
 

REPUBLICA MOLDOVA                                             РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

PRIMĂRIA mun. BĂLŢI                                                ПРИМЭРИЯ мун. БЭЛЦЬ 

 

               

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 

№ 264  

от 05.09.2022  

 

О назначении волонтёров  

примэрии муниципия Бэлць и их наблюдателей 

 

В соответствии с ч. (2) ст. 29 Закона РМ «О местном публичном управлении» № 436 от 

28.12.2006 г., Законом РМ «О волонтёрстве» № 121 от 18.06.2010 г.,  Постановлением 

Правительства РМ «О внедрении Закона о волонтёрстве № 121 от 18 июня 2010» № 158 от 

12.03.2012 г., решением Совета муниципия Бэлць № 1/16 от 23.02.2021 г., «Об утверждении 

Положения об организации и функционировании волонтёрской деятельности в 

привлекающей организации – примэрии муниципия Бэлць», распоряжением примара «Об 

утверждении годового плана по волонтёрству привлекающей организации – примэрии 

муниципия Бэлцъ на 2022 г.» № 43 от 23.02.2022 г., на основании свидетельства 

организации, привлекающей волонтёров, зарегистрированного под № MD 0000224, а так 

же с целью развития гражданского общества и поощрения волонтёрства в мун. Бэлць, - 

 

1. Назначить волонтёров примэрии муниципия Бэлць и их наблюдателей из подразделения 

примэрии, согласно приложению, на срок, установленный в должностной инструкции. 

2. Координатору волонтёров (Морар Тамара) сотрудничать с назначенными наблюдателями 

для обновления/ заполнения/ подписания должностных инструкций, карточек надзора и 

табелей учета рабочего времени для заполнения личных дел волонтёров. 

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на исполняющего 

обязанности секретаря Совета муниципия Бэлць Довгань Людмила. 

 

 

 

Примар муниципия Бэлць                                              Николай ГРИГОРИШИН                                   

 

                         

 

 

 



 

 

 

 

 

Lista persoanelor numite în calitate de voluntari ai Primăriei mun. Bălți și supervizorii lor 

 

 

Nr. 

d/o 

Numele, prenumele și 

patronimicul voluntarului 

Nr. d/o din 

Registrul de 

evidență a 

voluntarilor 

Subdiviziunea(-le) structurală(e) a(le) 

primăriei în care activează voluntarul 

Numele și prenumele 

supervizorului (-lor) 

   1. ---------------------------- 64 Direcția relații cu publicul  Moldovan Olga 

2. ----------------------------  65 Direcția relații cu publicul  Moldovan Olga 

3. ---------------------------- 66 Direcția relații cu publicul Moldovan Olga 

4 ---------------------------- 67 

Secția evidență militară și serviciul de 

alternativă 

Gonța Irina, Casian Ana  

Direcția relații cu publicul Moldovan Olga 

5 ---------------------------- 

68 Secția evidență militară și serviciul de 

alternativă 

Gonța Irina, Casian Ana  

Direcția relații cu publicul Moldovan Olga 

6 ---------------------------- 69 Direcția relații cu publicul Moldovan Olga 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к распоряжению примара 

№ 264  от 05.09.2022  

 

___ 
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