
 

REPUBLICA MOLDOVA                                    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

  PRIMĂRIA m. BĂLŢI                         ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 
 
 

 

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 

№ 231  

  от 22.07.2022  

 

 
Об организации и проведении  

мероприятий, посвященных  

памяти артиста Владимира Высоцкого 

 

 

На основании ч. (2) ст. 29 Закона РМ № 436-XVI от 28.12.2006 г. «О местном 

публичном управлении», Закона о культуре № 413 от 27.05.1999 г., распоряжения примара 

№ 374 от 19.08. 2011 «Об утверждении положения о расходовании средств на приём и 

обслуживание официальных иностранных делегаций и отдельных лиц, а также проведение 

общемуниципальных и других мероприятий», и в целях организации и проведения 

мероприятий, посвященных памяти артиста Владимира Высоцкого, -   

 

 

1. Провести 25 июля 2022, в 10:00 мероприятие, посвящённое памяти артиста Владимира 

Высоцкого. 

 

2. Утвердить программу мероприятий, посвящённых памяти артиста Владимира 

Высоцкого, 25 июля 2021 (Приложение № 1). 

 

3. Утвердить смету расходов Примэрии мун. Бэлць на возложение цветов 25 июля 2021 к 

Площадке им. В.Высоцкого в Центральном парке (Приложение № 2). 

 

4. Управлению культуры обеспечить проведение мероприятия в соответствии с 

утвержденной програмой. 

 

5. Управлению бухгалтерского учёта произвести оплату расходов на приобретение цветов, 

в пределах выделенных ассигнований на 2022 год, согласно утвержденной смете. 

 

6. МП «Благоустройство и озеленение Бэлць» обеспечить подачу электроэнергии для 

подключения звуковой аппаратуры на Площадке им. В.Высоцкого в Центральном 

парке. 

 

7. Управлению коммунального хозяйства обеспечить уборку территории Центрального 

парка. 

 

8. Рекомендовать Инспекторату полиции Бэлць, Полку Норд НИП ГИП, Региональному 

Управлению Норд ГИК, обеспечить охрану общественного порядка во время 

проведения мероприятий, согласно утвержденной программе. 

 



9. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя примара 

мун. Бэлць г-жу Дубицкую Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примар мун. Бэлць       Григоришин Н.Н. 

 

 

 

  



Приложение № 1 

к распоряжению примара мун. Бэлць 

№ 231  от 22.07.2022  2022 г. 

 

 
План культурных мероприятий посвящённых 

памяти артиста Владимира Высоцкого 

 

 

1. 25.07.2021 

10:00 

Литературно-музыкальная 

композиция 

«Я конечно вернусь...» 

Возложение цветов к 

Архитектурного комплекса 

Владимиру Высоцкому в 

Центральном парке 

Примэрия  

мун. Бэлць 

Дом Культуры 

„Флакэра” 

Вера Дребот, 

директор 

(ул. Каля Ешилор, 

156) 

Архитектурный 

комплекс 

Владимиру 

Высоцкому в 

Центральном парке 

  



Приложение № 2 

к распоряжению примара   

№ 231  от 22.07.2022 г. 

 

 

 

 

 
Смета расходов 

на приобретение цветов для возложения к Площадке им. В. Высоцкого 

в связи с Днем памяти артиста 

 

  
№  Наименование Количество 

шт. 

Стоимость 

1 шт. 

Сумма 

Хризантема: 

1.  - для возложения к Площадке им. В. 

Высоцкого в Центральном парке 

(Возлагает руководство мун. Бэлць) 

16 шт. 

(4 чел. х 4 шт.) 

 

 

30 леев 480 леев 

2.  - для возложения к Площадке им. В. 

Высоцкого в Центральном парке 

(Возлагают советники Совета мун. Бэлць) 

35 шт. 

(35 чел. х 1 

шт.) 

 

30 леев 1 050 леев 

Итого: 1 530 леев 
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