
 

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

 
   

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 

№ 191  

от 15.06.2022  

 

 

Об организации и проведения мероприятий,  

приуроченных ко Всемирному дню Беженца  

 

В соответствии с пунктом j), r), части (1), части (2) статьи 29 Закона № 436 от 

28.12.2006 г. о местном публичном управлении, Законом № 86 от 11.06.2020 г. о 

некоммерческих организациях, Законом № 270 от 18.12.2008 г. об убежище в 

Республике Молдова, принимая во внимание предложение представителей Верховного 

комиссариата ООН по делам беженцев в Республике Молдова (UNHCR), 

зарегистрировано в Примэрии мун. Бэлць за № 03-18/3535 от 02.06.2022 о 

Координационном Форуме для представителей гражданского общества, местного 

публичного управления и международных организаций которые предоставляют 

поддержку в процессе решения кризисных ситуации беженцев в Республике Молдова, 

принимая во внимание результаты вышеуказанного Форума и последующие 

обсуждения участников с целью организации мероприятий, приуроченных ко 

Всемирному дню Беженца, который отмечается 20 июня, -  

 

 

1. Организовать и провести Всемирный день Беженца в скевере Тараса Шевченко 

19.06.2022 в промежутке 16.00 – 20.00. 

2. Утвердить план мероприятий по организации и проведению Всемирного дня 

Беженца, согласно приложению. 

3. Возложить на: 

3.1. Главное управление социального обеспечения, здоровья и защиты семьи, 

Управление по связям с общественностью и Управление культуры, обеспечить 

организацию и проведение мероприятий, согласно приложению. 

3.2. Управление коммунального хозяйства, обеспечить подключение к электричеству 

для проведения и уборку территории после мероприятия.  

3.3. Управление культуры, обеспечить звуковое сопровождение на протяжении всего 

мероприятия и материально-техническое обеспечение. 

3.4. Отдел пресс-службы (Щербан А.) обеспечить информирования о мероприятии на 

официальной странице примэрии и в местной масс-медии. 

4. Рекомендовать Бельцкому Инспекторату Полиции и Региональному Управлению 

Норд ГИК обеспечить охрану общественного порядка и безопасность участков во 

время проведения мероприятий. 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя примара 

мун. Бэлць Дубицкая Т.А. и секретаря Совета мун. Бэлць Сердюк И.М. 

 

 

 

 

 

 

Примар муниципия Бэлць                                                              Григоришин Николай 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к распоряжению примара  

№ 191 от 15.06.2022  

 

 

План мероприятий приуроченных ко Всемирному дню Беженца 

Место проведения – в скевере Тараса Шевченко, мун. Бэлць, ул. Пушкина/ 

Индепенденцей, (Союз украинцев Молдовы „Заповит - Moștenire”); 

Время проведения мероприятий – воскресенье, 19.06.2022, в промежутке 16.00 – 20.00. 

Nr.  Мероприятия   Ответственные\ организаторы\ партнеры  

1 Сбор беженцев с Украины и волонтёров 

для организации и участия в 

мероприятии. 

Примэрия мун.Бэлць, Управление 

социального обеспечения, здоровья и 

защиты семьи, ОА „AFINA” (Грэдинару 

Рената), ОА „Altair-Z” ( Граур Чечилия) 

2 Проведение мастерклассов: 

- Куклы ручной работы; 

- Рисунки на майках; 

- Рисунки хной на теле. 

Ирина Макарова (художник и педагог, 

беженка с Украины, проживающая в центре 

по размещению беженцев „Meridian”); 

OA Uniunea pentru echitate și sănătate (Яцко 

Алла), UNHCR. 

3 Ознакомление для присутствующих с 

местной украинской кухней 

(украинский борщ, картошка и узвар) 

AO „Asociaţia Femeilor de Afaceri din mun. 

Bălţi” (Пуга Татьяна) 

(Ассоциация деловых женщин в мун.Бэлць) 

4 Раздача шариков и сладкой ваты для 

детей 

AO „Здоровый город” (Будулай Мишкой) 

5 Продвижение  украинской культуры и 

искусства: Тематическая выставка с 

фотографиями беженцев с Украины и 

развлекательные активности 

UNHCR; 

AO „Asociaţia Femeilor de Afaceri din mun. 

Bălţi”; Управление культуры 

6 Обширное информирование публики: 

- Раздача информационных материалов; 

- Распространение аудио объявления в 

публичных местах; 

- Медиатизация посредством масс-медия. 

Примэрия мун.Бэлць, Отдел пресс-службы; 

местная масс-медия; OA „Altair-Z” (Граур 

Чечилия); UNHCR; Emergency ONG Onlus. 

7 Ярмарка услуг предоставленных 

беженцам на территории мун.Бэлць 

Примэрия мун.Бэлць; OA „AFINA”; 

Emergency ONG Onlus; OA Uniunea pentru 

echitate și sănătate (Яцко Алла), OA 

„Asociaţia Femeilor de Afaceri din mun. 

Bălţi”; UNHCR и др. Н.О. 

8 Старт конкурса по настенной живописи 

и выполнение работ до 31 августа 2022 

года 

Примэрия мун.Бэлць; UNHCR. 
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