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

 

 

DISPOZIȚIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

№  380  

  от 08.12.2022  
 

 

О созыве XVIII 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 XVIII внеочередное заседание Cовета муниципия Бэлць 14 декабря 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                                                 ГРИГОРИШИН Николай  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.balti.md/


Приложение 

к распоряжению примара мун. Бэлць 

№ 380 от 08.12.2022  

Повестка дня XVIII внеоредного 

заседания Совета муниципия Бэлць 

от 14.12.2022 года 

 

1. Об утверждении муниципального бюджета Бэлць на 2023 год. 

Докладчик – Григоришин Николай, примар мун. Бэлць. 

2. Об утверждении Соглашения о сотрудничестве между Административно-территориальной 

единицей муниципием Бэлць, представленным Советом муниципия Бэлць, и 

Общественной Ассоциацией «Национальная ассоциация ТБ пациентов «SMIT» (Общество 

Молдовы против ТБ)».  

Докладчик – Морар Тамара, и.о. начальника Управления по связям с  

общественностью. 

3. Об утверждении Трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Административно-

территориальной единицей муниципием Бэлць, представленным Советом муниципия 

Бэлць, ОА «Национальная ассоциация ТБ пациентов «SMIT» (Общество Молдовы против 

ТБ)» и Учреждение раннего образования санаторного типа противотуберкулезное, 

специализированное №16 «Букурия». 

Докладчик – Морар Тамара, и.о. начальника Управления по связям с  

общественностью. 

4. 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         

5. О разрешении на инициирование процедуры формирования объекта недвижимого 

имущества путем выделения, с кадастровым номером 0300302.356, находящегося по ул. 

Штефан чел Маре ши Сфынт, 29. 

     Докладчик – Фока Юрий, начальник Управления муниципальной собственности и   

земельных отношений. 

6. Об утверждении графика предоставления отпусков примару и заместителям примара 

муниципия Бэлць. 

Докладчик – Жосан Инна, начальник Кадрового управления 

7. О проведении оценки профессиональных достижений секретаря Совета муниципия Бэлць 

г-жи Сердюк Ирины. 

Докладчик – Жосан Инна, начальник Кадрового управления 

8. Вопросы и запросы советников. 
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