
          REPUBLICA  MOLDOVA                                    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА     

        PRIMĂRIA m. BĂLŢI                 ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 

 

 
    

                                                    DISPOZIŢIA  PRIMARULUI 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  ПРИМАРА 

 

№ 133 

от 06.05.2022  

 

О проведении памятных мероприятий в честь 

Дня Победы и памяти героев, павших за 

независимость Родины 

 

В соответствии со ст. 29 Закона РМ «О местном публичном управлении» 

№ 436-XVI от 28.12.2006 г. и отмечая мир в день 9 мая, чествование памяти 

воинов, павших во время Второй Мировой Войны и в честь 

самопожертвования героев,- 

 

1. Провести 9-го мая 2022 года, начиная с 10.00 шествие и возложение цветов 

на Мемориале Воинской Славы с участием ветеранов ВОВ и граждан 

муниципия Бэлць (сбор участников у примэрии мун. Бэлць с 09.30 до 10.00 

с последующим передвижением по маршруту: пл. Индепенденцей – ул. Н. 

Филипп – ул. Шт. чел Маре - ул. Дечебал до  Мемориала Воинской Славы). 

2. Организовать чествование участников и лиц, приравненных к участникам 

Второй Мировой Войны, супруги, участников Второй Мировой Войны, 

погибших при исполнении служебных обязанностей, или умерших лиц с 

ограниченными возможностями в следствии Второй Мировой Войны, 

согласно Решению Муниципального Совета Бэлць № 6/3 от 29.04.2022 г. 

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

памятных мероприятий, согласно приложению № 1. 

4. Возложить на: 

       4.1. Управление коммунального хозяйства (Зинковский В.И.) организацию 

проведения работ по подготовке мест возложения цветов.        

       4.2. Управление публичного администрирования (Довгань Л.С.) 

приобрeтение цветов и венков, согласно приложению № 2. 

       4.3. Управление бухгалтерского учета (Бэдэрэу Л.В.) произвести оплату 

расходов на приобретение цветов и венков в пределах выделенных 

ассигнований на 2022 год, согласно приложению № 2.      

       4.4. Управление культуры примэрии (Оуш А.Е.) обеспечение 

необходимого оборудования для проведения данного мероприятия. 

       4.5. Управление менеджмента документов и по связям с общественностью 

(Чемыртан В.А.) обеспечить опубликованиe данного распоряжения на 

официальной странице примэрии www.balti.md и в СМИ. 

5. Рекомендовать начальнику Инспектората полиции Бэлць (Волонтир И.), 

начальнику ООУП Норд НИОБ ГИП (Врынчану И.П.) и начальнику  

 

 

http://www.balti.md/


Регионального Управления Норд ГИК (Паскарь В.В.) обеспечить охрану 

общественного порядка и безопасность участников мероприятия.  

6.  Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на зам. 

примара муниципия Бэлць г-жу Дубицкую Т.А. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМАР  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ                                          ГРИГОРИШИН Н.Н. 

 
        

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

           



                                                                      

 

                                                                                                                             Приложение    №1                                                                                                                                

к распоряжению примара № 133 

                                                                                            от 06.05.2022 

  

  

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению памятных     

мероприятий в честь Дня Победы и памяти героев,  павших за     

независимость Родины 

 

 

1. ГРИГОРИШИН Н.Н. - председатель оргкомитета 

2. ДУБИЦКАЯ Т.А.– зам. примара, - зам. председателя оргкомитета 

 

3. ДОВГАНЬ Л.С.  – нач. Управления публичного администрирования 

4. ГУЦУ Г.Г. – начальник Отдела ВУ и АС, секретарь оргкомитета 

5. ЗИНКОВСКИЙ В.И. – начальник Управления муниципального 

хозяйства 

6. ОУШ А.Е – главный специалист Управления культуры 

7. МУНТЯНУ В.М. – начальник УСО и ЗС  

8. ГОРБ А.И. –  председатель Совета ветеранов ВОВ 

9. ВОЛОНТИР И. –  начальник  Инспектората полиции Бэлць 

10. ВРЫНЧАНУ И.П.–  начальник ООУП  Норд НИОБ ГИП 

11. ПАСКАРЬ В.В. –  начальник Регионального Управления Норд ГИК  

12. ОЖОГ И.И. – командир I МПБ 

13. САВКА М.А. – командир ТВЦ Бэлць 

14. ЮРЧЕНКО О.П. – зам. начальника Управления образования, молодёжи 

и спорта 

 
 

                                                                                                                                                     

 

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к распоряжению примара мун. Бэлць 

№ 133 от 06.05. 2022 г.  

 

 

Смета расходов 

на приобретение цветов и венка в рамках празднования Дня Победы и памяти героев, 

павших за независимость Родины 

  

№

  

Наименование Количество 
шт. 

Стоимость 
1 шт. 

Сумма 

Гвоздики: 

1.   для возложения к памятнику освободителям 

города в 1944 г. (Танк),  
пл. В. Александри 

(Возлагает руководство м. Бэлць) 

16 шт. 

 
(4 чел. по 4 

шт.) 

 15 леев 240 леев 

2.   для возложения к памятнику Борису Главану, 

ул. Индепенденцей, 36-38 
(Возлагает руководство м. Бэлць) 

16 шт. 

(4 чел. по 4 

шт.) 

15 леев  240 леев 

3.   для возложения к 9 мемориальным плитам 

воинам-освободителям (АО «Рэут») 
(Возлагает руководство м. Бэлць) 

 36 шт. 
(4 чел. по 9 

шт.) 

15 леев 540 леев 

4.   для возложения к Мемориалу воинской славы, 

(АО «Рэут») ул. Дечебал, 13  
(Возлагает: руководство м. Бэлць) 

16 шт. 
(4 чел. по 4 

шт.) 

15 леев 240 леев 

5.   для возложения к Мемориалу воинской славы, 

(АО «Рэут») ул. Дечебал, 13 
(Возлагают: советники СМБ – 35 чел.) 

70 шт. 
(35 чел. по 2 

шт.) 

15 леев 1050 леев 

6.   для чествования участников и лиц, 

приравненных к участникам Второй мировой 

войны, нетрудоспособных супругов, не 

вступивших в новый брак, участников Второй 

мировой войны, погибших при исполнении 

служебных обязанностей, или умерших лиц с 

ограниченными возможностями вследствие 

Второй мировой войны. 

140 шт. 
(28 чел. по 5 

шт.) 

15 леев 2100 леев 

Венок и лента с надписью: 

7.   для возложения к Мемориалу воинской славы, 

(АО «Рэут») ул. Дечебал, 13. 
(Возлагает: руководство м. Бэлць) 

1 шт. 1800 леев   
 

1800 леев 

Итого: 6210 леев  
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