 

от 26.08.2022 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 и дополнений в решение Совета муниципия Бэлць № 7/11 от 

27.05.2022 г. «Об утверждении Соглашения о сотрудничестве между примэрией 

муниципия Бэлць и BC „Moldindconbank” S.A. 

Докладчик – Мунтяну Вероника, начальник Главного управления социального 

обеспечения, здоровья и защиты семьи. 

4. Об утверждении в новой редакции п. 780 приложения № 2 к решению Совета мун. 

Бэлць № 9/10 года от 29.11.2005 г. «О признании права имущественного найма на 

неприватизированные квартиры». 

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

5. О санитарной вырубке и  омоложении зеленых насаждений, не входящих в лесной 

фонд. 

Докладчик – Грати Василе, главный специалист Управления коммунального  

хозяйства. 

6. О согласии на приём имущества в публичную собственность муниципия Бэлць. 

Докладчик – Юрченко Ольга, и.о. начальника Управления образования, 

молодежи и спорта. 

7. О внесении изменений в решение Совета мун. Бэлць № 5/5 от 20.04.2022 г. «Об 

инициировании процедуры публичного консультирования по проекту решения 

Совета мун. Бэлць «Об утверждении концепции размещения торговых киосков 

временного характера на территории муниципия Бэлць» 
Докладчик – Маковский Иван, и.о. начальника Главного управления 

архитектуры, градостроительства и земельных отношений. 

8. О внесении изменений в Решение Совета 

мун. Бэлць № 7/15 от 27.05.2022 г. «Об инициировании процедур публичного 

консультирования с гражданским обществом в процессе принятия решения «Об 

утверждении Положения о выполнении работ по теплоизоляции и изменению 

цветового решения фасадов многоквартирных жилых домов в муниципии Бэлць». 
Докладчик – Маковский Иван, и.о. начальника Главного управления 

архитектуры, градостроительства и земельных отношений. 

9. Об инициировании публичного консультирования с гражданским обществом в 

процессе принятия решения «Об утверждении Детального Градостроительного 

Плана для участка по ул. Сенная, 2». 

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

архитектуры, градостроительства и земельных отношений. 

10. Об инициировании публичного консультирования с гражданским обществом в 

процессе принятия решения «Об утверждении Детального Градостроительного 

Плана для участков по ул. Александру чел Бун, 3». 

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

архитектуры, градостроительства и земельных отношений. 



11. О переводе имущества муниципальной собственности в частную сферу и возврате из 

управления МП «ЖКХ Бэлць» на баланс примэрии недвижимого имущества, 

находящегося по ул. Н.Тестемицану, 21. 

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

архитектуры, градостроительства и земельных отношений. 

12. О разрешении на продажу муниципального имущества, находящегося по Н. 

Тестемицану, 21. 

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

архитектуры, градостроительства и земельных отношений. 

13. О формировании объектов недвижимого имущества. 

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

архитектуры, градостроительства и земельных отношений. 

 

Ответы для утверждения: 

14. Об утверждении ответа на обращение SRL „Tarol-DD”, SRL „Imensitate” № 143 от 

23.06.2022 г., зарегистрированное в примэрии мун. Бэлць под номером 03-18/4296 от 

23.06.2022 г. 

Докладчик – Маковский Иван, начальник Главного  управления архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений. 

15. Об утверждении ответа на обращение SRL „Bălți-Gaz”, зарегистрированное в 

примэрии мун. Бэлць под номером 03-11/5464 от 05.08.2022 г. 

Докладчик – Ляху Олег, замеситель начальника Юридического управления. 

 

16. Вопросы и запросы советников. 
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