
 

 

REPUBLICA MOLDOVA                                    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 PRIMĂRIA m.BĂLŢI                                     ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 
 
   

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 

№ 269  

от 12.09.2022  
 

О создании группы ответственных координаторов 

для управления и проведения процесса иммунизации  

в муниципии Бэлць, включая вакцинацию против  

COVID-19   

 

В соответствии со ст.29 п. a) Закона РМ о местном публичном управлении № 436-

XVI от 28.12.2006 г., Законом РМ о государственном надзоре за общественным здоровьем 

№ 10 от 03.02.2009 г., Приказом Министерства Здравоохранения РМ № 1253 от 31.12.2021 

г. «О программировании вакцинации на 2022 год», Приказом Министерства 

Здравоохранения РМ № 93 от 05.02.2021 г. «О внедрении Национального Плана 

иммунизации анти-КОВИД-19» а также во исполнение решения Совета муниципия Бэлць 

№ 12/32 от 29.07.2022 г. «Об утверждении местного Плана иммунизации анти-КОВИД-

19»,- 

1. Утвердить персональный состав группы ответственных координаторов для 

управления и проведения процесса иммунизации в муниципии Бэлць, включая 

вакцинацию против COVID-19”: 

- Сердюк Ирина - секретарь Совета муниципия Бэлць, председатель группы 

ответственных координаторов для управления и проведения процесса иммунизации в 

муниципии Бэлць, включая вакцинацию против COVID-19; 

- Мунтяну Вероника - начальник Главного управления социального обеспечения, 

здоровья и защиты семьи, заместитель председателя группы ответственных 

координаторов для управления и проведения процесса иммунизации в муниципии Бэлць, 

включая вакцинацию против COVID-19; 

- Лянко Виорика - главный специалист Отдела здравоохранения в составе Главного 

управления социального обеспечения, здоровья и защиты семьи, секретарь группы 

ответственных координаторов для управления и проведения процесса иммунизации в 

муниципии Бэлць, включая вакцинацию против COVID-19; 

- Левченко Марина – председатель специализированной консультативной комиссии 

по образованию, социальной защите и здравоохранению, член группы ответственных 

координаторов для управления и проведения процесса иммунизации в муниципии Бэлць, 

включая вакцинацию против COVID-19; 

- Кишларь Веачеслав – начальник Центра Общественного Здоровья Бэлць, член 

группы ответственных координаторов для управления и проведения процесса 

иммунизации в муниципии Бэлць, включая вакцинацию против COVID-19; 

- Даскэл Валерия – врач иммунолог МПСУ,,Центр Семейных Врачей Муниципия 

Бэлць”, член группы ответственных координаторов для управления и проведения 

процесса иммунизации в муниципии Бэлць, включая вакцинацию против COVID-19, 

ответственный за процесс вакцинации на местном уровне; 

- Юрченко Ольга – зам. начальника Управления образования, молодежи и спорта, 

член группы ответственных координаторов для управления и проведения процесса 

иммунизации в муниципии Бэлць, включая вакцинацию против COVID-19. 



2. Установить, что в случае освобождения от занимаемых должностей лиц, 

входящих в состав указанной группы, их обязанности в ее составе будут выполнять вновь 

назначенные на соответствующие должности лица без принятия нового распоряжения. 

3. Координацию и мониторинг над исполнением местного Плана иммунизации 

анти-КОВИД-19, утвержденного решением Совета муниципия Бэлць № 12/32 от 

29.07.2022 г. «Об утверждении местного Плана иммунизации анти-КОВИД-19», 

возложить на группу ответственных координаторов для управления и проведения 

процесса иммунизации в муниципии Бэлць. 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на секретаря 

Совета муниципия Бэлць, Ирина Сердюк. 

 

 

 

 

 

 

И. о. примара мун.Бэлць                                                Татьяна ДУБИЦКАЯ 
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