
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

об организации публичных консультирований по проекту решения  

Совета муниципия Бэлць «Об утверждении Стратегии развития бельцкой 

муниципальной библиотеки им. Е.Кошериу на 2019 - 2023 гг.» 

 

 Примэрия муниципия Бэлць инициирует, начиная с 30.07.2019 г., публичные 

консультирования по проекту решения Совета муниципия Бэлць «Об утверждении 

Стратегии развития бельцкой муниципальной библиотеки им. Е.Кошериу на 2019 - 

2023 гг.». 

 Цель проекта: утверждение Стратегии развития бельцкой муниципальной 

библиотеки им. Е.Кошериу на 2019 - 2023 гг. 

 Необходимость разработки и утверждения проекта решения: внедрение 

положений Закона РМ №160 от 20.07.2017 о библиотеках, а также установление и 

развитие перспективного направления деятельности бельцкой муниципальной 

библиотеки им. Е.Кошериу в 2019 - 2023 гг. в качестве учреждения, которое 

предлагает бельцкому сообществу инновационные программы и услуги, свободный 

и недискриминационный доступ к информации, культурализации, общению и 

социализации 

 Бенефициарами проекта решения являются жители мун. Бэлць. 

 Ожидаемым результатом, полученным вследствие внедрения решения, 

вынесенного на публичное консультирование, является реализация приоритетов 

библиотеки на 2019 - 2023 гг.: 

1. Библиотека – учреждение, предоставляющее услуги, необходимые бельцкому 

сообществу; 

2. Библиотека – функциональное и привлекательное общественное пространство 

города; 

3. Библиотека – учреждение библиотековедения с успешным управлением и 

профессиональными библиотекарями.  

 Оцениваемым воздействием проекта решения является консолидация роли 

бельцкой муниципальной библиотеки им. Е.Кошериу в современном обществе 

путем ее развития в качестве публичной услуги, обеспечивающей доступ к чтению 

и развитие интереса к получению информации, обучению, воспитанию и 

исследованию, культурным мероприятиям, а также посредством усиления 

вовлечения библиотеки в трансфер знаний и свободное формирование взглядов. 

 Проект решения разработан в соответствии с Законом РМ № 436 от 

28.12.2006 г. о местном публичном управлении, Законом РМ № 239 от 13.11.2008 о 

прозрачности процесса принятия решений, Законом РМ № 982 от 11.05.2000 о 

доступе к информации, Постановлением Правительства РМ № 967 от 09.08.2016 о 

механизме публичных консультаций с гражданским сообществом в процессе 

принятия решений.  

 Рекомендации по проекту решения, вынесенного на публичное 

консультирование, могут быть направлены до 13.08.2019 г. включительно, по 

электронной почте cemirtansc.balti@gmail.com, culturabalti@gmail.com, по номеру 

телефона +373 231 54617, либо по адресу примэрии мун. Бэлць, пл. Индепенденцей 

1, каб. 426 и каб. 444. 

 Проект решения Совета муниципия Бэлць «Об утверждении Стратегии 

развития бельцкой муниципальной библиотеки им. Е.Кошериу на 2019 - 2023 гг.» 

доступен на официальном сайте примарии www.balti.md.  
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