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

 

 

DISPOZIȚIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 

№  359  

от 21.11.2022  

 

 

О созыве XVI 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 XVI внеочередное заседание Cовета муниципия Бэлць 25 ноября 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 секретаря Совета 

муниципия Бэлць г-жу Сердюк Ирину. 

 

 

 

 

 

 

    Примар муниципия Бэлць                                             Николай ГРИГОРИШИН  

  

 

 

 

 

 

http://www.balti.md/


Приложение  

к распоряжению примара мун. Бэлць 

№ 359  от 21.11.2022  

 

 

Повестка дня XVI внеочередного 

заседания Совета муниципия Бэлць 

от  25.11.2022 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. Об открытии отделения единоборств в Спортивной Специализированной  Школе № 

1 и внесении изменений в решение Совета мун. Бэлць № 7/9 от 30.07.2020 «Об 

утверждении Положения об организации и функционировании Спортивной Школы 

№ 1 

Докладчик – Дмитраков Юрий, начальник Отдела молодежи и спорта УОМС. 

4. Об инициировании процедуры публичного консультирования с гражданским 

обществом по проекту решения Совета муниципия Бэлць «Об утверждении 

Положения о механизме безвозмездного финансирования проектов некоммерческих 

организаций». 

Докладчик – Морар Тамара, исполняющая обязанности начальника Управления 

по связям с общественностью. 

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

фонд. 

Докладчик – Грати Василе, главный специалист Управления    коммунального 

хозяйства. 

6. О внесении дополнений в решение Совета муниципия Бэлць № 1/23 от 26.02.2015 г. 

«Об утверждении Перечня наименований улиц и площадей и Плана адресов 

муниципия Бэлць». 

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

архитектуры, градостроительства и земельных отношений. 

7. О присвоении наименования озеленённому участку, расположенному по ул. 

Александра Пушкина. 

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

градостроительства и земельных отношений. 

8. О внесении изменений и дополнений в решение Совета мун. Бэлць № 3/10 от 

03.06.2004 г. «Об утверждении тарифов за уплату торгового места на рынках МП 

«Объединение рынков» 

Докладчик – Влас Юрий, администратор МП «Объединение рынков мун.  Бэлць». 

9. Вопросы и запросы советников. 
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