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Начальнику Бельцкого Территориального Бюро  

Государственной Канцелярии РМ, 

г-ну Маху Октавиану 

 
     Рассмотрев Уведомление № 1304/OT-192 от 08.02.2019 г., зарегистрированное в 

примэрии мун. Бэлць под № 09-06/400 от 11.02.2019 г., по вопросу предписания о 

результатах финансовой инспекции, проведенной в Муниципальном дворце культуры, 

рассмотрения и принятия мер по корректному и эффективному использованию 

публичных средств, сообщаем, что Ваше обращение было рассмотрено на I очередном 

заседании Совета муниципия Бэлць от ________2019 г., в соответствии со ст. 27, ст. 53 

Типового положения об образовании и функционировании местных и районных 

Советов, утвержденном Законом РМ № 457- XV от 14.11.2003 г..   

     Сообщаем, что на основании указанного Уведомления и служебной записки № 03-

02/46 от 01.03.2019 г. начальника Отдела культуры г-жи Караулан В. распоряжением 

примара было инициировано служебное расследование в отношении директора 

Муниципального дворца культуры г-жи Чинкивской О. В ходе заседания от 11.03.2019 г. 

комиссия, созданная с целью проведения служебного расследования в отношении г-жи 

Чинкивской, рассмотрела вопросы о результатах финансовой инспекции 

Муниципального дворца культуры, проведенной Бельцким Территориальным 

отделением  финансовой инспекции 02.01.2019 - 31.01.2019 г., и о выявленных 

нарушениях в виде незаконных выплат (выплата заработной платы на сумму 22305,48 

леев и, сответственно, социального страхования на сумму 1003,75 леев (4,5%).  

Доводим до Вашего сведения, что комиссия рекомендовала примару мун. Бэлць 

применить к директору Муниципального дворца культуры г-же Чинкивской О. 

дисциплинарное взыскание в виде предупреждения на период в 3 месяца. 

 Также сообщаем Вам, что по требованию Отдела культуры Чинкивской О.Д. 

были предоставлены объяснительная (№ 23 от 15.02.2019) и информация (№ 24 от 

15.02.2019) о корректном и эффективном использовании публичных средств, о 

констатированных фактах, о мерах, предпринятых для ликвидации выявленных 

нарушений, и о последующем недопущении сотрудниками Муниципального дворца 

культуры различных нарушений трудовой дисциплины, финансовой деятельности, 

работы секретариата, о правильности заполнения табелей и правдивости указанных в 

них данных.  

 

 

Председательствующий на I 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць            

 

 
Исп: Начальник Отдела культуры 

Караулан В.К. 
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