
      Republica Moldova                                                      Республика Молдова 

   PRIMĂRIA m. BĂLŢI                                                    ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ  

                                     

 

DISPOZIŢIA  PRIMARULUI 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  ПРИМАРА 

 

№ 214  

от 04.07.2022  

 

 
Об организации и проведении  

Дня памяти  жертв сталинизма  

(6 июля) в мун. Бэлць  

 

     В соответствии с пунктом h) части (1), частью (2) ст.29 Закона «О местном публичном 

управлении» № 436-XVI от 28.12.2006 г., Постановлением Парламента РМ № 433-XII от 

26.12.1990 г. о днях памяти, праздничных днях и днях отдыха в Республике Молдова, 

Указом Президента РМ № 2180-VII от 01.07.2016 г. „День памяти жертв сталинизма”, 

рассмотрев предварительное заявление Бельцкой и Фалештской Епархии, Митрополии 

Молдовы № 2851 от 02.07.2019 г., обращение Ассоциации жертв политических репрессий 

мун.Бэлць от 17.05.2022 г., заявление Бельцкой и Фалештской Епархии, Митрополии 

Молдовы  № 3927 от 07.06.2022 г., отдавая дань памяти жертвам сталинизма и сохранение 

в общественном сознании трагических страниц в истории Республики Молдова, 

связанных с массовыми репрессиями и уничтожением во время депортаций, а также с 

целью обучения молодого поколения в духе свободы, демократии и уважение к 

человеческой личности, - 

 

1. Организовать и провести „День памяти жертв сталинизма”  в мун.Бэлць 06 июля 

2022 г. перед монументом жертвам политических репрессий, ул.Феровиарилор, 18, 

в сквере площади вокзала Бельцы-Слободзия, в промежутке с 9.00 до 14.00.  

2. Утвердить план действий по организации и проведении «Дня памяти жертв 

сталинизма», согласно приложению № 1. 

3. Органам публичной власти, предприятиям и организациям всех форм 

собственности 06.07.2022 г. : 

 приспустить государственные флаги; 

 в 9.00  часов минутой молчания почтить память людей, подвергшихся ужасам 

сталинских депортаций. 

 

4. Поручить: 

4.1. Управлению культуры  (госп. А.Оуш) обеспечить: 

4.1.1. озвучивание мероприятия, проводимого перед монументом жертвам 

политических репрессий, ул.Феровиарилор, 18, в сквере площади вокзала 

Бельцы-Слободзия, в промежутке с 9.00 до 14.00.  

4.1.2. проведение литературно-музыкальной композиции. 

4.2. Управлению коммунального хозяйства (госп. В.Зинковский) обеспечить: 

4.2.1. организацию проведения работ по благоустройству территории у памятника 

жертв политических репрессий; 

4.2.2. установку палаток и стульев (60 шт.); 

4.2.3. подключение оборудования к электросетям. 



4.3. Управлению бухгалтерского учета (госп. Л.Бэдэрэу) произвести оплату 

расходов на приобретение цветов в пределах выделенных ассигнований на 

2022 год согласно (приложению № 2).  

4.4. Управлению публичного администрирования (госп. Л.Довгань) обеспечить 

информирование советников Совета муниципия Бэлць и приобретение цветов 

согласно приложению № 2) . 

4.5. Отделу пресс-службы (госп. И.Смирнова) обеспечить информирование о 

мероприятии на официальной странице примэрии www.balti.md и в местной 

масс-медии. 
 

5. Рекомендовать начальнику Инспектората полиции мун. Бэлць (госп. Волонтир И.), 

начальнику  ООУП Норд НИОБ  ГИП (госп. Врынчану И.П.) и начальнику  

Регионального Управления Норд ГИК (госп. Паскарь В. В.) обеспечить охрану 

общественного порядка и  безопасность участников   мероприятия. 

6. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на зам. примара   мун. 

Бэлць  г-жу Дубицкую Т.А. и секретаря Совета мун.Бэлць г-жу Сердюк И.М. 

 

 

 

 

 

 

 

Примар муниципия Бэлць                                                                 Николай ГРИГОРИШИН  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.balti.md/


Приложение   № 1 

                                                                                       к распоряжению  примара мун. Бэлць. 

      № 214  от 04.07.2022 г. 

 

 

План действий, в рамках проведения мероприятий, посвященных  

«Дню памяти жертв сталинизма»  

 
№ 

Наименование мероприятий  

 Время и место 

проведения 

мероприятия Ответственный  

1. Обеспечить организацию 

проведения  необходимых работ, 

связанных с санитарной и 

эстетической подготовкой,  вокруг 

территории  памятника  жертв 

политических репрессий, 

ул.Феровиарилор, 18, площадь 

вокзала Бельцы-Слободзия 

07:00-09:00;                        
Памятник жертв 

политических репрессий, 

ул.Феровиарилор, 18, 

площадь вокзала Бельцы-

Слободзия                

Управление коммунального 

хозяйства. 

Управление культуры.   

2. Официализация мероприятия, 

посвященного Дню памяти жертв 

сталинизма. 

09:00-10:00;                           
Памятник жертв 

политических репрессий, 

ул.Феровиарилор, 18, 

площадь вокзала Бельцы-

Слободзия                

Управление культуры.   

Генеральное  управление 

социального обеспечения, 

здоровья и защиты семьи.  

Отдел  пресс-службы.  

3. Проведение религиозной 

церемонии - панихида по усопшим 

посвященная памяти жертв 

сталинизма 

10:00-10:40;  
  Памятник жертв 

политических репрессий, 

ул.Феровиарилор, 18, 

площадь вокзала Бельцы-

Слободзия                

Бельцкая и Фалештская 

Епархия,  

Митрополия Молдовы, 

Управление культуры 

4. Возложение цветов  к памятнику  

жертв политических репрессий. 
10:40-11:00;                               

Памятник жертв 

политических репрессий, 

ул.Феровиарилор, 18, 

площадь вокзала Бельцы-

Слободзия                

Управление культуры 

Управление публичного 

администрирования 

 

5. Продолжение проведения 

религиозной церемонии - 

панихида по усопшим 

посвященная «Дню памяти жертв 

сталинизма» 

11:00-14:00;   
Памятник жертв 

политических репрессий, 

ул.Феровиарилор, 18, 

площадь вокзала Бельцы-

Слободзия                

Бельцкая и Фалештская 

Епархия,  

Митрополия Молдовы, 

Управление культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 



Приложение   № 2 

к распоряжению  примара мун. Бэлць 

      № 214  от 04.07.2022   

 

 

Смета расходов по организации и проведению мероприятий посвящённых        

«Дню памяти жертв сталинизма» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование  Количество  

шт.  

Сто-

имость  

Сумма 

1

. 

Корзина с цветами  для возложения 

к памятнику жертвам политических 

репрессий 

(Возлагает: руководство Примэрии 

м.Бэлць)  

1 шт. 700 лей 700 лей 

2

. 

Хризантемы  для возложения к 

памятнику жертвам политических 

репрессий 

 (Возлагают: 35 советников Совета  

мун. Бэлць) 

35 шт. 

(35 чел. 

 x 1 шт .) 

30 лей  1050 лей 

     

Итого     1750 лей 
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