
    Republica Moldova                          Республика Молдова
             CONSILIUL               СОВЕТ
     MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

         

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

№ 9/32
от 28.06.2022 г.

Перевод

Об утверждении проекта 
«Улучшение санитарно-гигиенических условий
в Школе искусcтв им. Ч. Порумбеску 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,  принимая во внимание результаты конкурса проектных предложений
для  Малых  Грантов  2022,  организованного  Посольством  Словацкой  Республики  в
Республике Молдова, и в целях успешной реализации проекта «Улучшение санитарно-
гигиенических условий в Школе искусств им. Ч. Порумбеску муниципия Бэлць», –

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:

1. Утвердить  реализацию  проекта «Улучшение  санитарно-гигиенических  условий  в
Школе искусств им. Ч. Порумбеску муниципия Бэлць», с целью его финансирования в
рамках конкурса проектных предложений для Малых Грантов 2022, финансируемого
Словацким  агентством  по  международному  сотрудничеству  и  развитию  через
Посольство Словацкой Республики в Республике Молдова.

2. Утвердить общую стоимость 20 000,00 Евро для примэрии муниципия Бэлць в целях
реализации проекта, указанного в п. 1, из которых 10 000,00 Евро за счет финансовых
средств,  выделенных Словацким агентством по международному сотрудничеству и
развитию и 10 000,00 Евро - собственная контрибуция.

3. Утвердить  ассигнование  из  муниципального  бюджета  в  сумме  10  000,00 Евро  в
качестве собственной контрибуции в целях реализации проекта, указанного в п. 1.

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

5. 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 IX
очередном заседании Совета          Кристина Краевская-Деренова
муниципия Бэлць 

Контрассигнует:
Секретарь Совета
муниципия Бэлць                                  Ирина Сердюк
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