
 

   REPUBLICA MOLDOVA                                        РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 

     Consiliul orăşenesc                                                                Городской совет 

          OCNIŢA                                                                                                       ОКНИЦА 

 

 

DECIZIE 

  

        18 octombrie   2017                                                                                                                   nr. 07/02     

 

       Cu privire la gradul  de pregătire a sferei sociale a oraşului     

       Ocniţa pentru activitate în perioada toamnă-iarnă  a.a.2017-2018      

  

 

    După trecerea în revistă  a raportului  prezentat de viceprimarul or. Ocniţa  Victor Romaniuc Cu privire la 

gradul  de pregătire a sferei sociale a or. Ocniţa  pentru activitate în perioada toamnă-iarnă a.a.2017-2018, 

întru executarea  deciziei  consiliului Cu privire la măsurile organizatorice de pregătire a sferei sociale a or. 

Ocniţa pentru activitate în perioada toamnă-iarnă a.a.2017-2018 , nr.  05/01 din 30 iunie 2017  şi  în 

conformitate cu art.14  din Legea privind administrația publică  locală , nr. 436  din  28.12.2006, consiliul  

orăşenesc , 

 

DECIDE: 

 

      1. Se ia act de  raportul prezentat de viceprimarul or. Ocniţa Cu privire la gradul  de pregătire a sferei 

sociale a or. Ocniţa  pentru activitate în perioada toamnă-iarnă a. a.2017-2018 ( se anexează).  

     2. Factorii de decizie ( conducătorii instituţiilor bugetare administrate de primărie,ÎM) 

 vor întreprinde ,pînă la data de  01.11.2017,  măsuri de finalizare a lucrărilor de pregătire a  obiectelor   

din administrare  conform planului ;    

 vor asigura un control riguros asupra consumului  de resurse energetice  şi apei în  limitele aprobate         

în bugetul orăşenesc. 

      3. Se  solicită   întreprinderile  energetice   responsabile de alimentare  cu   gaze naturale , apă , energie 

electrică , obiectivele ( întreprinderi , instituţii , fond locativ)  din comunitate , în caz de  situaţii excepţionale , 

care vor duce la micşorarea  livrărilor de resurse energetice ,  să  informeze în  prealabil consumatorii .  

      4.Conducătorii  obiectivilor  administrate de primăria oraşului vor purtă personal responsabilitate pentru  

buna lor funcţionare  pe parcursul perioadei toamnă –iarnă a.a.2017-2018 .   

      5. Controlul asupra executării  prezentei decizii  se pune în sarcina dlui Victor Romaniuc , viceprimar al 

or. Ocniţa. 

 

  

    

  Preşedintele şedinţei consiliului orăşenesc                                                                 Maria Cazac 

                            

              

              

  Secretarul consiliului orăşenesc                                                                                   Axenia  Plăcintă 

 

 

 

 



 
                                                                                                         Anexă la decizia consiliului orăşenesc Ocniţa nr.07/02 din 18.10.2017 

 

Информация 

о готовности подведомственных объектов  социальной сферы коммунального хозяйства и благоустройства 

примэрии г. Окница к работе  в зимних условиях 

2017-2018 г.г. 

 

     Примэрия совместно с руководителями учреждений – детских садов №1 и №2, городской библиотеки ,  Дома 

культуры,  муниципальным предприятием « Апэ-Канал Окница» и специализированным предприятием по 

эксплуатации котельных на природном газе SRL „Z-grup”, проанализированы  итоги  работы   отопительной 

системы , с учётом замечаний,  возникших  в  отопительном сезоне 2016-2017 г.г.  а так-же по потребностям  в 

реконструкции объектов теплоснабжения и был разработаны  план  мероприятий, утвержденный городским 

советом № 03/01 от 28 .06. 2017 года. 

     В соответствии с данным планом  мероприятий необходимо  было подготовить объекты с разными источниками 

обогрева , так :  

- детские сады №1 и№2 , примэрия  и МП « Апэ-Канал Окница»-  на природном  газе ; 

- Дом Культуры-  на биомассе; 

- городская библиотека – на электричестве. 

 

               Детский  садик №1: 

     Выполнены работы по отопительной системе в котельной на сумму – 12,0 тыс. лей 

Обслуживание котельной  будет производится- SRL “Z-Grup” 

               Детский  садик №2: 

    Выполнены работы по замене сетей и электро-оборудования согласно замечаний  энергоинспекции на сумму- 

21,0 тыс.лей,   произведена поверка газосигнализатора. 

Обслуживание котельной  будет производится- SRL “Z-G 

Сегодня , согласно распоряжения  примара города №71 от 09.10.2017 года, в  детских садиках отопительная 

система включена.  

            Городская библиотека 

      Источник тепла –электроконвекторы . Регламентные  работы электрооборудования  произведены.    

  К сожалению, из-за отсутствия  в собственность  помещения историко-этнографического музея г. Окница  нет 

возможности подключить  к электросетям . 

            Городской Дом Культуры 

   Выполнены работы по устройству двух дверей  в полуподвальном помещении под сценой ,на сумму- 5,0 тыс. 

лей. 

       Примэрия г. Окница совместно с МП « Апэ-Канал Окница» уделяют особое внимание  бесперебойному 

обеспечению  населения города питьевой водой , в том числе и увеличению   на 18   по  ул. И. Крянгэ, Еминеску и 

Дойна. 

      Коллективом МП « Апэ-Канал Окница»   в период  подготовки к зимнему  сезону было сделано следующее : 

-  произведены регламентные работы на трёх скважинах - № 1,2 и 6 , на станции  биологической   очистки №1 , 

обслуживающей    микрорайон « Юбилейный», перекачивающей насосной станции№1.     

Технологическое оборудование повысительной станции водоснабжения  работает в  автоматическом режиме, 

таким образом требуемое  давление  в системе обеспечивается.    

  В девяти  многоэтажных домах микрорайона « Юбилейный» в подвальных помещениях своевременно 

устранялись  утечки.  

    Наряду с подготовкой инженерных коммуникаций  водоснабжения, производились работы по очистке и 

промывке  сетей и колодцев канализации   соответственно на 90% и 85%. 

    Надеемся,  что коллектив МП« Апэ-Канал Окница»   справится  успешно   подготовится   до заморозков. 

    Одной  из самых волнующих проблем является состояние дорог и тротуаров . Общая протяжённость улично-

дорожной сети по городу составляет – 50,5 км, из них – 32,0 км  с асфальтным покрытием. 

    В этом году из  республиканского  бюджета выполнены работы  по ямочному ремонту 25 улиц  на сумму 990 

тыс.лей, общей длиной более 15 км. 

    Силами МП « Апэ-Канал Окница»отремонтированы и очищены конструкции  ливнёвок по отводу дождевых вод 

на ул. Механизаторская, 50 лет Победы и Лучафэрул.  

  

        Освещение города производится  287 лампами , а это 21,6 км. по 26 улицам  из 107.    В ноябре  месяце  с.г. 

будет отремонтировано 18 эконом ламп и 8 светильников LED 

        Благоустройство 

     Дворники закреплены по тротуарам города. 

В начале ноября месяца будет развезён противогололёдный материал на магистральных участках   дорог, 

перекрёстках и тротуарах  города в общем количестве – 35 м3. 

   Бульдозер ДТ-75, экскаватор ,трактор Т-40 с прицепом и автомашина САЗ МП « Апэ-Канал Окница» к зимнему 

периоду  готовы. 

Техника  по очистке улиц от снега закреплена  по приоритету-  скорая помощь, пожарная часть, автостанция , 

маршрутки и т.д. 

  Завершая информацию , полагаю есть основания считать , что учреждения и городские службы к работе в зимний 

период готовы. 

 



 


