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DISPOZIŢIA   PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  ПРИМАРА 

 

№ 178  

от 08.06.2022  

 
О создании рабочей группы по определению 

права на денежную помощь на холодный период 2021-2022 гг. 

некоторым социально-уязвимым категориям населения  

за счёт средств муниципального бюджета 

 

 В соответствии с ч. (1), п. а), j), r) ст. 29, Закона РМ о местном публичном управлении, №436-

XVI от 28.12.2006 г., во исполнение решений Совета мун. Бэлць № 15/8 от 30.11.2021г. «Об 

утверждении Механизма предоставления денежной помощи на холодный период 2021-2022гг. 

некоторым социально-уязвимым категориям населения за счёт средств муниципального бюджета», № 

4/1 от 29.03.2022 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета мун. Бэлць № 15/8 от 

30.11.2021г. «Об утверждении Механизма предоставления денежной помощи на холодный период 

2021-2022 гг. некоторым социально-уязвимым категориям населения за счёт средств муниципального 

бюджета», и в целях обеспечения внутреннего контроля при осуществлении деятельности по 

назначению денежной помощи на холодный период 2021-2022гг., - 

1. Создать рабочую группу по определению права на денежную помощь на холодный 

период 2021-2022 гг. некоторым социально-уязвимым категориям населения за счёт 

средств муниципального бюджета, в следующем составе: 

- Шмульский Г. Л. – председатель рабочей группы, заместитель примара мун. Бэлць; 

- Цуркану И. М. – секретарь рабочей группы, главный специалист ГУСОЗС. 

Члены рабочей группы: 

- Сердюк И. М. –Секретарь Совета мун. Бэлць; 

- Балан В. М. – начальник ЮУ; 

- Мунтяну В. М. – начальник ГУСОЗС; 

- Русу В. А. – начальник ГФЭУ; 

- Русу Д. Ф. – директор ТКСС; 

- Зинковский В. И. – начальник УКХ; 

- Кябуру Т. И. – управляющий МП «ЖКХ-Бэлць». 

2. Рабочей группе в своей деятельности строго руководствоваться требованиями, решений 

Совета мун. Бэлць № 15/8 от 30.11.2021г. «Об утверждении Механизма предоставления 

денежной помощи на холодный период 2021-2022 гг. некоторым социально-уязвимым 

категориям населения за счёт средств муниципального бюджета», № 4/1 от 29.03.2022 г. 

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета мун. Бэлць № 15/8 от 

30.11.2021г. «Об утверждении Механизма предоставления денежной помощи на 

холодный период 2021-2022 гг. некоторым социально-уязвимым категориям населения за 

счёт средств муниципального бюджета». 

3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя примара 

мун. Бэлць, г-на Шмульского Г. Л. 

 

 

 

    Примар муниципия Бэлць                                                                                   Николай ГРИГОРИШИН  
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