
 

REPUBLICA MOLDOVA 

PRIMĂRIA m.BĂLŢI 

 РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 

 

 

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 

№ 238  

от 03.08.2022 

 

 

О разрешении проведения праздничного концерта, 

посвящённого профессиональному празднику  

Дню железнодорожника в Муниципальном Дворце Культуры 

 

 

В соответствии с ч. (2) ст. 29 Закона РМ 436-XVI от 28.12.2006 г. о местном публичном 

управлении и распоряжение примара № 374 от 19.08. 2011 «Об утверждении положения о 

расходовании средств на приём и обслуживание официальных иностранных делегаций и 

отдельных лиц, а также проведения общемуниципальных и других мероприятий» с 

последующими изменениями и дополнениями и рассмотрев обращение г-на Ветренюк 

Виталий, начальника железнодорожного узла станции Бэлць Государственного 

предприятия «Железная дорога Молдовы» зарегистрированным с № 03-18/4144 от 

20.06.2022 и № 03-18/4586 от 30.06.2022 года о организации профессионального праздника 

«День железнодорожника» и поощрении памятными дипломами работников предприятия 

железнодорожного узла станции Бэлць, - 

 

1. Разрешить Государственному предприятию «Железная дорога Молдовы» провести 

04.08.2022 года в Муниципальном Дворце Культуры (ул. Достоевского, 24), в 13:00, 

праздничный концерт, посвящённый профессиональному празднику «День 

железнодорожника», без оплаты предоставленных услуг.  

2. Утвердить смету расходов Примэрии мун. Бэлць, согласно приложению. 

3. Управлению культуры (С. Смирнов) обеспечить подготовку и организацию праздничного 

концерта, посвящённого профессиональному празднику Дню железнодорожника в 

Муниципальном Дворце Культуры (ул. Достоевского, 24). 

4. Управлению публичного администрирования (Л. Довгань) обеспечить приобретение 

цветов, изготовление одного приветственного адреса и дипломов, согласно смете 

расходов. 

5. Управлению Бухгалтерского Учёта (Л. Бэдэрэу) произвести оплату расходов на 

проведение мероприятия, посвященного празднованию Дня железнодорожника, в 

пределах выделенных ассигнований на 2022 год, согласно смете расходов. 

6. Ответственному за проведение мероприятия (В. Ветренюк) начальник железнодорожного 

узла станции Бэлць Государственного предприятия «Железная дорога Молдовы» 



обеспечить проведение данного мероприятия и общественный порядок со стороны 

зрителей в соответствии с действующим законодательством. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя примара 

мун. Бэлць, г-жу Дубицкую Т.А. 

 

 

 

 

 

Примар мун. Бэлць  

 

 

 

 

 

Григоришин Н.Н. 

 

  

  

 
 

  

  

 

  



Приложение 

к распоряжению примара мун. Бэлць 

№ 238  от 03.08.2022 г. 

 

 

 

 

Смета расходов  
на приобретение корзины с цветами, букетов, приветственного адреса и 10 

дипломов в связи с проведением мероприятия, посвящённого профессиональному 
празднику «День железнодорожника» 

 

 

№  Наименование Количество 

шт. 

Стоимость 

1 шт. 

Сумма Ответствен

ный 

1.  Корзина с цветами 1 шт. 500 леев 500 леев Довгань Л.С. 

2.  Букеты цветов 10 шт. 250 леев 2 500 леев Довгань Л.С. 

3.  Приветственный адрес 1 шт. 

 

550 леев 550 леев Довгань Л.С. 

4.  Дипломы  10 шт. 300 леев 3 000 леев 

 

Довгань Л.С. 

                                                                                                                                   Итого: 6 550 леев 
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