
       REPUBLICA MOLDOVA                                                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  

               CONSILIUL                                                                                                              СОВЕТ  

        MUNICIPAL BĂLŢI                                                                                      МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

________________________________________________________________________________________________ 

    

DECIZIA 
РЕШЕНИЕ 

№ ____ 
                                                                                     от ___________2022 г.  
                                                                                                                                                                  проект 

                                                                                                                                                                  перевод                                                                                                                                            

Об утверждении Механизма предоставления денежной 

помощи на холодный период 2022-2023 гг. 

некоторым социально-уязвимым категориям населения  

за счёт средств муниципального бюджета 

 

В соответствии со ст. 3, ч. (1), ст. 8, ст.14, ч. (1), ч. (2) п. у), п. z¹) Закона РМ № 436-XVI 

от 28.12.2006 г. о местном публичном управлении, во исполнение решения Совета мун. Бэлць 

№14/3 din 27.09.2022 г. «Об инициировании процедур публичных консультаций с 

гражданским сообществом в процессе принятия решения «Об утверждении Механизма 

предоставления денежной помощи на холодный период 2022-2023 гг. некоторым социально-

уязвимым категориям населения за счёт средств муниципального бюджета», распоряжением 

примара мун. Бэлць №297 от 07.10.2022 г. ««О проведении публичного консультирования по 

проекту решения Совета мун. Бэлць «Об утверждении Механизма предоставления денежной 

помощи на холодный период 2022-2023 гг. некоторым социально-уязвимым категориям 

населения за счёт средств муниципального бюджета»», в целях повышения уровня 

социальной защиты некоторых социально-уязвимых категорий населения города в холодный 

период года, в контексте повышения тарифов на коммунальные услуги, а также учитывая 

рекомендации, поступившие в ходе публичного консультирования по проекту решения 

Совета мун. Бэлць, -                         

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

          1. Утвердить Механизм предоставления денежной помощи на холодный период 2022-

2023 гг. некоторым социально-уязвимым категориям населения за счёт средств 

муниципального бюджета, согласно приложению. 

          2. Установить на холодный период 2022-2023 гг. (ноябрь – декабрь 2022 года и январь – 

март 2023 года) размер денежной помощи 700 леев в месяц. 

          3. Примару мун. Бэлць г-ну Николаю Григоришину, обеспечить осуществление 

расходов для выплаты денежной помощи на холодный период 2022-2023 гг. некоторым 

социально-уязвимым категориям населения за счёт средств муниципального бюджета на 

2023г. 

         4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на специализированные    

консультативные комиссии по финансово-экономической деятельности, по муниципальному 

хозяйству, управлению имуществом и защите окружающей среды, по праву и дисциплине, по 

образованию, социальной защите и здравоохранению. 

 

Председательствующий на ____ 

очередном заседании Совета мун. Бэлць                                                                                                      

 

 

 

Контрассигнует: 

 

Cекретарь Совета муниципия Бэлць  __________________ 

 

 

 



 

Согласовано: 

 

Заместитель примара мун. Бэлць                                                        Генадие ШМУЛЬСКИЙ  

 
Начальник Главного финансово -  

экономического управления                                                                Вера РУСУ  

 

Начальник Юридического Управления                                            Виталий БАЛАН 

 
Начальник Главного управления социального  

обеспечения, здоровья и защиты семьи                                              Вероника МУНТЯНУ  

 

 

 


