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

 

 

DISPOZIȚIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

№ 33  

от 07.02.2023  
 

 

О созыве I 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 I внеочередное заседание Cовета муниципия Бэлць 10 февраля 2023 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 Ирину Сердюк. 

 

 

 

 

Примар муниципия Бэлць                                     ГРИГОРИШИН Николай  

 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.balti.md/


Приложение 

к распоряжению примара мун. Бэлць 

№ 33 от 07.02.2023  

Повестка дня I внеочередного 

заседания Совета муниципия Бэлць 

от 10.02.2023 года 

 

1. Политические декларации. 

2. О предварительном разрешении МП «Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri 

Bălţi» на закупку товаров и услуг,  необходимых предприятию для выполнения 

поставленых задач на 2023 год. 

Докладчик – Журавец Сергей, управляющий МП «Дорожно-ремонтное  

строительное управление Бэлць». 

3. О получении предварительного разрешения на закупку необходимых товаров, 

услуг и работ муниципальным предприятием "Троллейбусное Управление 

муниципия Бэлць", необходимых для   выполнения возложенных на него задач 

на 2023 год. 

Докладчик – Максимчук Елена, управляющая МП  «Троллейбусное управление  

Бэлць» 

4. О получении Муниципальным Предприятием «Жилищно-Комунальное 

Хозяйство Бэлць» предварительного разрешения на закупку товаров и услуг, 

необходимых для  производственной деятельности предприятия в 2023 году. 

Докладчик – Кябуру Татьяна, управляющая МП  «ЖКХ Бэлць». 

5. О получении Муниципальным предприятием «Благоустройство и озеленение 

Бэлць» предварительного разрешения на закупку товаров и услуг, необходимых 

для производственной деятельности предприятия в 2023 году». 

Докладчик – Новикова Светлана, управляющая МП  «Благоустройство и  

озеленение Бэлць». 

6. О получении предварительного разрешения на закупку  услуг по обслуживанию 

уличного освещение муниципальным предприятием      «Управление 

Капитального Строительства Единого Заказчика Бэлць» на 2023 год. 

Докладчик – Брагарь Лариса, управляющая МП  «Управление капитального  

строительства единого заказчика мун. Бэлць». 

7. Об инициировании разработки Зонального Градостроительного Плана и 

проведения публичного консультирования в процессе принятия решения "Об 

утверждении Зонального Градостроительного Плана территории по ул. Михаила 

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

архитектуры, градостроительства и земельных отношений. 

8. О вненсении изменений и 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. 

9. О создании экспертной группы для подготовки экспертного заключения о 

прекращении необходимости сохранения в публичном владении некоторых 

объектов недвижимости, предназначенных для области образования. 

Докладчик – Фока Юрий, начальник Управления муниципальной 

собственности и земельных отношений. 

10. О внесении изменения в  решение Совета муниципия Бэлць № 13/14 от 26.08.2022 

года «О рассмотрении обращения Министерства Юстиции РМ № 01.3/7310». 



Докладчик – Фока Юрий, начальник Управления муниципальной 

собственности и земельных отношений. 

11. О внесении изменений в решение Совета мун. Бэлць № 11/53 от 19.10.2021 г. «Об 

утверждении персонального состава Административного Совета МП 

«Благоустройство и Озеленение Бэлць»». 

Докладчик – Балан Виталий, начальник Юридического управления. 

12. О внесении изменений в решение Совета мун. Бэлць № 7/12 от 04.06.2021 г. «Об 

утверждении персонального состава Административного Совета МП 

«Apovizionare»». 

Докладчик – Балан Виталий, начальник Юридического управления. 

13. О внесении изменений в решение Совета мун. Бэлць № 6/17 от 29.04.2022 г. «Об 

утверждении персонального состава Административного Совета МП «Бэлцкое 

Троллейбусное Управление»». 

Докладчик – Балан Виталий, начальник Юридического управления. 

14. Об утверждении номинального состава муниципальной Комиссии по анализу 

случаев младенческой и детской смертности до 5 лет. 

Докладчик – Мунтяну Вероника, начальник Главного управления социального 

обеспечения, здоровья и защиты семьи. 

15. Об утверждении номинального состава муниципальной Комиссии по 

выявлению и анализу случаев материнской смертности. 

Докладчик – Мунтяну Вероника, начальник Главного управления социального 

обеспечения, здоровья и защиты семьи. 

 

Ответы для утверждения: 

16. Об утверждении ответа на обращение _______________, зарегистрированное в 

примэрии мун. Бэлць под № ______________ от 01.12.2022 г. 

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

архитектуры, градостроительства и земельных отношений. 

17. Об утверждении ответа на обращение SRL „Azenta-Grup”, зарегистрированное в 

примэрии мун. Бэлць под № 03-11/7801  от 21.12.2022 г. 

Докладчик – Русу Вера, начальник Главного финансово-экономического  

управления. 

18. Об утверждении ответа на обращение SRL „Globus-Transauto”, 

зарегистрированное в примэрии мун. Бэлць под № 03-11/7802  от 21.12.2022 г. 

Докладчик – Русу Вера, начальник Главного финансово-экономического  

управления. 

 

Проекты решений: 

19. О внесении изменений и дополнений в решение  Муниципального Совета Бэлць 

№ 18/1 от 14.12.2022 г.  «Об утверждении муниципального бюджета Бэлць на 

2023 год». 

Докладчик – Русу Вера, начальник Главного финансово-экономического  

управления. 

20. О распределении финансовых средств из утвержденного Резервного Фонда 

муниципального бюджета 2023 года 

Докладчик – Русу Вера, начальник Главного финансово-экономического 

управления. 

21. О займе для покрытия временного кассового разрыва муниципального бюджета 

на 2023 год.  

Докладчик – Русу Вера, начальник Главного финансово-экономического  

управления. 



22. О внесении изменения в решение Совета мун. Бэлць № 15/37 от 28.10.2022 г. «Об 

инициировании публичного консультирования по проекту решения Совета 

муниципия Бэлць «Об утверждении Положения по организации и 

функционированию парковочной системы муниципия Бэлць»». 

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

 архитектуры, градостроительства и земельных отношений. 

23. Об инициировании разработки Зонального Градостоительного Плана и 

проведении публичного консультирования в процессе принятия решения «Об 

утверждении Зонального Градостоительного Плана для земельного участка по 

ул. Штефана чел Маре ши Сфынт, 1/Н. 

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

архитектуры, градостроительства и земельных отношений. 

24. Об инициировании разработки Зонального Градостоительного Плана и 

проведении публичного консультирования в процессе принятия решения «Об 

утверждении Зонального Градостоительного Плана территории мун. Бэлць, 

ограниченной улицами Николае Йорга, Доктора Еуджена Юхтимовски и 

земельными участками по ул. Штефана чел Маре ши Сфынт, 1/Н и ул. Николае 

Йорга, 9. 

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

архитектуры, градостроительства и земельных отношений. 

25. О внесении изменений в приложение решения Совета мун. Бэлць № 5/9 от 

27.04.2021 года «О передаче муниципального предприятия «Термогаз-Бэлць» и 

муниципального имущества в собственность государства» 

 Докладчик – Фока Юрий, начальник Управления муниципальной 

 собственности и  земельных отношений. 

26. О передаче инвестиционных затрат из собственности муниципия Бэлць в 

собственность Бэлцкого государственного университета им. Алеку Руссо. 

Докладчик – Фока Юрий, начальник Управления муниципальной 

собственности и  земельных отношений. 

27. О внесении дополнения в  решение Совета муниципия Бэлць № 19/20 от 22.12.2022 

года «О размещении отделения единоборств Спортивной Специализированной 

школы № 1 в спортивном  зале муниципального Дворца культуры по ул. Ф. 

Достоевского, 3». 

Докладчик – Фока Юрий, начальник Управления муниципальной 

собственности и земельных отношений. 

28. Об оформлении земельных отношений посредством заключения договоров 

найма и внесении изменений в решение Совета мун. Бэлць № 3/32 от 06.04.2021 г. 

«О продлении сроков действия договоров аренды». 

 Докладчик – Фока Юрий, начальник Управления муниципальной 

 собственности и земельных отношений. 

29. О внесении дополнений в решение Совета мун. Бэлць № 12/13 от 29.07.2022 года 

«Об утверждении Положения по установлению правовых отношений 

суперфиция и найма, объектами которых являются земельные участки 

муниципальной собственности». 

Докладчик – Фока Юрий, начальник Управления муниципальной 

собственности и земельных отношений. 

30. Об оформлении земельных отношений посредством заключения договоров 

суперфиция. 

 Докладчик – Фока Юрий, начальник Управления муниципальной 

 собственности и земельных отношений. 

31. О предоставлении согласия суперфициариям на планируемые строительные 

работы. 



Докладчик – Фока Юрий, начальник Управления муниципальной 

собственности и земельных отношений. 

32. О внесении дополнения в решение Совета мун. Бэлць № 15/31 от 28.10.2022 года 

«О рассмотрении обращений AO „Unitatea pentru Echitate și Sănătate” № 03-

13/9193 от 24.12.2021 года, № 03-18/4640 от 06.07.2022 года, № 03-13/4781 от 

12.07.2022 года”. 

Докладчик – Фока Юрий, начальник Управления муниципальной 

собственности и земельных отношений. 

33. О внесении дополнений в приложение №1 к решению Совета мун. Бэлць № 2/18 

от 27.03.2009 года „Об утверждении списка объектов, находящихся в 

собственности мун. Бэлць, работ и услуг местного публичного интереса, 

предлагаемых для частно-государственного партнёрства” с последующими 

изменениями и дополнениями. 

Докладчик – Фока Юрий, начальник Управления муниципальной 

собственности и земельных отношений. 

34. О рассмотрении обращения АО «Asociația Femeilor de Afaceri» № 18 от 28.06.2022 

года. 

Докладчик – Фока Юрий, начальник Управления муниципальной 

собственности и земельных отношений. 

35. О рассмотрении предварительного заявления _______________ от 23.12.2022 года, 

зарегистрированного в примэрии под № ______________ от 23.12.2022 года. 

Докладчик – Фока Юрий, начальник Управления муниципальной 

собственности и земельных отношений. 

36. О санитарной вырубке зеленых насаждений, не входящих в лесной фонд. 

 Докладчик – Грати Василе, главный специалист Управления    коммунального 

 хозяйства. 

37. О внесении изменений и дополнений в решение Совета мун. Бэлць № 19/31 от 

22.12.2022 г. «Об объединении путём присоединения Публичного учреждения 

Эргосоциального центра для лиц с проблемами психического здоровья „Socium” 

к Публичному учреждению Общинный Центр психического здоровья  мун. 

Бэлць». 

Докладчик – Мунтяну Вероника, начальник Главного управления социального 

обеспечения, здоровья и защиты семьи. 

38. Об утверждении Дополнительного акта к Солашению о сотрудничестве между 

административно-территориальной единицей муниципием Бэлць, 

представленной Советом муниципия Бэлць, и общественным объединением 

Asociația Obștească de Suport Familial de Recuperare Timpurie a Copiilor cu 

Dificiențe de Auz și Văz «AudiViz» о реализации проекта «Program de sprijin 

familial „De la egal la egal”. 

Докладчик – Мунтяну Вероника, начальник Главного управления социального 

обеспечения, здоровья и защиты семьи. 

39. О присвоении звания «Почётный гражданин муниципия Бэлць» г-же Раисе 

Черемуш (посмертно). 

Докладчик – Довгань Людмила, начальник Управления публичного 

администрирования. 

40. Об инициировании процедур публичных консультаций с гражданским 

обществом в процессе принятия решения «О присвоении звания «Почетный 

гражданин муниципия Бэлць» г-ну Леониду Шпак» 

Докладчик – Довгань Людмила, начальник Управления публичного 

администрирования. 

41. Об утверждении состава Комиссии муниципия Бэлць по переписи населения и 

жилищ в Республике Молдова в 2024 году. 



Докладчик – Довгань Людмила, начальник Управления публичного 

администрирования. 

42. О внесении изменений в решение Совета мун. Бэлць № 6/2 от 11.11.2019 года «Об 

утверждении состава специализированных консультативных комиссий Совета 

муниципия Бэлць» с последующими изменениями и дополнениями. 

Докладчик – Грамма Сергей, советник муниципия Бэлць. 

43. Об инициировании миссии внутреннего аудита. 

Докладчик – Савчук Ольга, начальник Службы внутреннего аудита. 

 

Ответы для утверждения: 

 

44. Об утверждении ответа на обращение Министерства здравоохранения, 

зарегистрированное в примэрии мун. Бэлць под № 03-15/111 от 16.01.2023 г. 

Докладчик – Жосан Инна, начальник Кадрового управления. 

45. Об утверждении ответа на предписание Финансовой Инспекции № 25-08-10/2664 

от 29.12.2022 г., зарегистрированное в примэрии мун. Бэлць под № 03-11/7872 от 

30.12.2022 г. 

Докладчик – Фока Юрий, начальник Управления муниципальной 

собственности и земельных отношений. 

46. Об утверждении ответа на обращение _____________, зарегистрированное в 

примэрии мун. Бэлць под № ___________ от 13.12.2022 г. 

Докладчик – Мунтяну Вероника, начальник Главного управления социального 

обеспечения, здоровья и защиты семьи. 

47. О реализации Меморандума о договоренности между административно-

территориальной единицей муниципием Бэлць, представленным Советом 

муниципия Бэлць, и Проектом UE/GIZ «Консолидация верховенства закона и 

антикоррупционных механизмов в Республике Молдова» (решение СМБ № 4/7 

от 29.03.2022) 

Докладчик – Сердюк Ирина, секретарь Совета муниципия Бэлць 

 

48. Вопросы и запросы советников. 
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