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                                                         DISPOZIŢIA PRIMARULUI 
                                                         РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА   

   

                                                                  № 299                                       

                                                           от 10.10.2022  

                                                                                                   
О проведении месячника по санитарной 

очистке, благоустройству и озеленению 

территории мун. Бэлць с 17 октября по  

22 ноября 2022 года 

 

      

В соответствии с частью (2) ст. 29 Закона РМ о местном публичном управлении № 

436-XVI от 28.12.2006 г., в целях очистки, благоустройства и санитарной уборки 

территории мун. Бэлць;-  

 

      1. Объявить с 17 октября по 22 ноября 2022 года период проведения месячника по 

санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории мун. Бэлць.  

      2.Рекомендовать муниципальным предприятиям, учреждениям подведомственным 

Управлению образования, молодежи и спорта, Управлению культуры, Главному 

Управлению социального обеспечения, здоровья и защиты семьи, МСПУ Клиническая 

больница Бэлць, ООО «Glorin Inginering», филиалу «Бэлцкое лесохозяйственное 

предприятие, ГП «Железная дорога Молдовы» Железно-дорожный узел Бэлць, 

Государственному Университету «Алеко Руссо», Политехническому колледжу, 

Медицинскому колледжу, Педагогическому колледжу «I. Creangă», Музыкально-

педагогическому колледжу, Техническому колледжу железнодорожного транспорта, 

Колледжу легкой промышленности, профессиональным школам № 1-5,  организациям и 

предприятиям, независимо от форм собственности, председателям ГСК, АВПК, ЖСК, 

АСК, владельцам частных домовладений и волонтерам принять активное участие в 

проведении месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории 

мун. Бэлць. 

      3. Руководителям АО «Ред-Норд», филиала Бэлць АО «Ред-Норд», АО «Чет-Норд», 

ООО «Бэлць-газ», МП Режия «Апэ-канал-Бэлць», ООО «Glorin Inginering» в период 

проведения месячника произвести работы по уборке прилегающих территорий к 

трансформаторным подстанциям, теплопунктам, ГРП, ГРШ и насосным станциям. 

      4. В период проведения мероприятий объявить каждую среду единым санитарным 

днем в мун. Бэлць. 

      5. Экономическим агентам, задействованным в выполнении работ по проведению 

месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории мун. 

Бэлць, предоставить отчеты о проделанной работе в УКХ примэрии до 25.11.2022 года. 

      6. Рекомендовать Инспекторату полиции Бэлць, Инспекции по Охране Окружающей 

Среды Бэлць, Центру Общественного Здоровья усилить контроль над санитарным 

состоянием города, принимать меры к нарушителям в соответствии с действующим 

законодательством РМ. 

      7. Начальнику Управления коммунального хозяйства (Зинковский Вячеслав): 



- в период проведения месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению 

территории мун. Бэлць, осуществлять контроль над выполнением работ по санитарной 

уборке территории муниципия;  

- итоги проведения месячника рассмотреть на совещании с руководителями 

муниципальных предприятий коммунальных служб и энергетического комплекса. 

      8. Отделу – пресс службы опубликовать настоящее распоряжение в СМИ и на 

официальном сайте примэрии. 

      9. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примар муниципия Бэлць                                                                   ГРИГОРИШИН Николай 
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