
REPUBLICA MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

PRIMĂRIA m.BĂLŢI                                             ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 
__________________________________________________________________________ 

    
DISPOZIŢIA PRIMARULUI 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА  

№ 310 

от 17.10.2022 

 
Об организации выставки-ярмарки 

продуктов пчеловодства 

 

 

       В соответствии с ст.29 ч 1 п. h) Закона «О  местном  публичном управлении» № 436- 

ХVI от 28.12.2006 г. ст. 6 ч.(1) п. i) и ст. 215 ч. (2) Закона  «О внутренней торговле» № 231 

от 23.09.2010 г. и решением Совета мун. Белць 17/3 от 10.12.2021 «Об утверждении 

Положения о местной торговли» и на основании поданного заявления Общества 

Пчеловодов мун. Бэлць  № 03-14/6788 от 05.10.2022 г.  в целях оказания помощи жителям 

и гостям муниципия Бэлць в приобретении  экологически чистых продуктов пчеловодства, 

а также привития культуры потребления продуктов пчеловодства,- 

 

 

1. Главному Финансво-Экономическому Управлению (Управлению торговли) 

организовать торговлю продуктов пчеловодства 22-23.10.2022 г. на площадь им. В. 

Александри. 

2. Установить, что торговую деятельность продуктов пчеловодства, осущесвлять без 

уведомлений о начале торговой деятельности, согласно разработанной схеме с 

указанием торговых мест каждого коммерсанта (придложение №1). 
3. Установить режим работы торговых обьектов ежедневно с 08:00 до 16:00. 

4. Обязать всех коммерсантов осуществяющих продажу продуктов пчеловодства 

обеспечить чистоту торгового места. 

5. Рекомендовать Территориальному Управлению по Безопасности Пищевых 

Продуктов мун. Бэлць осуществить контроль за безопастностью реализации 

продуктов пчеловодства. 

6. Рекомендовать Инспекторату Полиции мун. Бэлць: 

- обеспечить общестенный порядок во время осуществения продажи продуктов        

пчеловодства; 

- разрешить въезд и выезд коммерсантов на площадь им. В. Александри 22-

23.10.2022 г. с 07:00 до 08:00 и с 16 до 17:00 часов. 

7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя 

примара мун. Бэлць, г-на Шмульского Г. Л. 

 

 

Примар мун. Бэлць                                                          ГРИГОРИШИН Николай 

    

    

 

 

 

 

Digitally signed by Grigorişin Nicolai
Date: 2022.10.17 15:53:50 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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Locul solicitat entru: Activitatea de comert /~'~ :',~} ,:,:~:,~g~" Coordonat
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Amplasarea locului solicitat: piata Vasile Alecs1ndr.ifl::,;~efj~'tf'hm~r Dire~.tia Generala Arhitectura,
(reg. bunului imobil nr. 6) (_'l;lUrba~l;s~ sl, Relatii Fun rare
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