
  Republica Moldova                                      Республика Молдова   

          CONSILIUL                            СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                                                   

 
 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ _______ 

от _________________ 2020 

Об утверждении проекта  

«Together for a better educational integration  

of children with special educational need» 
 

 В соответствии со ст. 14, ч. (2). п. j), k) Закона № 436 от 28.12.2006 о местном публичном 

управлении, ст. 5, ч (1)-(3) Закона № 435 от 28.12.2006 об административной децентрализации, 

во исполнение Решения Совета муниципия Бэлць № 14/9 от 21.12.2017 «Об участии 

муниципия Бэлць в Совместной Операционной Программе Румыния – Республика Молдова 

2014-2020 гг.», в соответствии с Уведомлением Объедененного технического секретариата № 

1334 от 03.06.2020 об инициировании процесса контрактирования проекта «Together for a 

better educational integration of children with special educational need», и в целях успешной 

реализации проекта, — 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить реализацию проекта «Together for a better educational integration of children 

with special educational need», код 2SOFT/1.1/133, с целью его финансирования в рамках 

Совместной операционной программы Румыния – Республика Молдова 2014-2020 гг., 

Приоритет 1.1. Институциональное сотрудничество в области образования для 

повышения доступности и качества образования. 

2. Утвердить общую стоимость проекта «Together for a better educational integration of 

children with special educational need» в сумме 394 519,00 Евро, из которой общая 

приемлимая стоимость 394 519,00 Евро и общая неприемлимая стоимость 0,00 Евро. 

3. Утвердить софинансирование проекта в сумме 19 208,40 Евро, что составляет 4,87 % от 

общей приемлимой стоимости проекта «Together for a better educational integration of 

children with special educational need». 

4. Софинансирование, а также суммы, представляющие неприемлемые и/или другие 

расходы, которые могут возникнуть в период реализации проекта ««Together for a better 

educational integration of children with special educational need», но необходимые для 

внедрения проекта в оптимальных условиях, будут обеспечены из средств 

муниципального бюджета. 

5. Уполномочить начальника Управления образования, молодежи и спорта муниципия 

Бэлць подписать все необходимые документы в рамках реализации проекта с 

последующим утверждением на заседании Совета муниципия Бэлць, в случае 

необходимости. 

6. 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 V 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць 

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета муниципия Бэлць        Ирина Сердюк 

  





 





 


