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1. Общие положения

1.1. Положение определяет цели, задачи, организацию деятельности, 
направление работы, финансирование Зеленого информационного центра 
г. Могилева (далее -Центр)

1.2. Центр создается Могилевским городским исполнительным 
комитетом, Международным общественным объединением 
«ЭКОПРОЕКТ», Могилевской областной научно-технической 
библиотекой-филиалом Республиканской научно-технической 
библиотеки (далее -ОНТБ) в рамках проекта «Коммунальное управление 
в городах (КОМГОР) -  коммуникация и управление для вовлечения 
общественности в управление городским хозяйством в Беларуси», 
реализующегося при поддержке Европейского Союза.

1.3. Информационный Центр не имеет статуса юридического лица.
1.4. Информационный Центр действует на базе ОНТБ.
1.5. В своей работе Центр руководствуется действующим 

законодательством Республики Беларусь и данным Положением.
1.6. Информационный центр является центром сбора и 

распространения информации по вопросам устойчивого развития, 
коммуникативного управления территорией, изменения климата, 
адаптации к изменению климата.

2. Цели и задачи Центра

2.1. Целью работы Центра является повышение осведомленности и 
вовлеченности заинтересованных сторон, содействие вовлечению 
жителей и гостей города Могилева в устойчивое развитие города, 
принятие решений в вопросах городского планирования и развития, 
совместное управление городским коммунальным хозяйством на основе 
партнерства с городскими службами, органами власти и другими 
заинтересованными сторонами.

2.2. Задачи Информационного центра:
2.2.1 .Повышение информированности местного сообщества в сфере 

функционирования городского коммунального хозяйства, устойчивого 
производства продукции, устойчивого потребления, экологической 
безопасности.

2.2.2. Вовлечение местных жителей в деятельность по совместному 
формированию комфортных условий проживания с учетом глобальных 
целей устойчивого развития.

2.2.3. Создание комфортных условий пользования
информационными услугами, обеспечение оперативного доступа, поиска 
и получения библиотечных документов и поиска различной информации.
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3. Основные направления деятельности Центра

3.1. Формирование и распространение информации по вопросам 
устойчивого развития, управления городским хозяйством и другим.

3.2. Организация и проведение семинаров, конференций, конкурсов, 
выставок и прочих мероприятий, отвечающих целям и задачам Центра.

3.3. Предоставление коммуникационной площадки для 
заинтересованных сторон (местные жители, сотрудники органов власти, 
представители коммунальных предприятий, депутаты, учащиеся и 
учителя школ, представители общественных организаций и другие).

3.4. Создание медиатеки по экологической тематике.
3.5. Взаимодействие с другими ресурсными центрами.
3.6. Поддержка работы Центра после завершения проекта КОМГОР.

4. Источники финансирования Центра

4.1. Материально-техническая база Центра создается на средства 
Проекта «Коммунальное управление в городах (КОМГОР) 
коммуникация и управление для вовлечения общественности в 
управление городским хозяйством в Беларуси», реализуемого при 
поддержке Европейского Союза -  учреждение центра, поддержка работы 
центра до апреля 2019 года.

4.2. Финансирование утверждается на основании сметы в
установленном порядке. По завершению проекта материально- 
техническая база Центра включается в состав основных средств ОНТБ на 
основании Акта безвозмездной передачи имущества.

5.Ответственность

5.1. В своей деятельности Центр руководствуется планом
мероприятий на год, разработанным совместно с ОНТБ и
Международным общественным объединением «ЭКОПРОЕКТ».

5.2. ОНТБ создает условия для работы специалистов, принимающих 
участие в реализации плана мероприятий.

5.3 ОНТБ регулярно размещает информацию о деятельности Центра 
на своем сайте.


