
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2019 г. 

 

 

Проект 

Перевод 

 

 

Об утверждении проекта Соглашения о гранте между  

муниципием Бэлць, Европейским банком реконструкции  

и развития и МП „Direcţia de Troleibuze din Bălţi”  

в рамках Проекта „Troleibuze pentru Bălţi” и  

Программы „Orașe Verzi” 

 

На основании ст. 14 часть (1) и часть (2) п. j) Закона о местном публичном 

управлении № 436-XVI от 28.12.2006 г., решения Совета муниципия Бэлць № 2/3 от 

26.04.2019 г., решения Совета муниципия Бэлць № 14/53 от 27.11.2018 г., Договора займа 

от 3 июня 2019 г. между Европейским банком реконструкции и развития и МП „Direcţia de 

Troleibuze din Bălţi”, Соглашения о гарантии и поддержке проекта между муниципием 

Бэлць, Европейским банком реконструкции и развития и МП „Direcţia Troleibuze din 

Bălţi”, заключенным с целью реализации Проекта „Troleibuze pentru Bălţi” в рамках 

Программы „Orașe Verzi”, - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

  

1. Увердить проект Соглашения о гранте между муниципием Бэлць, Европейским 

банком реконструкции и развития и МП „Direcţia de Troleibuze din Bălţi” в рамках 

Проекта  „Troleibuze pentru Bălţi” и Программы „Orașe Verzi”, согласно приложению 

№ 1. Грант будет выделен на общую сумму до 1 200 000 (одного миллиона двести 

тысяч) евро. На основании Соглашения о гранте муниципий Бэлць возьмет на себя 

определенные обязательства по внедрению и поддержке финансированного проекта. 

2. Примару мун. Бэлць провести переговоры, придать окончательную форму и 

подписать от имени муниципия Бэлць Соглашение о гранте указанное в п. 1 

настоящего решения. 

3. Уполномочить директора МП „Direcţia Troleibuze din Bălţi” провести переговоры, 

придать окончательную форму и подписать от имени МП „Direcţia Troleibuze din 

Bălţi” Соглашение о гранте указанное в п. 1 настоящего решения. 

4. Контроль за 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. 

 

 

Председательствующий на VII 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                        Ирина Сердюк 


