
               Регистр заключенных Соглашений о сотрудничестве Совета муниципия Бэлць с общественными 

ассоциациями  муниципия Бэлць                                             
 

 

  

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

общественной 

ассоциации 

 

 

Наименование и номер решения 

Совета муниципия Бэлць 

Структурное 

подразделение 

примэрии, 

ответственное за 

исполнение 

соглашения о 

сотрудничестве  и 

аренду  

помещений 

 

 

Сроки реализации, 

промежуточные 

сроки контроля 

 

 

Информация  о 

ходе исполнения 

 
 

 
 

1. 

 

 

 

 

Национальное 

общество  Красного 

Креста в Молдове 

 

«О внесении изменений в 
двухсторонний Меморандум, 

заключенный между примэрией мун. 
Бэлць и Национальным  обществом 
Красного Креста в Молдове, 

утвержденный решением Совета мун. 
Бэлць № 8/2 от 27.11.2003г., с 

последующими изменениями и 
дополнениями и продлении договора  
имущественного найма на 

помещение по ул.31 августа, 63а, с 
освобождением от платы за аренду» 

  №16/16 от 27.12. 2018г.  
Примечание: р/с № 8/2 от  27.11.  

2003г.;  № 2/3 от 28 07. 2006г.; р/с №  

3\27 от 29.03. 2012г.; р/с.№3/42 от 
31.03.2016 г.  

Отдел 

здравоохранения 

Главное 

Управление 

социального 

обеспечения и 

защиты семьи 

Управление  

бухгалтерского 

учета 

  

 

 

 

до 29.10. 2021 г. 

 

 

 
2. 

 

 

ОА «Uniunea  de 

susţinere Socială a 

tuturilor  a familiilor 

Nepline şi Cetăţenilor 

Sînguri «Speranţa»   

Об утверждении в новой редакции 

Соглашения о сотрудничестве между 
Советом муниципия Бэлць  и ОА 

«Uniunea  de susţinere Socială a 
tuturilor  a familiilor Nepline şi 
Cetăţenilor Sînguri «Speranţa»,  

утвержденным решением Совета 

 

Главное 

Управление 

социального 

обеспечения и 

защиты семьи 

МП «ЖКХ» 

 

 

 

 

до  02.05.2020 г. 

 



муниципия Бэлць №6/7 от 25.11. 2004 
г. и  разрешении МП «ЖКХ» на 

продление срока действия договора 
найма на помещение  по ул. Михая 

Витязула,69 
№7/21 от  20.07.2017г  
Примечание: р/с №6/7 от 25.11. 

2004г; №7/43 от 30. 10. 2008г.; р/с 
№1/40 от 24.02. 2006г.; р/с №7/82 от 

24.09. 2009г.; р/с 38/38 от 26.07. 2012 
г.; р/с №3/46 от 24 04 2014 г.  

 

 

 

 

3. 

 

 

 

ОА « Тinerii  pentru 

dreptul la viaţă»   

«О продлении срока действия 
договора найма с  ОА «Молодежь за 

право на жизнь»  на помещение в 
здании бывшего д/с №25 по ул. 

Викторией 7 «а» с освобождением от 
платы за наем. 
 №16/14 от 27.12.2018 

Примечание: р/с 5/19 от 21.10.2004г; 
№6/4 от 30.06.2005г;  р/с №7/38 от 

21.06. 2012г.; р/с №03/58 от 
25.04.2013г.;  р/с 2/30 от 28.03. 
2013г.; р/с 2/44 от 21.10 2014 г. 

Управление 

образования, 

молодежи и 

спорта 

Главное 

Управление 

социального 

обеспечения и 

защиты семьи 

Отдел  

здравоохранения 

 

 

 

 

02.11. 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

ОА «Общество 

инвалидов  РМ» 

 

«О  внесении изменений в 

двухсторонний    Меморандум, 
заключенный между    

примэрией муниципия Бэлць и ОА 
«Общество инвалидов  РМ», 
утвержденный решением Совета мун. 

Бэлць № 6/6 от 30.06. 2005г. с 
последующими изменениями и 

дополнениями и продлении  договора 
найма на помещение по ул. 31 
августа,63 «а», с освобождением от 

платы за наем. 
 №16/17 от 27.12.2018г 

Примечание: р/с №6/7 от 25.11.2004 
г; 

Управление 

образования, 

молодежи и 

спорта 

Отдел 

здравоохранения 

Управление 

бухгалтерского 

учета 

 

 

 

 

 

 

до  29.10. 2021 г. 

 



№ 6/6 от 30.06. 2005г.; р/с № 4/45 от 
19.06.2008г.;  р/с №1/58 от 26.08. 

2009г.;  р/с №19/35 от 21.12. 2015  

 

 

 

5. 

 

 

 

ОА «Onoarea şi 

Dreptul Familiei 

Contemporane» 

 
«О рассмотрении заявления ОА 

«Onoarea şi Dreptul Familiei 
Contemporane» от 30.01. 2018г. 
 8/46 от 29.03. 2018 

Примечание: р/с №6/2 от 

30.06.2005г;  № 8/30 от 27. 10. 2005г.; 

№ 2/23 от 02.04. 2015г. 

Управление 

образования, 

молодежи и 

спорта 

Главное 

Управление 

социального 

обеспечения и 

защиты семьи 

 

 

 

до  29.12.2020 г. 

 

 

6. 

 

ОА «Speranţa terrei» 

«Об утверждении Соглашения о 
сотрудничестве между примэрией 

муниципия Бэлць и ОА «Speranţa 
terrei» 

№5/20 от 31.07. 2014 г. 

Отдел 

здравоохранения 

МПСУ «Центр 

семейных врачей 

Бэлць» 

 

до 31.12. 2029 г. 

 

 

7. 

 Общественная 

организация 

«Торгово-

Промышленная 

палата РМ» 

«Об утверждении проекта 
Соглашения о сотрудничестве между 

Торгово-Промышленной палатой РМ 
и Советом муниципия Бэлць» 
№15/6 от 12.11.2015 года   

Главное 

финансово-

экономическое 

управление 

до 31.12.2020 г.  

 

 

 

8. 

 

 

 

ОА «Ассоциация 

деловых женщин 

муниципия Бэлць» 

 

 

 
 

«Об утверждении Соглашения о 
сотрудничестве между Советом 
муниципия Бэлць и общественной 

ассоциацией «Ассоциация деловых 
женщин муниципия Бэлць» 

№9/13 от 28.09.2017 г. 

Управление 

образования, 

молодежи и 

спорта 

 

Главное 

Управление 

социального 

обеспечения и 

защиты семьи 

 

 

 

 

до 31. 12. 2022 г. 

 

 

 

9. 

 

ОА «Ассоциация 

деловых женщин 

муниципия Бэлць» 

 

«Об утверждении Соглашения о 
сотрудничестве между Советом 

муниципия Бэлць и общественной 
ассоциацией «Ассоциация деловых 

женщин муниципия Бэлць» и 
передаче в найм помещения 

Управление 

образования, 

молодежи и 

спорта 

 

 

 

 

02.10. 2022 

 



начальной школы гимназии 
«А.И.Куза» по ул. Киевской, 75, с 

освобождением от платы  за наём № 

13/57 от 02.10. 2018 г. 

 

Главное 

Управление 

социального 

обеспечения и 

защиты семьи 

 

10. 

 

Общественное 

объединение  “Fondul 

de Fotbal pentru copii 

şi Juniori Bălţi” 

Об утверждении проекта Соглашения 
о сотрудничестве между Советом 
муниципия Бэлць и Общественным 

объединением  “Fondul de Fotbal 
pentru copii şi Juniori Bălţi” 

№2/53 от 23.02. 2017 г. 

 

Управление 

образования, 

молодежи и 

спорта 

 

до 31.12.2025 г.  

 

 

 

 

11. 

 

 

 

ОА «People în Need 

Moldova» 

 

 
 
«Об утверждении Меморандума 

сотрудничества между Советом 
муниципия Бэлць и ОА «People în 

Need Moldova» 
№9/5 от 28.09. 2017 г. 

Главное 

Управление 

социального 

обеспечения и 

защиты семьи 

Управление 

образования, 

молодежи и 

спорта 

 

 

 

 

до 31.12 2020 г. 

 

 

 

12. 

ОА  «Национальный 

Центр 

предупреждения 

насилия над детьми 

« CNAPC» 

 

«Об утверждении Соглашения о 

сотрудничестве между муниципием 
Бэлць и ОА «Национальный Центр 
предупреждения насилия над детьми 

« CNAPC» 
№  3/23 от 08.02.2018 г. 

Главное 

Управление 

социального 

обеспечения и 

защиты семьи 

 

 

до 31.12.2020 г. 

 

 

 

 

13. 

 

 

Международная 

общественная 

благотворительная 

организация «Время 

надежды» 

«Об утверждении Соглашения о 

сотрудничестве, заключенного 
между примэрией мун. Бэлць и 

МОБА «Время надежды» и сдачи в 
наем  помещений в здании гимназии 
№14 по ул. Конева,9, с 

освобождением от платы за наем» 
№11/12 от 26.07. 2018 г. 

Главное 

Управление 

социального 

обеспечения и 

защиты семьи 

Управление 

образования, 

молодежи и 

спорта 

 

 

 

до 02.05.2020 г. 

 



 

 

 

 

14.  

 

 

ОА «Второе дыхание 

пожилых и 

недееспособных 

людей» 

 
«Об утверждении  соглашения о 

партнерстве по созданию и 
внедрению социально-общественной 

услуги для детей из уязвимых групп 
населения м/у Советом муниципия 
Бэлць и ОА «Второе дыхание 

пожилых и недееспособных людей» 
№13/53 от 02.10.2018 г. 

 

 

Главное 

Управление 

социального 

обеспечения и 

защиты семьи 

 

 

до 02.10.2022 г. 

 

 


