
 

 
REPUBLICA MOLDOVA                                    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
PRIMĂRIA m.BĂLŢI                                     ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 

 
   

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 

№ 157  

от 27.05.2022  

 

 

Об организации  

детского отдыха 

в летний сезон 2022 года» 
 

 На основании ст. 29 Закона о местном публичном управлении №436-XVI от 

28.12.2006 г., ст.12 Закона о правах ребёнка № 338 от 15.12.1994, Решения Совета мун. Бэлць 

№2/9 от 28.03.2013 г. «Об утверждении Положения о функционировании лагеря отдыха и 

оздоровления детей и подростков «Олимпиец», Решения Совета мун. Бэлць № 2/2 от 

26.04.2019 «Об утверждении денежной нормы на питание детей и подростков, находящихся 

в лагере «Олимпиец», а также в целях надлежащей организации отдыха детей и создания 

оптимальных условий для восстановления и оздоровления детей и подростков в летний 

сезон 2022 года, из уточнённых бюджетных средств на 2022 год, предусмотренных на 

организацию летнего отдыха; - 
 

1.Управлению Образования, Молодежи и Спорта (г-же Юрченко О.П.): 

  1.1. организовать с 20.06.2022 года функционирование дневного лагеря отдыха 

«Олимпиец» для 100 детей в  смену, в возрасте от 7 до 15 лет, с размещением в Гимназии № 

14 (мун. Бэлць, ул. Конева,7), с режимом работы с 9.00 до 16.00, по 10 дней, кроме субботы и 

воскресения, в период с 20.06.-01.07.2022 года 1-я смена, с 04.07-15.07.2022 года 2-я смена, с 

18.07-29.07.2022 года 3-я смена и 01.08-12.08.2022 года 4-я смена. 

1.2. принять на работу дидактический и вспомогательный персонал по срочным 

индивидуальным трудовым  договорам. Оплату труда производить в соответствии с Законом 

о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере № 270 от 23.11.2018 года. 

1.3. обеспечить питание детей, находящихся в дневном лагере отдыха «Олимпиец» в 

размере 45 лей, исходя из 75% утверждённой суточной денежной нормы на питание. 

1.4. зачислить в дневной лагерь отдыха «Олимпиец», в пределах предусмотренных 

мест, детей и подростков из категории малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей, детей добившихся 

выдающихся результатов в учёбе, победителей школьных конкурсов и детей из семей 

беженцев. Путёвки выделить бесплатно. 

2. Главному Финансово-Экономическому Управлению (г-же Русу В.А.) обеспечить 

финансирование УОМС для организации летнего отдыха в пределах уточнённого бюджета 

на 2022 год, предусмотренного на организацию летнего отдыха. 

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя 

примара,    г-жу Дубицкую Т.А. 
 

 

 

ПРИМАР  МУН. БЭЛЦЬ                                                                           ГРИГОРИШИН Н.Н. 
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