
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от _________2019 г. 

Проект 

Перевод 

О внедрении проекта «Общественное взаимодействие –  

новое измерение раннего образования  

в зоне ревитализации муниципия Бэлць» 

 

 В соответствии со ст. 14, ч. (2). п. j), k) Закона Республики Молдова о местном 

публичном управлении № 436-XVI от 28.12.2006, ст. 5, ч (1)-(3)  Закона Республики 

Молдова об административной децентрализации № 435 от 28.12.2006, во исполнение 

решения Совета муниципия Бэлць № 1/7 от 27.03.2019 «Об участии муниципия Бэлць в 

программе Фонд Малых Грантов 2019 – версия Городская Ревитализация», в соответствии 

с гарантийным письмом № 53 от 09.04.2019 о софинансировании Представительством 

Фонда «Solidarity Fund PL» в Республике Молдова проекта городской ревитализации 

«Общественное взаимодействие – новое измерение раннего образования в зоне 

ревитализации муниципия Бэлць», и в целях успешного внедрения вышеуказанного 

проекта,— 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Дать согласие на внедрение проекта городской ревитализации «Общественное 

взаимодействие – новое измерение раннего образования в зоне ревитализации 

муниципия Бэлць» в рамках Фонда Малых Грантов 2019 – версия Городская 

Ревитализация», который внедряется Представительством Фонда «Solidarity Fund PL» в 

Республике Молдова. 

2. Утвердить софинансирование примэрией муниципия Бэлць проекта, указанного в п. 1 

настоящего решения, из средств муниципального бюджета, в сумме 1 293 000 леев. 

3. Уполномочить примара мун. Бэлць подписать все документы, связанные с внедрением 

проекта, с последующим утверждением Советом муниципия Бэлць, в случае 

необходимости. 

4. Назначить г-на Дана Морару, начальника Службы по внешним связям и привлечению 

инвестиций, координатором процесса внедрения проекта «Общественное 

взаимодействие – новое измерение раннего образования в зоне ревитализации 

муниципия Бэлць». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по финансово-экономической деятельности; по 

муниципальному хозяйству, управлению имуществом и защите окружающей среды; по 

сотрудничеству с другими органами, побратимству, туризму, культам и социально-

культурной деятельности; по праву и дисциплине; по образованию, социальной защите 

и здравоохранению. 

 

Председательствующий на II 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць                        

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                        Ирина Сердюк 









 


