
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2021 г. 

Проект 

Перевод 

 

О присоединении муниципия Бэлць 

к сети Инициативы «Мэры за экономический рост» 

 

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

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

децентрализации, принимая во внимание перспективу местного публичного управления 

получить знания и возможности для повышения потенциала, а также доступ к 

финансированию для решения проблем, связанных с зеленым восстановлением 

вследствие кризиса пандемии, через городское планирование, осведомленность и 

инновации на местном уровне, – 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить присоединение муниципия Бэлць к сети Инициативы «Мэры за 

экономический рост». 

2. Уполномочить примара мун. Бэлць: 

2.1. подписать заявку на членство для присоединения муниципия Бэлць к сети 

Инициативы «Мэры за экономический рост», согласно приложению; 

2.2. представлять муниципий Бэлць в рамках сети Инициативы «Мэры за 

экономический рост». 

3. Отменить решение Совета муниципия Бэлць № 4/55 от 11.05.2017 г. «Об участии 

муниципия Бэлць в инициативе «Примары для экономического роста». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по финансово-экономической деятельности; по праву и 

дисциплине. 

 

 

Председательствующий на XIV 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

И.о. секретаря Совета мун. Бэлць              Виталие Балан  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета мун. Бэлць 

№ _____ от ___________2021 г.  

 

 

ЗАЯВКА НА ЧЛЕНСТВО 

 

Я, [ФИО мэра], [Мэр] [Название органа местного публичного управления] уполномочен 

[Местным Советом] [Дата] присоединиться к сети Инициативы «Мэры за 

экономический рост» (M4EG), в полной мере осознавая обязательства, изложенные в 

Концепции «Мэры за экономический рост» и кратко приведенные ниже. 

 

В связи с этим, местное публичное управление обязуется ускорить местный устойчивый и 

инклюзивный экономический рост, развитие и создание рабочих мест путем разработки 

новых местных мероприятий, которые объединят жителей, бизнес-среду и местное 

гражданское общество. 

 

Подписывая данную заявку, местное публичное управление демонстрирует твердые 

намерения:  

 

 Изучить средства для «целенаправленного» экономического подхода, 

разработанного в интересах общества, который затрагивает ключевые проблемы 

местного развития. Это будет включать, среди прочего, обеспечение перспективы 

гендерного равенства и инклюзивности, экологических аспектов и климатических 

ограничений, роли новых технологий, а также изменение моделей поведения и 

постпандемических реалий. 

 Создать коалицию/платформу/пространство для жителей, частного сектора и групп 

гражданского общества для совместной разработки инновационного плана 

местного экономического развития (PDEL) или его эквивалента, в соответствии 

с руководящими указаниями Секретариата M4EG, а также для реализации, 

повторения и адаптации планов в соответствии с принципами надлежащего 

управления и эффективного финансового управления. 

 Применять основные принципы надлежащего управления, особенно с точки 

зрения ответственности, прозрачности, борьбы с коррупцией и инклюзивности. 

 Активно участвовать в обмене опытом и знаниями в рамках инициативы M4EG в 

странах Восточного партнерства, включая представление отчетов о прогрессе в 

реализации плана и полученных результатах/извлеченных уроках Секретариату 

M4EG через страновой офис ПРООН в Республике Молдова. 

 

Я информирован, что местное публичное управление будет отстраненно от инициативы 

M4EG, при условии предварительного уведомления Секретариатом M4EG, в случае 

несоблюдения вышеупомянутых намерений и представления документов (План 

инновационного местного экономического развития и годовые отчеты) в установленные 

сроки. Также я информирован, что муниципалитет может выйти из инициативы M4EG на 

основании предварительного уведомления, направленного в секретариат M4EG.  

 

[ФИО мэра] [Подпись] 

[Название и полный адрес органа местного публичного управления] 

[ФИО, электронная почта и телефонный номер контактного лица] 

 

 

 

 

 





 


