
Republica Moldova Республика

примэрия

Молдова
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DISPOZITIA PRIMARULUI
РАСПОРЯ}ItЕНИЕ ПРИМАРА
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Об организации и проведении Щня чествования поэта
Михая Еминеску- 1б8 лет со дня роtrцения (15.01.1S50)

На основании ст. ст. 29 часть (2) Закона Республики Молдова М 43б от
28.|2.2006г. <О местноМ публичнОм управлении)> и Закона о культуре N413
ОТ 27.05. 1999Г., ПОСТановлениrI Парламента <<О днях памяти, прiвдничных
днях и днях отдыха в Республике Молдова>> J\Ъ 4з3 от 26.|2.1990,
РаспоряжениrI Примара м 374 от 19.08. 2ап <Об утверждении положения о
расходовании средств на приём и обслуживание официальных иностранных
делегации и отдельных лиц, а
других мероприятий>> и в
литературы Михая Еминеску,-

так же проведения обще муницип€uIьных и
целях увековечения гения национ€lJIьной

1. Провести с 15 января 2018г мероприятия посвящённые Дню
чествования поэТа Михая Еминеску - 168 лет со дня рождения.

2. Утвердить состав Оргкомитета дJUI проведения и организации
мероприятий посвящённых .Щню чествования поэта Михая Еминеску -
168 лет со дня рождениrI / приложение J\Ъ 1/.

з. Утвердить программу мероприятий посвящённую Дню чествования
поэта Михая Еминеску - 168 лет со дня рождения. /приложение Jф 2/.

4. Утвердитъ смету расходов Примэрии мун. Бэлць для возложения
цветов к бюсту поэта Михая Еминеску на Аллее кJIассиков
/приложение J\Ъ З/.

5. Управлению бухгалтерского 1^rёта (Заславская ж. н.) обеспечить
осуществление финансовых расходов на приобретение цветов в.
пределаХ лимита выделенных ассигнований на201,8 год согласно смете
расходов

6. Отделry Культуры примэрии мун. Бэлцъ (Караулан В.К.) обеспечить
проведение культурных мероприятий по программе посвящённой



И.О. Примара мун. Бэлць

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель примара мун.Бэлць

Дню чествования поэТа Михая Еминеску - 1б8 лет со дня рождения и
обеспечИТь озв)п{ивание мероприятия у бюста поэта Михая Еминеску
на Аллее классиков.

7. Управлению Образования, Молодёжи и Спорта (Щубицкая т.А.)

8. Управлению комМунЕLльного хозяйства (Зинковскому в. и.) обеспечить
подачу электроэнергии для звуковой аппаратуры, а также санитарное
состояние Аллеи классиков.

9. ИнспекТоратУ полициИ БэлцЬ (Чеботарь д.) обеспечитъ охрану
общественного порядка и безопасность участников мероп риятий.

10. Контролъ за исполнением данного распоряжения возложить на
заместителя примарq г-жу Сава Л.Н.
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Леонид Бабий

Сава Л.Н.

Секретарь Совета
и Муниципия Бэлць -!М ал о/, /! Сердюк И. М.

начальник Управления бухгалтерского учёта ап аеiд Заславская Ж. Н.

Начальник Управления Образования,
Молодёжи и Спорта

{l,', 1,,/,,,, 'АУбИцкая 
Т, д,

Начальник Юридического Управления

Начальник Отдела местного публичного
управления

Началъник Отдела Культуры

tr
фаа

4
Балан В.М. р2-2/- /l

Щовгань Л. С.

Караулан В. К.



5. Чеботарь Д.

6. Зинковский в. и. - нач€шьник Управления коммун€Lльного
хозяйства

Приложение ЛЬ 1

к Распоряжению ЛЬ r'P
от ,{,f а/ 

'0в.

по подготовке и.проведению мероприятий посвящённых
Дню чествования поэ+а Михая Еминеску - 168 лет со дня рождения

15 января 2018г.

l. Сава Л.Н. - заместитель примара, Председатель
Организационного Совета

- нач€urьник Отдела местного публичного
управления.

2. ,Щовгань Л. С.

3. Дубицкая Т. А. - начаJIьник Управления Образования,
Молодёжи и Спорта

4. Караулан В. К. - нач€Lльник Отдела Культуры

- начаJIьник Инспектората полиции Бэлць



Приложение Л} 2

"i-й*э},1#.
программа культурных мероприятий посвящённых Дню

чествоВаниЯ поэта МихаЯ ЕминеСку - 168 лет со дня рождения
15 января 2018

, :;: 
в прогрАммЕ:
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культурныЕ мЕроприrпия посвящЁнныш поэту михдя ЕминЕску
14.0l Дом культуры <<Молодова>)
Г5Г ЛИТЕРАТУРНО - мУзьiкдлiньiи * о"цr, т,, L u с е aldr ul d diп uirii
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,,Еmiпеsсu - poet са glas de vesnicie''



Приложение J\Гs 3
к распоряжению примара муниципия Бэлць

Jф {[} от- l/. r;V" 2018

Смета расходов
на приобретение цветоВ для возложения к бюсту М. Еминеску, посвященного f{ню

чествования поэта- 168 лет со дня рождения

лlь наименование количество
шт.

Стоимость
1, шт.

Сумма

1 Голланdская роза
(Возлаzаеm руковоdсmво лl. Бэлць". u.о.

прuл4ара л,tун. Бэлць, зал4есmLtmель прuлiара
л,tун. Бэлць, секреmарь Совеmа мунuцuпuя
Бэлць, )

9 шт.
(З чел" по 3

шт.)

50 леев 450 леев

Итого: 450 леев


