
REPUBLICA MOLDOVA                                    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
PRIMĂRIA m.BĂLŢI                                     ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 

 
  

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 

№ 320 

от 25.10.2022 

 

 

О проведении ремонтных работ по ул. Дечебал  

(от «Отделения инфекционных заболеваний»  

до дома № 121 А) 

 

В соответствии с п. i) ч. (1) ст. 29 Закона Республики Молдова о местном 

публичном управлении № 436-XVI от 28.12.2006 года, ст. 5 Закона об автомобильных 

дорогах № 509- XIII от 22.06.1995 года, ст. 16 Закона о безопасности дорожного движения 

№ 131 от 07.06.2007 года, в связи с началом ремонтных работ дорожного полотна по                

ул. Дечебал (от «Отделения инфекционных заболеваний» до дома № 121 А) согласно 

контракту № 188 от 11.10.2022 года с компанией «Drumuri Bălți» и с целью обеспечения 

безопасности дорожного движения, -  

1. Приступить к ремонту дорожного полотна по ул. Дечебал (от «Отделения 

инфекционных заболеваний» до дома № 121 А), начиная с 09 часов 00 минут 27.10.2022 

года.  

2. Закрыть движение по ул. Дечебал (от «Отделения инфекционных заболеваний» 

до дома № 121 А) для всех видов автотранспорта, начиная с 09 часов 00 минут 27.10.2022 

года до 00 часов 00 минут 20.12.2022 года.  

3. Управлению коммунального хозяйства (г-ну Зинковскому Вячаславу):  

- разработать и согласовать с Инспекторатом Полиции Бэлць схему перекрытия 

улицы, в указанном участке и размещения дорожных знаков.  

4. А.О. «Drumuri Bălți» (г-ну Теодореску Николаю):  

- установить дорожные знаки, информационные панно и ограждающие элементы, 

согласно действующему законодательству и согласованной схеме для обеспечения 

безопасности дорожного движения на участке проведения ремонтных работ.  

5. Инспекторату Полиции Бэлць и Управлению Патрулирования НОРД НИОБ:  

- обеспечить контроль соблюдения правил дорожного движения автотранспорта 

согласно действующему законодательству и запретам, вводимым данным распоряжением 

согласно утвержденной схеме.  

6. Отделу пресс-службы:  

- обеспечить уведомление населения об ограничениях, вводимых данным 

распоряжением путем размещения соответствующей информации на сайте примэрии мун. 

Бэлць и предоставления ее средствам массовой информации, осуществляющим свою 

деятельность на территории муниципия Бэлць.  

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

И.о. Примара муниципия Бэлць       Шмулский Генадие 
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