
              
           REPUBLICA  MOLDOVA                                 РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА     
        PRIMĂRIA m. BĂLŢI              ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 

 

 
    

                                                    DISPOZIŢIA  PRIMARULUI 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  ПРИМАРА 

 

№ 276  

от 20.09.2022  

 

О разрешении проведения военно-спортивных 

патриотических  мероприятий, посвященных памяти 

сотрудников силовых структур МВД, МО, СИБ, МЮ, 

павших при исполнение служебного долга 

 

      В соответствии со ст. 29 Закона РМ № 436 - XVI от 28.12.2006 г. «О местном 

публичном управлении», рассмотрев обращение председателя организационного комитета 

«НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ  

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА» г-на  Лупашко А. № 50 от 05.09.2022 г. о разрешении 

проведения военно-спортивных патриотических мероприятий, посвященных памяти 

сотрудников силовых структур МВД, МО, СИБ, МЮ, павших при исполнении 

служебного долга,- 

 

1. Разрешить «НСВВН РМ» провести 01.10.2022 в 08:30 официальное открытие 

Национального военно-спортивного патриотического конкурса „Щит Молодых 

Патриотов” у памятника Штефан чел Маре перед примэрией мун. Бэлць и „Марш 

Мира”, посвященный памяти павших при исполнение служебного долга, по 

следующему маршруту: от Примэрии мун. Бэлць, ул. Штефан чел Маре – ул. 

Киевская 153, спортивный комплекс «Молдова».  

2. Управлению Образования, Молодежи и Спорта (г-жа Юрченко О.П.) предоставить 

«НСВВН РМ» бесплатно 01.10.2022 с 10:30 до 18:00 два спортивных зала в 

Теоретическом лицее «Б. П. Хашдеу» по ул. Чехова 19, зал спортивной 

специализированной школы № 2 по бул. Лариса 1, тир спортивной 

специализированной школы № 1 по ул. Шмидта 19, беговую дорожку и два поля 

по мини-футболу спортивной специализированной школы футбола по ул. 

Киевской 153.   

3. Центру детского творчества «М. Бланк» (г-н Паня Э.Х.) обеспечить необходимое 

оборудование для проведения спортивных мероприятий.  

4. Управлению Культуры (г-жа Смирнов С.В.) обеспечить необходимое 

оборудование для проведения официального открытия конкурса. 

5. Рекомендовать начальнику Инспекторатa полиции Бэлць (Волонтир И.), 

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

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

общественного порядка и безопасность участников мероприятий. 

6. Ответственными за организацию и проведение военно-спортивных 

патриотических мероприятий являются председатель организационного комитета  

г-н Лупашко Александр и начальник Отдела воинского учета и альтернативной 

службы Примэрии мун. Бэлць г-н Гуцу Геннадие. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

примара мун. Бэлць г-жу Дубицкую Т.А. 

 

      И.о. примара мун. Бэлць                                                          Генадие  ШМУЛЬСКИЙ    
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