
СВОД ПРЕДЛОЖЕНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ, 

поступивших в ходе публичного консультирования проекта решения Совета муниципия Бэлць 

 «Об утверждении Стратегии развития Бельцкой Муниципальной Библиотеки им. Е.Кошериу на 2019 - 2023 гг.» 

 

№ Автор Предложение/рекомендация Решение о принятии или 

отклонении 

предложения/рекомендации 

Аргументы 

1 Чемыртан 

Виорика, 

эксперт 

проекта 

По всему тексту написанного на румынском языке 

синтагма „angajați de profil” изменить на синтагму 

„personal de specialitate”. В русском языке текста 

проекта синтагма „профильные сотрудники” 

изменить на синтагму „библиотечные работники”, а 

на стр. 4 в 5 абзаце после слов „Обучение/развитие 

профессиональных компетенций” дополнить словом 

„библиотечных”. 

Предложения приняты На основании положений 

Закона РМ №. 160 от 

20.07.2017 о библиотеках и 

Типовом положении об 

организации и 

функционировании 

публичных библиотек. 

2 Патлатий 

Ольга, 

эксперт 

проекта 

В Плане Стратегии, в пкт. 1.9., задачи I, приоритета 

I, в подразделении „Партнеры” дополнить синтагмой 

„НПО ” Onoarea și dreptul femeii contemporane”. 

Предложение принято - 

3 Чемыртан 

Виорика, 

эксперт 

проекта 

В русском варианте текста Плана Стратегии, на 

стр. 17 в п. 2.3. раздел „Ожидаемые результаты” 

синтагма „муниципальном уровне и знаменитым 

людям” изменить на синтагму „муниципальном и 

национальном уровне”. 

 

Предложение принято - 

4 Караулан 

Вера, 

эксперт 

На стр. 4 Стратегии румынского текста, после слов 

„Printre aceștia pot fi menționați:” дополнить 

синтагмой „instituțiile de învățământ și instituțiile de 

Предложение принято - 



проекта cultură din municipiul Bălți,” и соответственно на 

русском языке стр.4 после слов „Среди них:” 

дополнить синтагмой „учебные заведения и 

учреждения культуры муниципия Бэлць,” 

5 Оуш 

Людмила, 

эксперт 

проекта 

Изменить в текстах, как в румынском, так и русском 

языке, название библиотеки. Название „Biblioteca 

Municipală „Eugeniu Coșeriu” Bălți” изменить на 

название „Biblioteca Publică Teritorială „Eugeniu 

Coșeriu” din municipiul Bălți, и соответственно 

название „Бельцкой Муниципальной Библиотеки им. 

Еуджениу Кошериу” изменить на название 

„Территориальная публичная библиотека им. 

Еуджениу Кошериу муниципия Бэлць”. 

 

Предложение принято На основании положений п. 

b) ч. (2) ст 6 Закона РМ №. 

160 от 20.07.2017 о 

библиотеках 

 

 

  


