
REPUBLICA IЧIОLDОЧЛ
рRIмДшд m.вДLтI

РЕСПУБЛИКА IUОЛДОВЛ
ПРИМЭРИЯм. БЭЛЦЬ

DISPOZITIA PшIUARULUI
РЛСПОРЯ}КЕНИЕ ПРИМЛРЛ

J.{r. ý3:F

Об организации проведения в муниципии Бэлць
Меяqдународного.Щня пожилых людей - L октября

В соответствии с п. h), п. r), ч. (1), ч. (2) ст. 29 Закона РМ (О местном
публичном управлении) Jt 436-XVI от 28.12.2006г., п. i), ч (1), ст. б и ч. (2) ст. 215

Закона РМ (О внутренней торговле)> Ns 23l от 23.09.2010 г.9

Положением об осуществлении торговой деятельности на территориии мун. Бэлць в
новой р9дакции, утвержденным решением Совета мун. Бэлць J\b 9/З от 29.09.2016 г.,
и рассмотрев обращения ОО <Центр социчLпьно-медицинской помощи. на дому
(CASMED>> за J\b 859 от 16.08.2018 г. и за J\b 875 от 20.09.20|8 г. в отношении
разрешения организации и проведенLuI Фестиваля <<BunicaFest 2018> с тематикой
<Cint5m, danslm qi meqterim qi cu v5rsta ne mlпdrim>> и проведениlI выставки -
ярмарки <La bunici> (копии прилагаются), обращения Общественной Ассоциации
<Bunicii Grijulii> за Jtlb S/1103 от 08.09.2018 г. и Инспектората полиции Бэлць за
Ns12246 от 12.09.2018 г. в отношении организации и проведенtul прzlздничного
мероприятия с тематикой <Bunicii Grijulii> и в целях организации и проведении
мероприrIтий, посвященных - Международному .Щню пожилых людей - 1 октября
2018 года, -

1. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий,
цосвящённых Международному Дню пожилых людей - 1 окгября
(приложение No 1).

2. Утвердить план мероприrIтий по подготовке и проведению Международного
.Щrrя пожилых людей - 1 октября (приложение Nэ 2).

З. Управлениям, отделам и службам примэрии, публичным учреждениям
социitльной сферы в сотрудничестве с неправительственными организациrIми
обеспечить выполнение мероприятий, посвящённых Международному Дню
пожилых людей - 1 октября 2018 г.

4. Главному Финансово-Экономическому Управлению (Русу В.А.) организовать
выставку-ярмарку в рамках мероприятий, посвящённых Международному
,Щню пожилых людей - 1 октября на площади В. Александри, согласно
приложению М 3.

5. Установить, что розничн{ш торговля кондитерскими и мучными изделиями,
прохJIадительными напитками, сувенирами на выставке-ярмарко булет
осуществляться без подачи уведомлений о начале торговой деятельности.

6. Установить режим работы коммерсантов с 10.00 до 15.00 часов.
7. Обязать коммерсантов, осущеатвляющих торговую деятельность на выставке-

ярмарке, обеспечить чистоту торгового места.
8. Управлению коммунzl'льного хозяйства (Зиньковский В.И.) обеспечить

чистоту и благоустройство территории.



9. Инспекторату полиции мун.Бэлць
кНорд> Инспектората полиции
порядок в период проведения мер

10. Контроль за исполнением данфго
примара г-жу Лилия Саваи с
и.м.

(Чеботарь Л.В.), и Полку патрулирования
(Танас Р.П.) обеспечить общественный

Примар мун. Бэлць

СОГЛАСОВАНО:
Зам.примара мун.Бэлць
Секретарь Совета мун. Бэлць
начальник Уомс
зам.начальника Усо и Зс
начальник Укх
начальник ок
начальника Юу
Начальник ГФЭУ

распорю{tения возложить на заместителя
ря Совета муниципия Бэлць, г-жу С.рдюк

в соответствии с программой.



Приложение ЛЬ 1
к распоряжениJо примара

ОРГКОМИТЕТ
по подготовке и проведению Международному Дню пожилых людей - 1 октября

2018 г.

1. Сава Л.Н. - заместитель примара, председатель оргкомитета;

2. Сердюк И.М. - секретарь Совета мун. Бэлць;

3. ЩУбИцкая Т.А. - начzLльник Управления Образования, Молодёжи и спорта;

4. Крыжановски Н.С. - зам. начальника Управления социitпьного обеспечения и
защиты семьи;

5. Караулан В. К. - начальник Отдела Культуры;

6. Родюкова Ф. И. - нач.tльник Службы Здравоохранения;

7. ЗинковскийВ.И. - начitльник УправлениlI коммунitльного хозяйства;

8. Бея<ан С. - заместитель начапьника отдела общественной безопасности ИП
Бэлць, ведущий комиссар;

9. Кичманюк Р. - главный специitлист отдела общественной безопасности ИП
Бэлць;

10. Романенко Н.И. - Начальник службы торговли ГФЭУ



Апехаж.2
1а Dispozi}ia primarulй
пr.33Еdiо}\Щ_*t'

Planul de ac{iuni privind organizarea qi desйqurarea Zilei Interna{ionale а оаmепilоr in virsti
- 1 осtоmЬriе 2018

J\lb

dlo
Ac{iuni Теrmепul

ехесutйrii
Responsabili

1 2 3 4
1 Pregйtirea mesajului de salut pentru oameni in virstй din

partea conducerii Primйriei.
30.09.201 8 SRP, DлSрF

2 Organizarea ;i dеsй;urаrеа activitйlilor privind сеlеЬr atea
сuрlurilоr longevive сu prilejul jubileului de 50/60 ani de
cйsnicie соmuпй Ei persoanele centenare саrе аu implinit
virsta de 100 de ani ;i mai mult:

felicitare mеmоrаЬilй
buchet de flori
alocatie unic1

octombrie лрL, DASPF, DGFЕ,

F)

J Oferirea meselor calde in incinta cantinei de ajutor social
pentru oameni iп virstй din familii social-vulnerabile.

octombrie DлSрF, DGFE
SRL ,,Incomlac"
Ivlisiunea de binefacere
"Lumina"

4 Organizarea;i desЙqurarea unei ;edinle festive сu tematica
"Bunicii Grijulii"

03. 10.201 8 лрL, DлSрF,.
Inspectoratul de polilie
СluЬul veteranilor
LT "D.Cantemir"

5 Acordatea serviciilor de frizerie pentru oameni in чirstй ре parcursul
lunii octombrie
2018

Express Frizeie

6 Organizarca ;i dеsй;urаrеа disculiilor сu tematica:
-"IJn g?nd senin despre tine";

- "Toleranta fatб, de virstnici".

02.1 0.201 8

02.1 0.201 8

СММТ "Pescirugul"

CI\4MT "Olimpie!"

7 Organ izarc а ехр ozilii l оr :

,,Dасй аrйli bine 1а 16 ani nu este meritul tйu. Dar sй аrйti
bine 1а 60 este meritul sufletului tйu" (dеsеп);

"Lingй bunei mй simt ?n siguranfi" (deseп);

"Virstnicii аu о via!й ?n spate.Bucurй-te de intelepciunea
1оr" (dеsеп).

01

30

01

1 0.201 8

1 0.201 8

1 0.201 8

LT "I.Creangё"

LT "V.Maiakovski"

ССС "M.Blanc"

8 Organ izar еа concursuri 1оr :

"Bunica-ýco а|б, de Ьаlаdй qi pove;ti" (eseu);

"Buneii - ingerii copilйriei mеlе" (eseu),,

"In пumеlе binelui si а1 caritйl tl" (dеsеп);

"Pentru bunica се-а; dori . . . ?" (mesaj felicitare).

|4.09.2018

01 . 10.2018

02.1 0.2018

01 . 10.201 8

LT "IvI.Eminescu"

Gimnaziul пr. 6

СММТ "Реsсйrusul"

Gimnaziul "Al .I.CLlza"
9 Organ izarea pro grаmеlоr сulturаlе :

"Sunteli cei се purtali ре chip inlelepciune qi luminй, iar
in suflet putere ;i credin!й" (сопсеrt festiv);

"Flоаrе gingaEй frumоаsй, е bunica mеа аlеаsй!"
(iпtilпirе de suJlet);

01.10.2018

01 .10.201 8

ССС "M.Blanc"

Gimnaziul "A1.r.Cuza"



"Virsta de аur" (seard de crealie);

"Persoanele сu mai multe amintiri" (seard de crealie);

'Ne-nchinйm cu mаrе dragoste in fala pбrului сйruпt"
(с оmро zilie liter ar -muzi с аld) ;

"Е tоаmпй iar iп calendar si vine Ztua Bunicutei"
(с ompozi{ie de с or ativd) .

03

02

01

01

10.201 8

1 0.201 8

10.201 8

10.201 8

Colegiul de industrie
u;оаrё
СМN4Т "Olimpie!"

Gimnaziu| пr.6

LT "G.Cosbuc"

l0 Dеsйýurаrеа dezbaterii: "Rolul реrsоапеlоr in etate in
societatea mоdеrпй"

02.1 0.2018 CN,{I\4T "Fаrul"

11 Organtzarca felicitйri pentru fo;tii colegi сu experien!й
pedagogicй onorabila "Purtitorii de Lumiп6"

05. 1 0.201 8 LT "G.Cosbuc"

|2 Organ izarca activitatii extracuricul аrе :

- ,,Вцпiсu!6 - suflet drag"

- ,,Сш respect qi recunoqtin!й"

02.1 0.201 8

28.09.201 8

ýсоаlа рrimаtdж.2|

LT "V.N4aiakovski"

13 Organlzarea acliunii de caritate:
- ,,Din toatй inima"

02.10.2018 CN4N4T "Реsсйrusul"

|4 Organizarea ;i desйqurarea atelierului de crealie handmade 02.10.201 8 Centrul de Resurse pentru
Adolescenti si Tineret

15 Organizarea ;i рrоmочаrеа activitafiilor dedicate Zilei
Internalionale а oamenilor in virstй:

оrd informativй cu genericul "Buneii membrii familiei
noastre".

02.10.2018 ССОЕ KRespiialia а dоuй>

lб Organizarea ;i рrоmочаrеа festivalului "BunicaFest 20 1 8"
cu sloganul "Сiпtйm, dansйm qi me;terim qi cu virsta пе
mindrim". Organizarca expo-tirgului "La bunici"

30.09.2018 ло "слSчIЕD"
Piala "V. Alecsandri"

|7 Organ izarca ;i de sй;urаrеа рrо grаmеlоr di stractive :

-,,Yirsta amintirilor, virsta implinirilor" (s eratd tematicd),,

-,, Пусть осень жизн" будет тёплой" (seratd tematicd);

',Аш 
strins tоаmпй duрй tоаmпd" (сопсеrt tematir);

,,Е tоаmпй iar . . ." (сопсеrt tematir);

- "In oamenii frumoýi е frumoasй qi toamna" (;еdiп!d);

,,О viali activ1 ;i рliпй de culoare" (ýе diп!а);

26.09.2018

01.10.2018

01.10.2018

02.1 0.2018

01 . 10.201 8

01.10.2018

Palatul municipal de

сulturй,

Casa de Сulturй "Flас жа"

Сйmiпul de СulturЁ
"Veteranu1"

ССОЕ KRespiralia а dоuй>

Biblioteca Municipalй,,E.
Co9eriu"
Biblioteca Ivlunicipalё,,E.
Co;eriu"

18 Reflectarcain mass-media а evenimentelor consacrate zilei
InternaIionale а persoanelor in чirstй - 1 octombrie 2018.

ре раrсursul
lunii octombrie
2018

AdministraIia publicй
1осаlй, mass-media
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