
 

 
REPUBLICA MOLDOVA                                РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

PRIMĂRIA m.BĂLŢI                                     ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 

 
   

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 
№ 53  

от 24.02.2023  

 
Об организации и проведении культурных  

мероприятий, посвящённых  

Дню памяти Иона КРЯНГЭ – 

186 лет со дня рождения писателя классика 

 

     На основании ст. ст. 29 часть (2) Закона Республики Молдова № 436 от  

28.12.2006г. «О местном публичном управлении» и Закона о культуре №413 от 27.05. 

1999г., Постановления Парламента «О днях памяти, праздничных днях и днях отдыха в 

Республике Молдова» № 433 от 26.12.1990, распоряжения примара № 374 от 19.08. 2011 

«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, принимая во внимание участие администрации Примэрии мун. Бэлць, 

советников СМБ в публичном муниципальном мероприятии, в целях продвижения 

культуры в муниципии Бэлць и увековечения писателя классика Иона Крянгэ,- 

 

1. Провести 1 марта 2023г., в 11:00 часов, культурные мероприятия, посвящённые 

Дню памяти писателя классика Иона Крянгэ. 

2. Утвердить программу мероприятий, посвящённую Дню памяти писателя классика 

Иона Крянгэ. (приложение № 1). 

3. Утвердить смету расходов Примэрии мун. Бэлць для возложения цветов к бюсту 

писателя Иона Крянгэ на Аллее классиков. (приложение № 2). 

4. Управлению бухгалтерского учёта (Бэдэрэу Л.В.) произвести оплату расходов, в 

прeделах выделеных финансовых ассигнований на 2023 г., согласно приложению 

№ 2. 

5. Управлению Культуры примэрии мун. Бэлць (Смирнов С.В.), обеспечить 

проведение культурных мероприятий в соответствии с утвержденной программой. 

6. Управлению коммунального хозяйства (Зинковский В.И.) обеспечить подачу 

электроэнергии для подключения звукоусиливающей аппаратуры, а также 

санитарное состояние Аллеи классиков Национальной Культуры. 

7.  Рекомендовать Инспекторату полиции Бэлць (Волонтир И.) обеспечить охрану 

общественного порядка и безопасность участников возложения цветов к бюсту 

Иона Крянгэ на Аллее Классиков Национальной Культуры 1 марта 2023 г. 

8. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на   заместителя 

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

 

 

 

              Примар мун. Бэлць                                                                 ГРИГОРИШИН Николай  

       

 

                                                               



Приложение № 1 

                                                       к распоряжению примара  

№ 53 от 24.02.2023  

 

                                       

 

Программа культурных мероприятий, посвящённая 

Дню памяти писателя классика – Иона Крянгэ 

186 лет со дня рождения, 1 марта 1837 

 

 

В программе: 

 

1 марта 2023 

11:00 – ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ К БЮСТУ ПИСАТЕЛЯ ИОНА КРЯНГЭ 

                                      «Un Mărțișor pentru Ion Creangă» 

             (Aллея Классиков Национальной Литературы) 

 

14:00 –  Информативный журнал „Sfătosule bunic din Humulești”   

                  (Филиал № 2 ул. Чехова,  23) 

 

                                                                          

2 марта 2023 

Час сказок 

11:30 -    Между воспоминаниями детства и рассказами Крянгэ       

                   (Филиал для детей  „Ион Крянгэ” ул. Индепенденцей, 36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

                                                       к распоряжению примара  

                                              №  53 от 24.02.2023  

 

 

 

Смета расходов 

на приобретение цветов для возложения к бюсту И.Крянгэ,  

посвященного Дню памяти писателя – 186 лет со дня рождения  

 

№  Наименование Количество 

шт. 

Стоимость 

1 шт. 

Сумма 

Хризантема  

1.   Возлагает руководство муниципия 

Бэлць  

 

12 шт. 

(3 чел. по 4 шт.) 

45 леев 540 леев 

 

2.  Возлагают советники Совета мун. 

Бэлць 

35 шт. 

(35 чел. по 1 

шт.) 

45 леев 1575 леев 

 

Итого:  2115 

леев   

 


		2023-02-24T13:47:26+0200
	Moldova
	MoldSign Signature




