
 Republica Moldova                                                      Республика Молдова     

PRIMĂRIA m.BĂLŢI                              ПРИМЭРИЯ м.БЭЛЦЬ 
    

 

 

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 
№ 325 

от 27.10.2022 
 

 

О выдаче подарочных наборов с символикой Бэлць  

для вручения руководством мун. Бэлць призерам  

чемпионатов мира и Европы и их тренерам 

 

 

 На основании ч. (2) ст. 29 Закона о местном публичном управлении № 436-XVI от 

28.12.2006 г., распоряжения примара № 374 от 19.08.2011 г. «Об утверждении Положения о 

расходовании средств на приём и обслуживание официальных иностранных делегации и 

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

последующими изменениями и дополнениями, в связи со служебной запиской Отдела 

молодежи и спорта Управления образования, молодежи и спорта № 02-10/729 от 26.10.2022 

г. о выдаче подарочных наборов с символикой Бэлць для вручения призерам: Чемпионата 

Европы по боксу среди юниоров, Чемпионата Мира по гребле на байдарках и каноэ среди 

юниоров, Чемпионата Мира по самбо среди юношей и молодежи и Чемпионата Мира по 

каратэ-шотокан и их тренерам 27 октября 2022 г. в 101 каб. Примэрии мун. Бэлць, -   

 

 

1. Управлению публичного администрирования: 

 выдать 25 подарочных наборов с символикой Бэлць для вручения руководством 

мун. Бэлць призерам чемпионатов мира и Европы и их тренерам согласно 

приложению; 

 предоставить отчет по произведенным расходам в установленном порядке. 

2. Управлению образования, молодежи и спорта обеспечить 27 октября 2022 г. 

вручение руководством мун. Бэлць подарочных наборов с символикой Бэлць 

призерам чемпионатов мира и Европы и их тренерам.  

3. Управлению бухгалтерского учета произвести списание материальных ценностей в 

соответствии с действующим законодательством. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на секретаря Совета 

мун. Бэлць г-жу Ирину Сердюк.  
 

 

Примар мун  Бэлць                  Николай ГРИГОРИШИН 

 



 

 

 

Приложение 

к распоряжению примара  

№ 325 от 27.10.2022 г. 
 

 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

на приобретение подарочных наборов с символикой Бэлць для вручения руководством мун. Бэлць  

призерам чемпионатов мира и Европы и их тренерам 

 

№ Виды затрат Расходы (лей) Ответственное лицо 

1. Подарочные наборы с символикой Бэлць – 25 

персон 

 

258 леев на 1 персону, в том числе: 

 201 леев – каталог (210*240); 

 25 леев – ручка LINC Pentonic; 

 32 лей – пакет с лого Бэлць (400х360х175) 

 

25 персон х 258 леев = 6 450 леев  

 

 

Ю. Дмитраков 

                                                                                         Итого: 6 450 леев 
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