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Общественное Объединение "Fопdul de Fotbal pentru Copii si Juniori

Balti" в рамках соглашения о сотрудничестве между Советом мун. Бэлць

OO "Fondul de Fotbal репtru Copii si Juniori Balti", утвержденное решением
Советом мун. Бэлць Nэ 2/53 от 2З.О2.2ОI7, предоставляет отчёт о

проделанных ремонтных работах на мини-футбольном поле с

искусственным покрытием, размером 3З м * 18, расположенного по

адресу: мун, Бэлць, ул. БолгарскаяI9hЗ.

В отчётном периоде были проделаны следующие работы:

a

a

Улучшена система освещения площадки, добавлены осветительные

приборы, изготовлены и установлены новые конструкции мя
установки осветительных приборов;

Произведён текущий ремонт оградительных сеток по периметру

и гро во го поля;

Работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории;

Произведён технический осмотр и анализ уличной раздевалки,

разработан эскиз проекта реконструкции раздевалки.
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Секретарю Совета мун, Бэлць

Г-же Сердюк И.М.
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В связи с эп идемиологической сиryацией и мерами по борьбе с

распространению COV|D-19 все запланированные спортивно

развлекательные мероприятия, тренировочные мероприятия и прочие

массовые мероприятия которые были запланированные на данный
период были перенесены на неопределённый срок. Вся организационная

деятельность осyществлялась в сети Интренет.
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Republica Moldova
coNSIuUL

мUNrсIрлL BiLTI

Республuка Молlова
совЕт

МУНЦЦИППЯ БЭЛЦЪ

DEcIzIA
рЕшЕниЕ

Ns 2/53
от 23.02.20|7 г.

Перевод

Об угверждении проекга Соглашения
о сотудничестве межд/ Совsтом муницЕпIrя
Бэлць и обществекньтм объединением
Fondul de Fotbal pntru Copii 9i Juniori Balli

На основании пуккгов Ь) иj) части (2) статьи 14 Закона о местном публичном управлении
Ns 436-XVI от 28.12.2006 г., qасм (3) статьи 8 Закока об обществевlrых объедrвекпл< М 837-
XIII от l7.05,1996 г.;

Рассмотрев преrсг Согляrпенпя о сотудЕиtIестве между Прrшэрпей }fунrцrппя Бэrп{ь и
Общественньп.I объединением Fondul de Fotbal репtrч Copii 5i Juniori Вёl}i;

Прияимая во вЕимаIlие, тго Общественное объедrненпе Fопdчl de Fotbal рпtrч Copii qi

Juniori Вйl}i ,IвJuIется детским общестъеяньпд объединекием цеJIью коmрою явJIяется развитие
детско-юношеского футболЕ

С целью развитrя детско-юношескоrю фубола а также спортивной инфраструктуры в
муниципии Бэлць,-

Совет муRицишrя Бэлць РЕIIIИЛ:

l. Утверлить проекг СоглаrпеЕпя о сотрудrичестве Merrцy Советом It{уЕиципия БэrпIь и
Обществепrъп.r объедиЕеtrпем Fопdчl de Fotbal pntru Copii gi Juniori BДl|i согласно
пр!tложению.

2, Уполномочить прпiара муЕЕциrвя Бэrщь:
2.1. подписать от пмеЕй Совета муницлшия Бэlщь соглашение о сотудяичестве,

указанЕое в rrуrкге 1 Еsстоящего решешtя;
2.2. перелать Общественному объедlrнению Fondul de Fotbal pentru Copii gi Juniori BЁlli в

безвозмездное поJьзование сроком на 8 лег мипи-фубоJьное поле с искусственЕьш
покрытием в соответствнп с соглашением, укцtztпным в гylrкте l настолцего решения.

3. Контроль за испоJIпением вастоящеm решеЕхя возлагается на специаJIизирваяЕые
консультативные комиссии по образовапrпо, социальвой запцtте и здрllвоохранению;
муниципальному хозdgгву, управлению им)ществом и запцrтс окруjкающей средщ, по
сотрудничеству с друrимЕ орmнами, побратимству, туризму, KyJrьTaM и социаJIьно-
кулътурной деягеJБности,

Председательствующий на II
внеочередном заседанпи Со .Щмитрий Пасат

Контрассигпует:
Секре,гарь Совета мун. /l Ирива Сердок



СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Приложение
к решению Совета м}н. Бэлць

Ns 2/53 oT23,02,2017 г.

мун. Бэлць

Совет муниципия Бэrпц (дшее - Совет) в Jшце примара }fу{иципriя БэлIь г-на Ренато
Усатый, действующего на основании Закона о местном пубrпrчном упр:lвлении М 436-XVI
от 28.12.2006 г., с одной стороны, и Общественное объединение Fondul de Fotbal рпtгч Copii
qi Juniori Balfi (далее - Объедпнеппе) в Jшце директора Игоря Консгантпновц действующего
на осЕовании Устава и Закона об общественЕьD( объедrненияt .}lb 837-XIII от 17.05.1996 г., с
лругой стороны, имеЕуемые в дшIьнейшем ,,Сюроны", закJIючпJIи настоящее соглашение
(дапее - Соглrшешпе), о нкжеследуюпIем:

I. Щелп п предмет Соглашепrrя

1.1. Настоящим Соглашенвем стороны обязуются о взаимном сотрудничестве дIя
реализации пректа по создапию Спор,ивноm цеЕтра по подmтовке и развитию спортсменов
дul }л{аст!rя в фубольньп< соревЕованшц в }ryниIцIшя Бэщь (далее - Спортпввый цептр).

1.2. Щелью открыт!rя дllнпого Спортивпого центра', явJIяется поиск молодьD( фугбольных
тirлантов, ул}цшение качества поJtrотовкп спортсменов, создание благоприятпьп условий для
проведения тренировок и фубоrьньпк матчей, воспптаЕие п uродвюкеЕие здорвог! образа
жизни, обмен опытом и межкуJБтурное взммодействrtе, развнтие сотудничества в области
культуры, образовпrия и спорта с национаJБнымн и междунардными партнерlми.

1.3. В связи с вышеизложеннъпr Сторны кастоящего Соглашекия заявJIяют о гоювности к
проведению комплскса мер правового, оргапязеционяою, экономического, материально-
техни.Iеского, информшlионпо-пропаmндrстского, наrп{о-меюди.rескок) и иного xaplкTepa в
соответствии с поставленными цеrью п задачами.

П. Преве п обпзеппостп Стороп

2.1. В рамках настоящего Соглашения Совет:
2.1.i, берег ва себя обязатеrьство разр€шIrть ГIублитrому учрФкдепшо

Специализированной спорпlвной школе фубола муяиципия Бэlщь передачу по сry приема-
передачи мини-фубольного поJIя с искусственным покрытием размером 33 м ва 18 м,

расположенного по адрссу: муницишrй Бэшдь, ул. Болгарскм 19/13, в бgзвозмездное
пользование Объединению сроком ва 8 (восемь) лет согласно плану, явJIяющемуся
приложением Ns l к настоящему Соглашенню, для создання и деят€льности Спорплввого
цента,

2.|.2. предоставJиет Объеддненrю поддержку, в предепах пре.ryсмотренпьIх

действующим зalконодательством и Еастоящи}r Соглаlпевием, пеобходп,rую для достижеЕия
поставлеЕных целей и испо.rпrения предиета Соглашения.

2.1 .3, обязуегся возместить Объедненшо стоимость уrц^rшений и pMoHTHbot работ

установленнуЮ на основании оценошой экспертязы в сJryчае досрочного раск)ржения
пастоящего Соглашевия по инициативе Совета илr цетькх лrц.

2.2. В рамках настоящего Соглашеrrия Объедппевпе:
2.2.1. осущестВляЕт свободrое аддяистряроМние и управление Спорпвкым цеятром, в

том числе разрабатывает п опредеJIяет график работы Е тенирвок Споривного цевтра,

согласованный с администацией Пуб.тптпrого учрежденЕя Спеlцrапrзярованной спортивной

школы фубола муЕицшIшI Бэ:щь яа балапсе которго нжод1rтся мпrш-фубоrьвое поле с

искусственным покрыпlем.
2.2.2. орrанпзУет Еаr[lоIIаJьПые и межддrарощые конференциц, семцнары, кругJше

столы, матчи.

,. "_2017 г.



2,2.З. обязуется собrподать все стандарты Е нормы в давЕой области.
2.2.4. оказывает методи'rескло поддержку спортсменам и осупlеств:lяgг ш об}чеЕие,

нанимает ]UIя этого Ееобходп.{ьй персонал.
2.2.5. совместно с Пубrш.шш учреждеЕием Специа.rпtзирвапной спортивной школой

фугбола муниципия Бэлць rшанпрует и коор,цднирует работу Спортлвпого цекгра таким
образом, тгобы Публичное уrрея{дение Специапвироваанlц спортивЕая школа фуrбола
муЕиципия Бэлць пмела возмох<ностъ прводrть тренировки со своими учащимися с
понедельника по пятншry вкJIюtlительно с 14.00 до 17.00 часов и в суббоry с 10.00 до 13.00.

2.2.6. обязуется оснащать спортивньй чекгр оборулованием и инвентарем, а также
обеспечивать его содержание и техническое обсJцDI<ивание.

2,2,7. сотрулничает с анtцогичньIми национаJъными и международньпrи фубольньп.rи
органпзацЕями .

2.2.8. признает исюIючитеJБное право rrублкчяой собственноспl !{у{ицишя Бэпlь на
переданное в пользовакие Объед{неflпю мини-фубошное поле с искусственным покрытием.

2.2.9. обязуеrся произвести ремоЕтIIые работы на цр€доставленном мипи-фугбольном
поле с искусственным покрытием согласно прпложению М 2 к д {ному соглдцению о
сотрудничестве в течение года с момента по.щrисанпя данЕого соглallпеная.

2.2.10. по оконч.шии срока Соглашения обязуется передать Совету мун. Бэлць, по акгу
rlриёма-передачи, мини-фубольное поле с искусственным покрытпем со всеми
произведённьп.{и ул}пrшеншши.

2.2.1l. обладает преи}fущественным правом на продлеЕие вастоящего Соглашенпя или
заключенl{я другого соглашен!Iя с такЕмн же цеJIяшI и пред.{етом.

2.2.12. обладает правом цебования возмещеЕия стоимости улуччlений и рмоrrпrьп< работ
установленной на основавиrr оценочной экспергизы в сlrучае досрчного расmржения
настоящего Соглашения по иrпциативе Совета.

2.3. Сюроны подтверждают своё намеревие согласоваяо действовать во испоJIIIение
настоящего Согlапlggцд л раJшзацяи поставленных целеfi.

2.4. Настоящее Соглашение не зацамваеr финаrrсовые иЕтерсы Сторн.

III. Срок лействпя Соглашепшя

З.l. Настоящее Соглашение заюIючается сроком на 8 (восемь) лет и вступает в силу с
момента подписания акга прнёма-передатш мини-фугбольвого поJIя с искусствепным
поцрытием в полъзомfiие Объедrвения при условЕи угвержлепия Согладения решением
Совета муницппия Бэ:щь.

3.2. Срок действия настощего Соглашевия может быть продлен на основдlии
дополЕительного соглашеншI Сторн, угверждёЕIrою решением Совета мунициппя Бэш$.

IV. .Щополнптельвые усJIови я

4.1, Все изменениJI и дополнения к настоящему Соглашению оформляrотся в письмевном
виде допоJIпитеJьными соглашеншIми, коmрые доJDкпы бьrгь подписаны уполЕомоченными
прсдставитсJIями сторн, угверr(депы решеЕием Совета мупицlдtия Бэшь и будуг считаться
неотьемлемой частью Еаотоящего Соглашения.

4.2. Настоящее Соглашение может бьггь расторгfiуто по соглашению сторон либо по
инициативе одrой из cTopolr при условии предварите,Бного, пе позднее, чем за l месяц,
письмеЕвою уведомления друюfi стороны о расторжении.

V. Форс-маlкорвые обстоятельства

5.1. Сторны поJIностью иJIи частЕIIно освйоrкдаются от выпоJIнениII своих обязанностей
по настоящему Соглапrению, есJIп это смзtцtо с наступлевием фор-мажорньrх обсmягельств,

5.2. Обсmятельствами, которые делают поJшостью пJIи qаgтично невозмо)iс{ым исполнение

обязательств, явJIяются: воеЕЕые действия, сгло<rrfiные бедствия, пожары, наводнен11я,

землетрясения, забастовки и друпlе обстоятельства" не зависпще от BoJm сторЕ.



5.3. Сторонц которая подверглась воздейсгвшо фор-мажорньгх обстоятельств, обязапа в
срочном порядке постalвить в известЕость (не поз.щее l0-тп дrей) другуо сторону о
сл}лlившихся фор-мажорньгх обстогrельствах.

5.4. Наступление фор-мажорньпt обстоятеlьств, мом€нт возникновен!tя lt
продолlкительность, доJDкны быгь подгверждеЕы соответствующиt{ серп{фикатом, вьцlцlным
компетентным оргаýом в тоfi стране где они прпзодulп.

YI. ЗаключвтельЕые поло2кевпя

6.1. Все споры и разногласrrя, которые могуг возЕикrýrгь мФl<ду Сторонами, при
недостиженrи согласия в установленном действуIощrм законодатеIБством Респфлики
Моллова порядке, разрешаются пугем переFоворв.

6.2. С дtя поддисания Еастоящеm СоглаmеЕIrя, все переговоры п переIшски, относящпсся к
нему, тсряют юридшескуо сшrу.

6.3. Любые изменения и дополнения к нsстоящему Соглашению, действптельны, только
есJш они были совершены в письменном виде, поддисаны упоJIномочеЕными представитеJIямr
обеих сторон и уrверждены решением Совgга муниципия Бэlщь.

6,4. Полномочньшrи представитеJIяt{и ответственЕыми за реаJIизацию настоящего
Соглашения явJUтются:

- 
от Совета: заместитеJъ ЕачаJъняка Упрамения Образования, Молодежи п Спорта мун.
Бэлць;

- от Объедrнения: председатЁJь Объедrненпя.
6.5. Настоящее Соглашение составлеЕо в двух экземплярах, пмеющж од{наковую

юридическую силу, по одrому для каждой из Сюрон.

Совет мувпппппя Бэлць
мун. Бэлць, шл. Индепендевцей, l

ренато Усатый

согдасовдrо:

Публпчное учреrценне
Спецпализпровашпдя спортпвпдя
школа фугболд мувпцппrrя Бэлць

Ион Королюк

Обществеппое объедппеппе Fопdшl de
Fotbal репtrч Copii gi Juniori Btlfi
мун. Бэлць, ул. Тираспольская, 9 А
IDNO 10l0б20005656

Иторь Консгантинов

YIL Юрпдпческпе адреса Е подпllсх Сторон:
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Плап-схема располох(еЕпя спортЕвrrого соор}Dкеrrшя
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Приложение Nч 2
к Соглашешдо о сотрудЕIrqестве, угверrrсдеЕЕому

решсЕием Совета муяицrшля Бэrшь
Ns 2/53 от 23.02.2017 r,

Выполпяемые рrботы по ремовту мf,вп ф5лтбольпого поля
с пскуссгвевЕым покрытпем по rдресу:

rrуп. Бэлць, ул. Болгарская 19/13.

Nе Наименование работ
l ,Щемонтаж существующего искусgгвенного газона
2, Улryшение существующего дреЕФка

Выравнивание основаниJI под искусственный газон
4 Установка искусственного газоЕа
5 ремонт системы освещения
6 Благоустройство прилегающей территории
,7 Восстановлевие ограэкдающеfi сеткв

з,


