
REPUBLICA MOLDOVA 

 

PRIMĂRIA M. BĂLŢI 
 

 РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 

ПРИМЭРИЯ М. БЭЛЦЬ 

 

Перевод 

DISPOZIŢIA PRIMARULUI                                       

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

№ 185  

от 13.06.2022 г.  
 

Об организации визита в мун. Бэлць  

официальной делегации Посольства Грузии 

в Республике Молдова 

 

 В соответствии со ст. 29 ч. (2) Закона № 436 от 28.12.2006 о местном публичном 

управлении, Постановлением Правительства РМ № 101 от 30.01.2018 об утверждении 

Положения о порядке использования финансовых средств для обслуживания делегаций и 

иностранных официальных лиц, Распоряжением примара № 374 от 19.08.2011 об утверждении 

Положения о расходовании средств на приём и обслуживание официальных иностранных 

делегаций и отдельных лиц, а также проведением общемуниципальных и других мероприятий, 

и в целях подготовки и организации визита в мун. Бэлць официальной делегации Посольства 

Грузии в Республике Молдова, 14 июня 2022 года, – 

  

1. Утвердить программу визита в мун. Бэлць официальной делегации Посольства Грузии в 

Республике Молдова, 14 июня 2022 года (приложение №1); 

2. Управлению по внешним связям и привлечению инвестиций: 

 организовать приём делегации на основании программы визита (приложение №1) и 

сметы расходов (приложение №2); 

 составить отчёт о произведённых представительских расходах. 

3. Управлению местного публичного управления сформировать подарочные пакеты для 

вручения официальной делегации. 

4. Управлению бухгалтерского учёта и Управлению культуры произвести оплату 

представительских расходов на основании документов, подтверждающих произведённые 

затраты, в пределах выделенных финансовых средств на 2022 г., на основании приложения №2. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Примар муниципия Бэлць 

  

 

 

 

Николай ГРИГОРИШИН 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

  

 

 

   



 

Приложение № 1 

к распоряжению примара  

№ 185  от 13.06.2022  

 

Программа визита в муниципий Бэлць официальной делегации Посольства Грузии  

в Республике Молдова, 14 июня 2022 г.  

 

Время Действие и место Ответственный 

11:00 - 11:15 Встреча и сопровождение официальной делегации 

Посольства Грузии в Республике Молдова  

Мун. Бэлць, Памятник Гостеприимство 

Управление по 

внешним связям и 

привлечению 

инвестиций  

11:15 - 11:30 Переезд в Примэрию мун. Бэлць Управление по 

внешним связям и 

привлечению 

инвестиций 

11:30 - 12:30 Официальная встреча делегации Посольства Грузии в 

Республике Молдова с примаром мун. Бэлць 

Примэрия мун. Бэлць, III этаж, Протокольный зал 

Управление по 

внешним связям и 

привлечению 

инвестиций 

 

 

Состав официальной делегации: 

 

1. Его Превосходительство, Levan DIASAMIDZE - Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Грузии в Республике Молдова. 

 

Состав представителей местного публичного управления: 

 

1. Николай ГРИГОРИШИН - Примар муниципия Бэлць. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение № 2 

к распоряжению примара  

№ 185  от 13.06.2022  
 

Смета расходов на приём и обслуживание  

официальной делегации Посольства Грузии в Республике Молдова, 14 июня 2022 г.   

 

№  Виды затрат на приём и обслуживание 

делегации 

Расходы 

(лей) 

1. Формирование подарочных пакетов:  

 

I. Состав подарочного пакета для Е.П. Levan 

DIASAMIDZE - руководителя официальной 

делегации (II группа делегации)  

1) Пакет с л. Бэлць (250x350x90) 

2) Деревянный тубус     

3) Ручка PR Jotter Blue 

4) Сувенир «Полотенце в национальном стиле» 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1) Пакет с л. Бэлць (250x350x90) - 

1 шт. x 32,00 лей  = 32,00 лей 

2) Деревянный тубус - 

1 шт. x 126,00 лей  = 126,00 лей 

3) Ручка PR Jotter Blue - 

1 шт. x 297,47 лей  = 297,47 лей 

4) Сувенир «Полотенце в 

национальном стиле» - 

1 шт. x 500,00 лей  = 500,00 лей 

Стоимость подарочного пакета 

(II группа делегации):  

955,47 лей 

 

Итого подарки: 955,47 лей 

 

 

Итого расходов: 955,47 лей 
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