
REPUBLICA MOLDOVA
гRIMARIa m.BArlr

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ПРИiUЭРИЯ м. БЭЛЦЬ

DISPOZITIA PRIN{ARULUI

РАС ПОРЯЖЕН IДЕ П РИNIАРА

, лNr ЭЬО"1Ь" {0 2018г,

Об орI-анизацtIrr и проведении х,rероприятий, связаIIных

с официальFIыN,I визитоNl Святейшего Патриарха Московского
lI всея PyclI Ктrрилла в I\,Iуниципий Бэлць 28.10.2018 г.

В cooTBer.cTBI.II] с ч. (2) ст.29 Заrtона PN4 лъ 436_xvl от 28.12.200б г. о N{ecTltoшt публичном

уIIpaBлel1}1lt, Постаttовление},{ Правительства PN4 ЛЪ 101 от З0.01.2018 г. <об },Iверждении ГIоrlожеtlия

о порядliе l]сlIt)JlьзоI]аFIиЯ (lrtttансовых средств для обслуживания делегаций и иIIостранных

официальных л!Iц)), а так)tе flостанов:тения Правительства PN4 JYs 1151 от 02.09.2002 г. (об

уiuaрллaп,r" По.;tоiкения о норN{ативах расходов на проведение конференций, сиN,IПоЗИУМоВ,

фестивалей и т. д. государственными учреждениями, финансируемыN{и из публичного национального

бюджiетzr> L{ в Il.сJIях обесtrечения своевременной организации работ по подготовке и проведению

N{ероприяl,rtii, связаtrных с официальнь]м вI{зитом Святейшего Патриарха Мосttоl]ского и всея Pvctt

Кирrt,,tла l] ]\{уIIl]1trlпийl Бэ.llць 28,10.2018 г.,

1. ОргаtrIlзtlвать и провести N,{еро]lриятия, связанные с официальныN{ визитоll Святейшего

ГIатрlrарха Москоlзсitого I{ всея Руси КирилJ]а в муниципий Бэлць 28. t0.20l 8 г.

2. Утвер.цrtть: _
2.1. cocTal] оргаlIllзilцI.IоFlIlого кох{итета по IlодготовItе и проведениIо N,iеропрIlятl,tll. сRязаtlных

с осРrtцtrшIьныNI вLlзIlтоN,l Святейшего iIатриарха Московского и всея Руси Кирилла

(прtrлояtение ЛЪ 1);

2.2. рабо.rr.rй ;,IJIaH органlIзации и проведения меропрttятий, связанныХ с осРициальныN,l

ВиЗI.IТоI\,1 Свяr,ет.-Iшеl-о l1атриарха N4осitовского и всея Руси Кирилла (при.гtо}кение N z);

з. Реколtсндtlвать ИнспеIiторату полиции пrун. Бэлць, Бэлцкому территориальному управлению
Службr,t lltt(lo1lпtattltrt tt бсзопttсllости PN4, Управлению .rре:звычайных сl,{туttций rrryH. Бэлrlь и

Мунттциrtальноl!1у упраlвлениlо по безопасности продовольственных пролуктов Б:э;rшь

оргаF{изOвitть охрану обrц,ественного порядка, обеспечение общественной безопасности.

протi{j]оllо;карноЙ безопасltостIi, пишIевоli безопасности В l\{ecTax проведения ]\{ероприятllй,

связанныХ с о(lrtuиаJIьныN{ ]]изитох,{ СвятеiiшеГо Патрlтарха N4оскоtзсttоt,о LI всея Русrт

I(l r1l tl.1l-па.

4. О-г.rе.;rу lto сl]язriNJ с общес,гl]енItостыо оllубл_gýва,гь настоящеС расl]орrI7кеrIие Hil

о ф и шli ал ь н о й стр ан и u с пр и Nlэр I{и rvlb,rb,, Ь ai t i . ц:d.
5. Коrt,гроль за исlIолнеllиеN,I д,аlIн оряж за собой.

Припrар ]\l},L{rII l11lll{я Бэ';tць

C clz. LacrlBctHtl:

CertpeTapb Совета N,Iyil 14циIII{я
(n74/a

Н а.t|tл ь llttTt оl,де.ц а }IсстtIого пубrlич

Николаii I-ри I,ори шиtt

Ириrrа Серлюк

Людптила f{овгань

Ha.I а_ltь гl I t Ii [Ор tl лt.t,t сс lio I-o упра]]л СI{ИЯ

авления Чр/а-лrl
Виталий Балан /Вр,8



к паспоDяжению' N;Зф о,

Приложение ЛЪ 1

ппиNlаDа пtиl. Бэлць

ф.-.Ц,_20l8 г.

состАв
оргаr{изационного KoNltITeTa IIо организации и проведениIо мероприятl,tl,i,

связаIIт{ых с оdlt.tt1l.tttзtIIНЫNI l]l]зиl]оN,{ Святейшеr,о Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

1. Н. Грrrгоришин - приN,{ар пrун. Бэлць, председатель оргкоNIитета

2. Г. LLIпrульсt<т.тil - зап,tеститель при\{ара l,tyH. Бэлць, заместитель председателя оргкох,II,{тета

LI 
-, t е н trt 0 l) ? к tl.tt u ttl ett t u,.

З. tI. Серrюrt - секретарь Совета м),ниципия Бэлць

-+. Л. !овгань - начальник Отлела N,lестного публи.rного управления

5. В. Зlrнковскttii - HaчaJlbllI]Ii Управления коNI},{уIIального хозяйства

6. В. {iirрач,паII - IllltIальгtик От.це,ца культуры

7, Ф. Родtоttова - HilLlt]JIbHtlK Слуrкбы здравоохранения

8. I I. Por,latteHKo - гlачzlльtlик С:rу,кбы торговли и обrцественIiого IIитания гФэу

9. N4. ПрякriIrа - Iillcпeк1op по спецl{альности в ОПУ Отдела по связям с общесrвенностыо

l0. l'. Г'уrrу,- IlatiaJlbнljIi гра?l(данской с:tуlкбы и воинского у]ета



Прилоlкение,]Yq 2

- О ^'],iОЗШfl 'Хli,tЁ Т ;Bitxl

рАБочиий гtлдн
организации и проведения мероприятий, связанных с официальным визитом

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

,Ys Мероприятия Срок
испоJIнения

ответственные за исполнение

1 2 J 4

1. Проведение заседаний оргкомитета по
орI,анrlзацI]I{ LI проведеник) п,tероприятий,

связаlIIIых с официалыIых{ визито},I
('вятейшего I laTpl.tapxa N4осковского и

всея Pvclt KttpIt.,r"ra

19.10
27,|0

г-н Н.Григоришин примар мун.
Бэлць

2, Разрабо гка схе]\Iы ;]{вI,Iже}Iия транспорта с

vчето}{ \IecT tIроведел Iия лlероприятий
1020,до Упр авл ение коммун ального

хозяйства

_). Разштещеlllrе афиш п,lероприятrtй на

рекла]VIных щитilх
до 20.10 Управление комм}т{ального

хозяйства, МП (ДРСУ)

4. Ор гаt t ll :зltци я (вре lterl l I ое п рекраrцение)
Topl'oI]JII.I t] ДСlIЬ llРОВеДеlIИЯ trtеРОПРИЯТИЙ

28.1 0 МП <Объединение рынков))

5. Информирование жителей города через

СМИ, официальн}то страницу примэрии
www.balti.md о проведении мероприятий

20.т0-21. 10 Отдел по связям с общественностью

6. Орr,аttrtзаIlt.lll о(lиtItrальтtсlго приеN{а

деJlеI,ац],] I,I

28.10 Служба торговли

1, обеспе.lсtltIе элскl,ролитания NIecTa

lI|]ttц.,дg1 t trll ('tlя t rlii .rtt l r 1lгtrI t

21 .|0 - 28.10 Управление комм},нального
хозяйства

8. \lстаttоlз,rlеttl.tе пilJIаток, столов, ковров,
IlBel tll]. обоllуjlоtзаl I14я для озвуLIивания на
tlil. [,]tt.,1егtеllденtIет]i лJтя lIроведения
Святой лLIтургии

27.т0 Управление ItoN,{I\,I},,H ilл ьного
хозяйства, Управлеtrие
бухгалтерского у{е,га,
N4П <Объедипение рынков N,,yH.

Бэлць>, МП <Жилищно-
Itо}{N,Iунальное хозяйство Бэлць>>,

МГI кБлагоустроl:iс,t,во и озеленение
Бэ.ltць>, Отдеrt KyjI ьтуры

9. Обсспе,tсttt.tе саiIll,гilрllого порядка.
благоlzстроtliствtt N{ecl, Ilровеllения
N,l с]lопр IlяTlrii " ycTaltoBKa бlrотуалетов.

27,1,0-28.1,0 Управлеtt ие IioN,IN,Iyl titльl Iого

хозяйства,
N4П <Благоустройство и озеленение

БэJtць"

10. Орt,lttlизi,tt l.ttя обеспе,lстtия охраны
правоп()1lядка.
облlествеtl гtоii безоr taclloc,гll r

протI] Boll oiKap ноiт бе:зоп act rOсти, пищевой
бсзоrtасгtсlс,i,t.t 1] N,IecTilx I IровеjIения

NIet)O Ilрl.{ятIlI",I

27,|0-28.I0 Гра;ltданская с,ltу;tба tl воинский
учет, Слуяtба тоilгtlв",Iи l-ФЭУ

11 \{сдI,r lIt1Ilскoe tlбссtte,tсtttIe NIсl]оприятий 28.10 Слчжба здравоохранения



Сгl исок рассылки распоряжения
кОб ор.:сtнltза.L|uLl tt llpoBedeHLtLt -llероll.рttяltlчi, (|(.jязсlнtlьlх

с, clclttt Lttt.lbLlt>Ijl (jLl.зLrпlо.ll Сrзя.пеГturczо Пап,tрuарха Московсl{оzо L! всея Pycu l{rLptt.l"tcL

в .l,l)lHLlL|LtпLtй Бэ.пtlь 2B.l0.2018 z.у.

1. Н.Грrtгорtrшl.rlr

2. Г.LLlшtу,,lLсtilлй

З. И. Сер;lюк

1. JI. lовгань

5, В, Зltltтiоlзсt;lrit

6. В. Kallav.laH

i. Н. PolIaHetIKo

.!. Gl. Ро_tюкова

9. А. LIepltot-a:r

l0. Г. Гуllу

1 1. N4П ((объе,](tIнение рынков)

l2. N{II ()kкХ>>

lЗ. ,\'tП <<Би()>l

14. \4Il кf,РСУ>

l 5, YLIparB:reHl,te чрсзl]ыLlа/tных ситуаций

l 6. I,irrспекторат поJIицI{и N,Iуниципия Бэлць

17. Гlо:Ilt l{a,1,1lv,rIиl]oBaIIIIя <Норл>

1 8, Бэ:rцкое территориальное управление слуrкбы информации и безопасности PN4.

l9. N4yrrrru1,IпajlbIloe yIIpaBJreIIlIe по безопасности продовольственных прод),ктов Бэ:rць

начальник омпу %аr"а Л. Щовгань


