
     REPUBLICA MOLDOVA                                                РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

     PRIMĂRIA m.BĂLŢI                                                        ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ                  

ICIPAL                                                                              

________________________________________________________________________________ 

                                           DISPOZIŢIA PRIMARULUI                          перевод 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА        

№ 89  

от 01.04.2022  
 
Об утверждении списка получателей 

услуг питания в виде обедов в столовой SRL „Crasteia - Aurica”   

                                                                                               

 В соответствии с пунктами a), j), r), части 1), статьи 29 Закона РМ «О местном 

публичном управлении» № 436 - XVI   от 28.12.2006 г., Законом РМ «О   столовых   социальной   

помощи» № 81-XV от 28.02.2003 г., Постановлением Правительства РМ «Об утверждении   

Типового Положения о функционировании столовых социальной помощи» № 1246 от 

16.10.2003 г., Решением Совета мун. Бэлць № 1/3 от 27.03.2019 г. «Об утверждении Механизма 

о порядке предоставления услуг питания в виде обедов для социально-уязвимых категорий лиц 

муниципия Бэлць», Решением Совета мун. Бэлць № 17/1 от 10.12.2021 г. «Об утверждении 

муниципального бюджета Бэлць на 2021 год», контрактом на закупку услуг малой стоимости, 

№ 19 от 27.01.2022 г., и учитывая действующие Постановления Национальной Чрезвычайной 

Комиссии Общественного Здоровья, а также поступившие обращения от социально-

незащищенных категорий граждан по вопросу предоставления услуг столовой социальной 

помощи: 

 1. Утвердить список получателей услуг питания в виде обедов в столовой SRL „Crasteia - 

Aurica” (микрорайон 8 квартал - ул. Малиновского, 2) в количестве 36 человек на период с 

01.04.2022 - 30.04.2022 г., согласно приложению.   

    2. Главному Финансово – Экономическому Управлению, г-же В. Русу, обеспечить 

финансирование услуг питания в пределах утвержденных ассигнований на 2022 год. 

 3.Главному Управлению Социального Обеспечения и Защиты Семьи, г-же В. Мунтяну: 

    3.1. Обеспечить перечисление финансовых средств столовой SRL „Crasteia - Aurica”, 

согласно контракту № 19 от 27.01.2022г., заключенному между SRL „Crasteia - Aurica” и 

Главным управлением социального обеспечения и защиты семьи. 

           3.2. Проинформировать лиц, согласно утвержденному списку о их праве получения услуг 

питания в виде обедов в столовой SRL „Crasteia - Aurica”, в следующем порядке: 

           3.2.1. Получателям услуг питания будут предоставляться обеды в помещении столовой, 

при условии предъявлении при входе сертификата COVID-19, предусмотренного действующим 

Постановлением Национальной Чрезвычайной Комиссии Общественного Здоровья. 

          3.2.2. Получатели услуг, не имеющие сертификата COVID-19, будут забирать обеды на 

дом в строгом соответствии с действующими мерами предосторожности в соответствии с 

инструкциями, утвержденными решениями НЧКОЗ. 

          4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя примара 

мун. Бэлць, г-жу Дубицкую Татьяну. 

 

 

 

 

 

 

    Примар мун. Бэлць                                                                   Григоришин Н.Н. 
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