
       Republica Moldova                                                    Республика Молдова     

     PRIMĂRIA mun. BĂLŢI                                ПРИМЭРИЯ мун. БЭЛЦЬ 
 ___________________________________________________________________________________________________________________ 

                                            

                                           DISPOZIŢIA   PRIMARULUI 

      РАСПОРЯЖЕНИЕ  ПРИМАРА 

      

                                                                  № 378  

              от 08.12.2022  

 

О создании местной комиссии  по определению 

права на единовременную материальную помощь  

в поддержку социально-уязвимых слоёв 

населения в Республике Молдова 

 

    В соответствии с ч. (1), п. а), j), r) ст. 29, Закона РМ о местном публичном 

управлении, № 436-XVI от 28.12.2006 г., во исполнение Приказа МТСЗ № 93 от 

09.11.2022 с последующими поправками, о мерах по реализации проекта «Вклад УВК 

ООН в Республику Молдова», а также в целях обеспечения внутреннего контроля при 

осуществлении деятельности для установления единовременной материальной помощи в 

размере 1000.00 леев некоторым социально-уязвимым категориям населения,- 

 

    1. Создать местную комиссию по определению права на единовременную 

материальную помощь в поддержку для некоторых социально-уязвимых категорий 

населения за счёт средств государственного бюджета, в следующем составе:  

             

 -   Сердюк Ирина– председатель Комиссии, секретарь Совета мун. Бэлць; 

 -   Мунтяну Вероника – начальник Главного управления социального обеспечения,  

      здоровья и  защиты семьи; 

-   Засадный Луминица – начальник Отдела социальных выплат в Главном     

    управлении социального обеспечения, здоровья и защиты семьи; 

 -  Лукьянюк Ннаталья –  главный бухгалтер в Главном управлении социального  

     обеспечения, здоровья и защиты семьи; 

 -   Тигиняну Наталья – начальник Отдела защиты людей пожилого возраста и лиц  

      с ограниченными возможностями в Главном управление социального  

                 обеспечения, здоровья и защиты семьи; 

      -   Левченко Марина –председатель специализированной консультативной  

           комиссии по образованию, социальной защите и общественному здоровью;  

             -   Кристина Краевская-Деренова– председатель специализированной  

                 консультативной комиссии   по финансово-экономической деятельности. 

           

      Должность секретаря Комиссии будет исполнять социальный ассистент супервизор, 

г-жа  Позейчук Каролина (без права голоса). 



      2. В своей деятельности, местная комиссия строго руководствуется  требованиями 

Положения  о порядке установления и выплаты единовременной материальной помощи, 

утвержденного приказом Министерства Труда и Социальной Защиты  № 93 от 

09.11.2022. 

3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на Секретаря Совета 

мун. Бэлць, г-жа Сердюк И. М. 

 

 

 

 

 

 

 Примар муниципия Бэлць                                                                 ГРИГОРИШИН Николай 
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