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DECIZIA
РЕШЕНИЕ

№ 
от 2022 г.

Проект
Перевод

О внесении изменений в решение Совета муниципия Бэлць 
№11/10 от 29.09.2020 «Об утверждении Соглашения о сотрудничестве
между Административно-территориальной единицей муниципием Бэлць,
представленной Советом муниципия Бэлць, с одной стороны, и 
Общественной ассоциацией «Uniunea pentru prevenirea HIV și 
Reducerea Riscurilor», с другой стороны, и уступки прав найма помещений 
в здании бывшего детского сада № 25 по ул. Викторией, 7А мун. Бэлць 
согласно договору найма № 1 от 15.10.2015 года, заключенному ранее 
с ОА «Молодёжь за право на жизнь», филиал Бэлць»

В соответствии  с  положениями  ч.  (1)  и  п.  j)  ч.  (2)  ст.  14  Закона  РМ о  местном
публичном  управлении  №  436-XVI  от  28.12.2006  и  Закона  РМ  о  некоммерческих
организациях  №  86  от  11.06.2020,  на  основании  обращения  Яцко  Алы,  председателя
Общественного  объединения  «Uniunea  pentru  Echitate  și  Sănătate»,  №  03-13/9193  от
24.12.2021  по  запросу  об  изменении  Соглашения  о  сотрудничестве,  заключенному
28.10.2020,  в  связи  с  решением  общего  собрания  своих  членов  от  10.09.2021  по
изменению названия с «Uniunea pentru prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor» на «Uniunea
pentru Echitate și Sănătate», факт, подтвержденный приложенными документами: протокол
от 10.09.2021 общего собрания Общественного  объединения  «Uniunea pentru prevenirea
HIV și Reducerea Riscurilor”; выписка из Государственного регистра юридических лиц от
30  сентября  2021,  выданная  ГУ  «Агентство  государственных  услуг»;  решение  от  30
сентября 2021 Управления регистрации правовых единиц, AГУ о регистрации изменений
в  Государственном  регистре  юридических  лиц  1011620002973  (копии  документов
прилагаются), -
  

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:

1. Внести  изменения  в  решение  Совета  муниципия  Бэлць  №11/10  от  29.09.2020  «Об
утверждении  Соглашения  о  сотрудничестве  между  Административно-
территориальной единицей муниципием Бэлць, представленной Советом муниципия
Бэлць, с одной стороны, и Общественной ассоциацией «Uniunea pentru prevenirea HIV
și Reducerea Riscurilor», с другой стороны, и уступки прав найма помещений в здании
бывшего детского сада № 25 по ул. Викторией,  7А мун. Бэлць, согласно договору
найма № 1 от  15.10.2015 года,  заключенному ранее  с  ОА «Молодёжь за  право на
жизнь», филиал Бэлць»:

- по всему тексту решения и приложения к нему словосочетание «Uniunea pentru
prevenirea  HIV  și  Reducerea  Riscurilor» заменить  словосочетанием «Uniunea
pentru Echitate și Sănătate».

2. Уполномочить  примара муниципия Бэлць Григоришина  Николая подписать, с
председателем Общественного объединения  «Uniunea pentru Echitate și Sănătate» Яцко
Алой,  дополнительное  Соглашение  об  изменении Соглашения  о  сотрудничестве,
заключенного  28.10.2020,  с  учетом  изменения,  указанного  в  пункте  1  настоящего
решения.



3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на специализированные 
консультативные комиссии: по образованию, социальной защите и здравоохранению, 
по законности и дисциплине.

Председательствующий на _________
заседании Совета мун. Бэлць  

Контрассигнует:
Секретарь Совета мун. Бэлць
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