
REPLJBLICA NIOLDOVA
PRIM;,RIA м. BALTI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ПРИМЭРИЯМ.БЭЛЦЬ

DISPOZITIA PRIMARULUI

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА

JVg З73 _
от 05.12.2022

О созыве ХVII внеочередного заседания
Совета муниципия Бэлць.

В соответствии со ст. 16, ч. (2), (3), (5) закона Республики Молдова Ns 436-XVI от
28.|2.2006 г. (О местном публичном упрzвлении>, -

1. Созвать ХVII внеочередное заседание Совета мl,ттиципия Бэтпlь 09 декабря 2022 г., в
10.00 часов в зале заседаний примэрии (пл. Индепенденцей, 1), с повесткой дня
согласно приложению.

2. Управлению публичного администирования:
а) подготовить Jдедомления дJuI советников о созыве заседания Совета

м)лиципия Бэдць с }кiванием даты, времени и места засадания, порядка
ознакомления советников с проектами решений и ответов на обращения к
Совету, заIотючениями специализированных комиссий, обоснованиями

1тrравлений, отделов слlжб примэрии.
Ь) довести до сведения жителей м},ниципия Бэлць повестку дня заседания

Совета посредством её публикации на офшIиальной странице примэрии
www.balti.md, рzвмещения в информационном центре в каб. 114 примэрии.

с) оказать содействие в оргаЕизации и проведении заседаний
специализированньгх коноультативных комиссий Совета муниципия Бэлць.

3. Управлению культурьi обеспечить зв}ковое сопровождение заседания Совета
мутlицигтия Бэлць.

4. KoHTpo:rb за исполнением настоящего распоряжения возложить на секретаря Совета
м},ниципия Бэлць г-жу Сердюк Ирину.

Примар муниципия Бэ.гпlь николай Григоришин
Digitally signed Ьу Grigorigin Nicolai
Date: 2022. 12.05 1 7109:54 Евт
Reason: Moldsign Si8nature
Location: Moldova



Приложение
к распоряжению примара мун. Бэлць

Ns 373 от 05,12.2022 г.

Повестка дня ХVII внеоредного
заседания Совета муниципия Бэлць
от 09. i2.2022 года

1. Об утвержДеЕип мунициПальногО бюджета Бэлць на 2023 год (в первом чтении),

,Щоlсчаdчuк - Грuzорutuuн Нttколоiц tlpbuap Mylt. Б:элць.

2. Об освобождении физических лиц от уплаты налога на недвижимое и}tушlество на

2022 rод,
!окпаDчuК - Ткач Ptu,t.lta, начоJIьнuк Упровленuя по аdмuнuсmрuрованuю
месmных налоzов u сборов.

3. Об утверждении тарифов на автотранспортные перевозки пассажиров на платнои

основе по реryлярным маршрутам в местном и муницппальном сообщении в

электрическом транспорте.
!оюаdчuк - МаксtLttчук Елена, управляющая МII <Тролlелiбусное управленuо),

4. О внесениlл изменений в решеrrия Совета пlун. Бэлць ЛЪ 1719 от |9.07.200l г. <о
liередаче в частную собственность приусалебных земельных участков)) и Ilогашении

тиryла, подтверждак)щего право обладателя_землей от 27.09.200I г, по ул,

п I
доtспаdчuк - Фока Юрuй, начальлtuк Управленuя .л,tунuцuпаltьной собсmвенносmu u

земе,l ьн bl х оm Houlet шй-

5. Об утверя{дении проекта Соглашения о сотрудничестве между Муниципяем Яссы,
Уезд Яссы, Рупlыния и Муниципием Бэлць, Республика Молдова.

,Щоtспаdчuк - Морару Дан, лtача!,lьнuк Управ-пенuя по вIrclднuл! связя.ll u 11рL!влеченulО

uнвесmuцuй.
6. Об организацпи повогодней ярмарки, мест отдыха и развлечений на площади им,

Василе ллександри, ул. Индепенденцей, ул. Ф. !остоевскогО и в озеленённом участке
<Мариинский сквер)), расположенном по ул. Александра Пушкrrна.

,Щокпаdчuк - PoillaHeHKo Наmаlья, начаtыruк Упраепенuя mорzовлLl прu ГлавlLо-м

ф uH а t t с о в о - э ко tt омuч е с к o.11 у п р а &ц eHuu.

'7, Вопросы и запросы совеl,ников.


