
 

REPUBLICA MOLDOVA                                    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

PRIMĂRIA m.BĂLŢI                                     ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 

 
 
   

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 

№ 145 

от 18.05.2022 г. 
 

 

О подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

празднованию 601-ой годовщины со дня основания 

города и Храма города, установленного в честь 

Святителя и Чудотворца Николая 

 

В соответствии с ч. (2) ст. 29 Закона РМ № 436-XVI от 28.12.2006 г.  о местном 

публичном управлении, решением примэрии г. Бэлць № 5/15 от 21.05.1992 г. «Об 

установлении праздника храма города», в целях обеспечения своевременной организации 

работ по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 601-ой годовщине со дня 

основания города и Храма города, установленного в честь Святителя и Чудотворца 

Николая, сохранения традиций, воспитания любви к родному городу, широкого 

привлечения предприятий, учреждений, организаций, общественности и населения к 

подготовке Дня города, а также в целях улучшения санитарного состояния города, его 

благоустройства,  

 

1. Утвердить: 

1.1. состав организационного комитета по подготовке и празднованию Дня города 

(приложение № 1);  

1.2. рабочий план подготовки и проведения празднования Дня города (приложение № 

2); 

1.3. программу мероприятий, посвящённых празднованию 601-ой годовщины 

образования города (приложение № 3); 

2. Управлению публичного администрирования: 

2.1. до 20.05.2022 г. составить смету расходов на проведение мероприятий, 

посвящённых празднованию Дня города, в пределах выделенных ассигнований на 

2022 год; 

2.2. предоставить отчет по произведенным расходам в установленном порядке. 

3. Управлению бухгалтерского учета произвести оплату расходов на проведение 

мероприятий, посвященных празднованию Дня города, в пределах выделенных 

ассигнований на 2022 год, согласно составленной смете расходов. 

4. Рекомендовать Инспекторату полиции мун. Бэлць организовать охрану 

общественного порядка и обеспечение общественной безопасности в местах 

проведения праздничных мероприятий. 

5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Примар муниципия Бэлць                                                                   Николай Григоришин 

 

 



 

Приложение № 1 

к распоряжению примара мун. Бэлць 

№ 145 от 18.05.2022 г. 

 

 

Cостав организационного комитета  

по подготовке и празднованию Дня города 

 

1. Григоришин Николай – примар муниципия Бэлць, председатель оргкомитета. 

 

Члены оргкомитета:  

2. Дубицкая Татьяна – заместитель примара мун. Бэлць. 

3. Шмульский Генадие - заместитель примара мун. Бэлць. 

4. Сердюк Ирина – секретарь Совета мун. Бэлць. 

5. Довгань Людмила – начальник Управления публичного администрирования.  

6. Зинковский Вячеслав – начальник Управления коммунального хозяйства. 

7. Оуш Александр – исполняющий обязанности начальника Управления культуры. 

8. Юрченко Ольга – исполняющая обязанности начальника Управления образования, 

молодежи и спорта. 

9. Морару Дан – начальник Управления по внешним связям и привлечению 

инвестиций. 

10. Русу Вера – начальник Главного финансово-экономического управления. 

11. Романенко Наталья – начальник Управления торговли, Главного финансово-

экономического управления. 

12. Бэдэрэу Лилия – начальник Управления бухгалтерского учета. 

13. Щербан Анастасия – главный специалист Отдела пресс-службы. 

14.  Журавец Сергей – управляющий МП «Дорожно-ремонтное строительное 

управление Бэлць». 

15. Новикова Светлана – управляющая МП «Благоустройство и озеленение Бэлць». 

16. Влас Юрий – управляющий МП «Объединение рынков мун. Бэлць». 

17. Брагарь Лариса – управляющая МП «Управление капитального строительства 

Единого заказчика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к распоряжению примара мун. Бэлць 

№ 145 от 18.05.2022 г. 

 

Рабочий план  

подготовки и проведения празднования Дня города 

 

      

№ 

Мероприятия  Срок  

исполнения 

Ответственные                      

за исполнение  

1 2 3 4 

1.  Закрепление ответственных лиц за 

участниками   праздничного шествия: 

трудовых коллективов, общественных 

объединений, творческих союзов и 

образовательных учреждений города 

до 18.05 Управление 

коммунального хозяйства 

2.  Сбор информации об участниках 

праздничного шествия  

до 18.05 Управление 

коммунального хозяйства 

3.  Обработка информации об участниках 

праздничного шествия для ее 

представления в ходе шествия 

до 18.05 Управление культуры 

4.  Разработка схемы движения транспорта 

с учетом мест проведения праздничных 

мероприятий      

до 18.05 

 

Управление 

коммунального хозяйства 

5.  Размещение афиш праздничных 

мероприятий на рекламных щитах 

18.05-21.05 Управление культуры 

6.  Информирование жителей города через 

СМИ о проведении праздничных 

мероприятий и размещение 

информации на официальной странице 

примэрии www.balti.md. 

18.05-21.05 Отдел пресс-службы 

7.  Организация оповещения советников 

Совета мун. Бэлць, руководителей  

предприятий, организаций, учреждений 

города о мероприятиях, проводимых  в 

рамках Дня города, согласно 

приложению № 3 к настоящему 

распоряжению. 

до 20.05 Управление публичного 

администрирования 

8.  Организация праздничных мероприятий 

на концертных площадках районов 

города 

19.05-23.05 Управление культуры, 

Управление 

коммунального хозяйства, 

МП «ДРСУ», МП 

«Объединение рынков 

мун. Бэлць» 

9.  Обеспечение электропитания мест 

проведения праздника на протяжении 

всех организуемых мероприятий  

21.05-22.05 МП «УКС ЕЗ», 

Управление 

коммунального хозяйства, 

Управление культуры, 

МП «ДРСУ», МП «БИО»  

10.  Установка и демонтаж трибуны на пл. 

Индепенденцей для руководства 

муниципия и работы по обустройству и 

украшению трибуны  

 

21.05.-22.05 

Управление 

коммунального хозяйства, 

МП «ДРСУ» 

11.  Установка на пл. Индепенденцей 

палаток, столов, ковров, технического  

21.05.-22.05 Управление 

коммунального хозяйства, 

http://www.balti.md/


      

№ 

Мероприятия  Срок  

исполнения 

Ответственные                      

за исполнение  

1 2 3 4 

оборудования,  организация  

транспортной логистики для 

проведения Святой литургии, 

посвященной Храму города, и 

концертов. 

Управление культуры, 

МП «ДРСУ», МП 

«Объединение рынков 

мун. Бэлць» 

12.  Обеспечение санитарного порядка и 

благоустройства мест проведения 

праздника  

20.05-23.05 Управление 

коммунального хозяйства, 

МП «БИО» 

13.  Организация праздничного оформления 

города в рамках проводимых 

мероприятий (установка баннеров, 

украшение троллейбусов, логистика и 

охрана всего имущества и др.) 

до 20.05 

 

Управление 

коммунального хозяйства, 

МП «ДРСУ», МП «ТУ 

Бэлць» 

 

14.  Обеспечение охраны правопорядка и 

противопожарной безопасности в 

местах проведения праздничных 

мероприятий 

22.05 Инспекторат полиции 

мун. Бэлць, ООУП Норд 

НИОБ ГИП, УЧС мун. 

Бэлць, Региональное 

управление Норд ГИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к распоряжению примара мун. Бэлць 

№ 145 от 18.05.2022 г. 

 

Программа мероприятий, 

 посвящённых празднованию 601-ой годовщины образования города   

         

22 мая 2022 г. 
 

0830 Святая литургия Храма Города Площадь 

Индепенденцей 

Вход в центральный 

парк 

10 45 Вручение регалий почетным гражданам мун. Бэлць 

1100 

 

Возложение цветов к памятнику Штефану чел 

Маре ши Сфынт - дань памяти великому господарю 

земли молдавской. 

Музыкально-хореографическая композиция  

 

Площадь 

Индепенденцей 

1120  Omagiu orașului Bălți la 601 ani 

Праздничное шествие 

с участием учреждений, предприятий и организаций 

муниципия Бэлць 

Площадь 

В. Александри 

1000-1600 Pasărea din suflet,  

выпуск XXVII-й  
Национальная ярмарка народных мастеров 

Аллея  

Национальных 

Классиков 

Сквер 

Народных мастеров 
1200 -1330 Cântecul din străbuni, cântat de oameni buni 

Презентация национальных костюмов в 

сопровождении артистов вокально-фольклорных 

ансамблей 

1200-1230 Презентация концепции развития Городского Озера 

AO Platforma Urbană 

Площадь 

В. Александри 

1000-1400 Orașul Copilăriei 

Выставка работ учеников Детской Художественной 

Школы 

Аллея художников 

(между ЗАГСом  и 

Патрией) 

0900-2300 Аттракционы Детский парк 

«Андриеш» 

0900-2300 Expo-târg gastronomic 

Выездная торговля с реализацией продукции 

собственного производства 

Площадь 

В. Александри 

 

1000-1130 

Respect Liga Nord 

8 тур регионального турнира по футболу 

среди детей U11 (2010-2011 г.р.) 

Специализированная 

Спортивная Школа 

Футбола 

 

1000-1130 

Grassroots Liga Nord 

6 тур регионального турнира по футболу 

среди детей U9 (2012-2013 г.р.) 

Муниципальный 

стадион 

1200-1600 Первенство мун. Бэлць по национальной борьбе 

«Трынта» ССШ «Б. Петухов» 

Площадь 

Индепенденцей 

(Вхов в центральный 

парк)  

1130-1430 День открытых дверей Бельцкого Государственного 

Университета им. Алеку Руссо 

БГУ им. Алеку Руссо 



 

1200-1330 

Orașul meu - mândru soare 

Концерт Школы Искусств «Ч. Порумбеску» 

 

Площадка 

Им. В. Высоцкого 

(Центральный парк) 1330-1500 Oraș iubit - mândria mea 

Концерт Музыкальной Школы «Дж. Енеску» 

1500-1630 «Мы разные, но мы вместе» 

Этно-фестиваль 

1630-1800 Прекрасный город молодости нашей 

Выступление творческих коллективов Клуба 

«Ветеран» 

 

1300-1600 
 

Детский городок 

Концерт «Мой любимый город», творческие ателье, 

развлекательные подвижные игры и выставка 

художественных работ 

 

Центр Детского Творчества «М. Бланк» 

 

Площадь 

В. Александри 

1200-1300 Hora-Maraton 

Марафон народного танца 

Улица Индепенденцей 

(перед Библиотекой 

«И. Крянгэ») 

1300-1400 Orașul Bălți - file de istorie 

Публичные чтения, муниципальная библиотека 

им. E. Кошериу 

Площадка перед 

Библиотекой 

«И. Крянгэ» 

 

 

 

 

1230-1400 

 

«Веселое детство» 

Интеллектуально-спортивные игры, конкурс рисунков 

на асфальте, FLASH-MOB, упражнение «Башня из 

ящиков» и хождение по стропе 

 

Муниципальные молодежно-подростковые центры 

 

 

 

 

Центральный парк 

Информационная зона 

Face painting /разукрашивание на лице/ 

Лотерея / Викторина с призами 

 

Ресурсный Центр для Молодежи и Подростков 

1300-1400 

1430-1500 

Pomponică 

Спектакль для детей, режиссер Леонид Чеботару 

Летняя эстрада 

1300-1600 Oamenii Bălțiului 

Выставка фотографий 

Картинная галерея 

«Aнтиох Кантемир» 

1300-1700 ФОРУМ ”BALTI FOR DIGITAL 

TRANSFORMATION” 

Конференц-зал 

«Vispas» 

1600-1730 ФК «Бельчанка» – ФК «Агариста»,  

Календарная игра 14 тура Чемпионата Молдовы 

по футболу среди женских команд  

Специализированная 

Спортивная Школа 

Футбола 

 

1700-2000 

LA MULȚI ANI, BĂLȚI! С ДНЁМ ГОРОДА! 

Концерт творческих коллективов и исполнителей 

учреждений культуры мун. Бэлць 

 

Площадь 

В. Александри 

 
2000 DoReDos, Pasha Parfeni, SunStroke Project, MINELLI 

Праздничное шоу с участием приглашенных 

профессиональных артистов  
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