
 

 
REPUBLICA MOLDOVA                                     РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

PRIMĂRIA mun. BĂLŢI                                  ПРИМЭРИЯ мун. БЭЛЦЬ 
 
   

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА                                       

 

                                                   № 266                                          Proiect 

от 07.09.2022   
 

 Перевод 

  

        О проведении процедур публичных 

консультаций c гражданским обществом в 

процессе принятия решения "Об утверждении 

Детального Градостроительного Плана для 

участка по ул. Александру чел Бун, 3" 
 

 В  соответствии  со ст. 8, ч. (3), ст. 29, ч. (1), лит. а) Закона РМ №436 от 28.12.2006 

г. "О местном публичном управлении", ст. 16, 27 и приложением Закона РМ №835 от 

17.05.1996 г. "Об основах градостроительства и обустройстве территории", Законом РМ 

№239 от 13.11.2008 г. "О прозрачности процесса принятия решений", Постановлением 

Правительства РМ №967 от 09.08.2016 г. "О механизме публичных консультаций с 

гражданским обществом в процессе принятия решений", во исполнение Решения Совета 

муниципия Бэлць № 13/10 от 26.08.2022 г. "Об инициировании публичного 

консультирования с гражданским обществом в процессе принятия решения "Об 

утверждении Детального Градостроительного Плана для участка по ул. Александру чел 

Бун 3", а также в целях обеспечения всестороннего информирования населения о процессе 

утверждения решений Совета муниципия Бэлць и градостроительной документации,- 

 

1. Поручить г-ну Маковски Ивану, и. о. начальника Главного управления архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений, обеспечить в период с 26.09.2022 г. по 

14.10.2022 г. проведение процедур публичных консультаций по проекту решения 

Совета муниципия Бэлць "Об утверждении Детального Градостроительного Плана 

для участка по ул. Александру чел Бун 3" способом публичного обсуждения. 

 

2. Назначить ответственным за проведение процедур публичных консультаций по 

вышеуказанному проекту решения г-на Маковски Иван, и. о. начальника Главного 

управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений, 

градостроительства и земельных отношений. 

 

3. Утвердить список заинтересованных сторон в проведении публичных консультаций в 

процессе принятия решения "Об утверждении Детального Градостроительного Плана 

для участка по ул. Александру чел Бун 3" согласно приложению к настоящему 

решению. 

 

4. Поручить г-ну Маковски Ивану, ответственному за проведение процедур публичных 

консультаций по вышеуказанному проекту решения: 



 

До 06.09.2022 г.: 

а) разместить объявление об инициировании разработки проекта решения на 

официальном сайте Примэрии мун. Бэлць; 

b) проинформировать инициатора SRL ”Globalauto Service” об обязательстве по 

предоставлению первоначального проекта градостроительной документации; 

c) проинформировать заинтересованные стороны об инициировании разработки 

проекта решения, в соответствии с приложением к настоящему распоряжению; 

До 23.09.2022 г.: 

а) разработать первоначальный текст проекта решения; 

b) разместить первоначальный текст проекта решения, предоставленный инициатором 

проект градостроительной документации и объявление о проведении публичных 

консультаций на официальном сайте Примэрии мун. Бэлць с запросом о 

предоставлении рекомендаций; 

До 14.10.2022 г.: 

а) организовать публичное обсуждение проекта решения с приглашением 

заинтересованных сторон; 

b) зарегистрировать и систематизировать рекомендации, полученные в отношении 

проекта решения; 

с) проинформировать SRL ”Globalauto Service” о необходимости внесения принятых 

рекомендации в соответствующий проект градостроительной документации и 

предоставления местной публичной администрации окончательного варианта в 

сопровождении заключений, предусмотренных действующим законодательством; 

d) сформировать дело о разработке проекта решения. 

 

5. Поручить г-ну Маковски Ивану, и. о. начальника Главного управления архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений, согласовать окончательный вариант 

проекта решения и направить на рассмотрение Совету мун. Бэлць. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 
 

          Примар мун. Бэлць                                                                     ГРИГОРИШИН Николай 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

              к распоряжению  примара  

№ 266 от 07.09.2022 г. 

 

СПИСОК 

заинтересованных сторон в проведении публичных консультаций  

с гражданским обществом в процессе принятия решения  

"Об утверждении Детального Градостроительного Плана для участка по ул. Александру 

чел Бун 3" 

 

 

№ 

 

Фамилия, 

имя/ 

наименование 

Область 

деятельности/ 

должность 

Адрес Телефон/ e-mail 

1 Григоришин 

Николай 

Примар мун. Бэлць мун. Бэлць, площадь 

Индепенденцей, 1 

0231 23181 

2 Советники 

Совета мун. 

Бэлць 

Местная публичная 

администрация 

мун. Бэлць, площадь 

Индепенденцей, 1 

0231 54695 

dap.primaria@gmail.c

om 

3 
SRL 

”Globalauto 

Service” 

Инициатор 

разработки 

градостроительной 

документации  

мун. Бэлць, ул. 

Смолян, 70 
067677776 

vflorea555@gmail.co

m 

4 
SRL ”Niolion-

Eco” 

Владельцы 

соседствующей 

недвижимости 

мун. Бэлць, ул. 

Александру чел Бун, 

12, кв. 13 

068412120 

5 

Мамоля Павел 

Владельцы 

соседствующей 

недвижимости 

мун. Бэлць, ул. 

Короленко, 17  

6 
Медвецкая 

Елена 

Владельцы 

соседствующей 

недвижимости 

мун. Бэлць, ул. 

Индепенденцей, 10, 

кв. 37 

 

7 Biserica cu 

Hramul Sf. 

Gheorghe 

Владельцы 

соседствующей 

недвижимости 

мун. Бэлць, ул. 

Александру чел Бун  

8 
Собственники 

гаражей 

Владельцы 

соседствующей 

недвижимости 

мун. Бэлць, ул. 

Александру чел Бун  

9 

Маковски Иван 

Главное 

управление 

архитектуры, 

градостроительства 

и земельных 

отношений 

мун. Бэлць, площадь 

Индепенденцей, 1 

0231 54612 

10 

Лядрик Яна 

Главное 

управление 

архитектуры, 

градостроительства 

и земельных 

мун. Бэлць, площадь 

Индепенденцей, 1 

0231 54696 



отношений 

11 

Фока Юрий 

Управление 

муниципальной 

собственности и 

земельных 

отношений 

мун. Бэлць, площадь 

Индепенденцей, 1 

0231 54632 

12 
Зинковский 

Вячеслав 

Управление 

коммунального 

хозяйства 

мун. Бэлць, площадь 

Индепенденцей, 1 

0231 23028 

13 Агентство 

Окружающей 

Среды Норд 

Экология мун. Бэлць, ул. 

Бориса Главана, 5 

am_nord@am.gov.md 

14 Центр 

Общественного 

Здоровья мун. 

Бэлць 

Здравоохранение мун. Бэлць, ул. 

Ивана Франко, 46 

csp.balti@ansp.gov.m

d 

15 Управление по 

Техническому 

Надзору Норд 

Качество в 

строительстве 

мун. Бэлць, ул. 

Викторией, 54 

0231 23240 

secretariat@ast.gov.m

d 

16 
Инспекторат 

Полиции Бэлць 

Общественный 

порядок 

мун. Бэлць, ул. 

Штефана чел Маре 

щи Сфынт, 50 

0231 23476 

ip_balti@igp.gov.md 

17 Uniunea 

Arhitecților a 

RM, filiala Nord 

Общественная 

организация 

мун. Бэлць, ул. 

Киевская, 128 

0692 53419 

gritunicb@mail.ru 

18 

SA ”Cet-Nord” 

Инженерные сети мун. Бэлць, ул. 

Штефана чел Маре 

щи Сфынт, 168 

office@cet-nord.md 

19 
SRL ”Bălți-

Gaz” 

Инженерные сети мун. Бэлць, ул. 

Сфынтул Николае, 

43 

office@balti-gaz.md 

 

20 SRL ”Glorin 

Inginering” 

Инженерные сети мун. Бэлць, ул.  31 

августа 1989, 20/A 

info@glorin-ing.md 

21 SA 

Moldtelecom 

Инженерные сети мун. Бэлць, ул. 

Индепенденцей, 28 

office@moldtelecom.

md 

22 
SA ”Red-Nord” 

Инженерные сети мун. Бэлць, ул.  

Михая Витязул, 16 

anticamera@rednord.

md 

23 ÎM ”Regia Apă-

Canal-Bălți” 
Инженерные сети 

мун. Бэлць, ул. 

Ивана Чарупина, 1  

info@apa-balti.md 

24 ÎM ”Direcția 

Reparații și 

Construcții 

Drumuri Bălți” 

Инженерные сети мун. Бэлць, ул. 

Дечебала, 126 

drcd.cont@mail.ru 
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