
    Republica Moldova                          Республика Молдова
             CONSILIUL               СОВЕТ
     MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

         

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

№ 7/14
от 27.05.2022 г.

Перевод
Об утверждении проекта «Укрепление экономической, 
социальной и территориальной сплочённости 
в зоне ревитализации муниципия Бэлць»

В соответствии со  ст.  14,  ч.  (2).  п. b),  f)  Закона № 436 от  28.12.2006 о  местном
публичном управлении, ст. 5,  ч (1)-(3) Закона № 435 от 28.12.2006 об административной
децентрализации,  решением  Совета  муниципия  Бэлць  №  19/1 от  24.12.2021  «Об
утверждении Программы Городской Ревитализации муниципия Бэлць на 2022-2024 гг.», с
учетом положений уведомления Solidarity Fund PL в Молдове № 03-18/3308 от 18.05.2022
об утверждении финансирования и инициировании процесса контрактирования проекта
«Укрепление  экономической,  социальной  и  территориальной  сплочённости  в  зоне
ревитализации муниципия Бэлць», –

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:
1. Утвердить  реализацию  проекта «Укрепление  экономической,  социальной  и

территориальной  сплочённости  в  зоне  ревитализации  муниципия  Бэлць»,  с  целью его
финансирования в рамках Фонда Синергии – версия 2021/2022, финансируемого польской
программой сотрудничества для развития –  Polish Aid и внедряемого  Solidarity Fund PL в
Молдове .

2. Утвердить  общую  стоимость  600  000,00  леев  для  примэрии  муниципия  Бэлць  в  целях
реализации проекта,  указанного в  п.  1,  из  которых 500 000,00  леев  за  счет  финансовых
средств, выделенных из Фонда Синергии – версия 2021/2022 и 100 000,00 леев - собственная
контрибуция.

3. Утвердить ассигнование из муниципального бюджета в сумме 100 000,00 леев в качестве
собственной контрибуции в целях реализации проекта, указанного в п. 1.

4. Уполномочить г-на Николая Григоришина, примара муниципия Бэлць, подписать Договор
финансирования и все необходимые документы для примэрии муниципия Бэлць в рамках
контрактирования и реализации проекта, указанного в п. 1.

5. Назначить  г-на  Александра  Рошка,  начальника  Отдела  образовательных  политик  и
менеджмента в рамках Управления Образования,  Молодежи и Спорта муниципия Бэлць,
менеджером проекта, указанного в п. 1.

6. Назначить  г-жу  Инну  Статник,  главного  специалиста  Управления  бухгалтерского  учета,
бухгалтером проекта, указанного в п. 1.

7. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  специализированные
консультативные комиссии по финансово-экономической деятельности, по муниципальному
хозяйству, управлению имуществом и защите окружающей среды, по праву и дисциплине,
по образованию, социальной защите и здравоохранению.

Председательствующий на VII   Серджиу Бурлаку
внеочередном заседании Совета
муниципия Бэлць 

Контрассигнует:
Секретарь Совета
муниципия Бэлць                                  Ирина Сердюк
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