
REPUBLICA MOLDOVA 

PRIMĂRIA m.BĂLŢI 

 РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 

 

 

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 

№ 54  

от 24.02.2023  

Перевод 

О проведении публичного консультирования 

по проекту решения Совета муниципия Бэлць 

«Об утверждении Стратегии развития  

Бельцкой Муниципальной Библиотеки им. Е.Кошериу  

на 2023 - 2027 гг.» 

 

В соответствии c ст. 3, ст.8 ч. (2), п. а) ч. (1) ст. 29 Закона РМ № 436 от 28.12.2006 г. о 

местном публичном управлении, Законом РМ № 239 от 13.11.2008 о прозрачности процесса 

принятия решений, Законом № 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, во исполнение решения Совета муниципия Бэлць № 

1/40 от 10.02.2023 «Об инициировании процедур публичных консультаций по  проекту решения 

Совета муниципия Бэлць «Об утверждении Стратегии развития Бельцкой Муниципальной 

Библиотеки им. Е.Кошериу на 2023 - 2027 гг.»" и в целях проведения консультаций с гражданами 

по важнейшим проблемам местного значения, - 

 

1. Поручить начальнику Управления культуры, г-же Смирнов С.В., обеспечить проведение 

обязательной и дополнительной процедуры публичного консультирования по проекту решения 

Совета муниципия Бэлць «Об утверждении Стратегии развития Бельцкой Муниципальной 

Библиотеки им. Е.Кошериу на 2023 – 2027 гг.», способом запрашивания мнений экспертов в 

период с 20.02.2023 по 20.03.2023. 

2.  Назначить главного специалиста Управления культуры, г-ну Оуш А.Е., ответственным за 

проведение публичного консультирования по вышеуказанному проекту решения. 

3. Утвердить список заинтересованных сторон, с которыми будет проводиться публичное 

консультирование по вышеуказанному проекту решения, согласно приложению. 

4. Поручить г-ну Оуш А.Е., ответственному за проведение публичного консультирования по 

вышеуказанному проекту решения: 
 

До 24.02.2023 г. 
 

- разместить на официальном сайте Примэрии мун. Бэлць объявление об инициировании 

разработки проекта решения «Об утверждении Стратегии развития Бельцкой 

Муниципальной Библиотеки им. Е.Кошериу на 2023 - 2027 гг.»; 

- проинформировать заинтересованные стороны, согласно приложению к настоящему 

распоряжению, об инициировании разработки проекта Решения. 

До 06.03.2023 г. 
 

- разработать первоначальный текст проекта решения; 

- разместить на официальном сайте Примэрии мун. Бэлць первоначальный текст проекта 

решения и объявление о проведении публичного консультирования по проекту решения; 

- проинформировать заинтересованные стороны, согласно приложению к настоящему 

распоряжению, о проведении публичного консультирования по проекту решения. 



До 20.03.2023 г. 
 

- рассмотреть представленные рекомендации, принять решение о их принятии или 

отклонении по каждой рекомендации, улучшить проект с учетом принятых рекомендаций 

и составить свод рекомендаций; 

- сформировать дело о разработке проекта решения;  

- обнародовать результаты консультирования (свод рекомендаций, улучшенный проект 

решения с учетом принятых рекомендаций) путем общего информирования, 

направленного информирования заинтересованных сторон, согласно приложению к 

настоящему распоряжению; 

- согласовать окончательный вариант проекта решения с учетом принятых рекомендаций и 

представить секретарю Совета муниципия Бэлць, г-же И. Сердюк, для дальнейшего 

рассмотрения на заседании Совета муниципия Бэлць. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на г-жу Дубицкая Т.А., 

заместителя примара мун. Бэлць. 

 

 

 

 

 

 

 

Примар мун. Бэлць                                  ГРИГОРИШИН Николай  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к распоряжению примара 

№ 54 от 24.02.2023  

 

 

Список заинересованных сторон,  

с которыми будет проводится публичное консультирование по проекту решения Совета 

муниципия Бэлць «Об утверждении Стратегии развития  

Бельцкой Муниципальной Библиотеки им. Е.Кошериу на  2023-2027 гг.» 

 

 

1. Дубицкая Татиана, заместитель примара мун. Бэлць; 

2. Сердюк Ирина, секретарь Совета мун. Бэлць; 

3. Лефтер Марчел, советник Совета мун. Бэлць; 

4. Смирнов Стела, начальник Управления Культуры; 

5. Балан Виталий, начальник Юридического Управления; 

6. Юрченко Олга, и.о. начальника Управления Образования, Молодежи и Спорта; 

7. Оуш Александру, главный специалист Управления Культуры; 

8. Оуш Лудмила, директор Бельцкой Муниципальной Библиотеки им. Е.Кошериу; 

9. Михалевски Мариана, и.о. директора Музея Истории и Этнографии мун. Бэлць; 

10. Кириченко Юлиана, и.о. директор Центра Культуры и Молодежи; 

11. Чинкивская Олга, директор Муниципального Дворца Культуры; 

12. Ботезат Ана, заведующий Детского филиала им. И.Крянгэ Бельцкой Муниципальной 

Библиотеки им. Е.Кошериу, председатель профсоюзного комитета библиотеки;  

13. Выгнан Маргарита, начальник службы развития информационных ресурсов Бельцкой 

Муниципальной Библиотеки им. Е.Кошериу 
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