
Предвыборная программа кандидата на пост 
генерального примара мун. Кишинэу от Партии "Наш дом 

– Молдова!" на выборах 20 мая 2018 года
АЛЕКСАНДРА РОШКО

"Наш дом –  Молдова!"  -  политическое  формирование  левого  толка,  бескомпромиссно 
выступающее против преступного режима олигарха Плахотнюка!

Среди наших основных целей -  достижение  общественной модели,  при которой будут 
созданы условия для достойной жизни и самореализации каждого члена общества,  при 
которой права и свободы граждан будут превыше всего. Мы выступаем против любых 
форм эксплуатации,  против диктата крупного капитала и порабощения человека труда, 
превращения  его  в  бесправного,  безликого,  зависимого  от  бюрократии  и  капитала 
гражданина.  Мы  выступаем  за  максимально  высокий  уровень  социальной 
ответственности государственных институтов власти и широкого вовлечения в процесс 
принятия решений неправительственного сектора.

Мы  выступаем  за  сохранение  окружающей  среды,  за  переход  на  использование 
преимущественно  возобновляемых источников  энергии,  а  также  поощрение  внедрения 
современных инновационных технологий во всех областях жизнедеятельности.

Основываясь именно на этих ценностях, мы подготовили основные тезисы предвыборной 
программы Александра Рошко на выборах генерального примара столицы:

Социальный Кишинёв

1. Не допустить закрытия учебных и медицинских учреждений в столице,  а также 
приватизацию их активов.



2. Обязать  застройщиков  передавать  10%  нового  жилого  фонда  в  собственность 
муниципалитета под социальное жильё.

3. Сделать муниципальный общественный транспорт в столице бесплатным.
4. Ввести  дополнительный  местный  налог  на  элитную  недвижимость  и  предметы 

роскоши.
5. Внедрить  систему  адресных  ежемесячных  пособий  из  бюджета  столицы  для 

нетрудоспособных горожан и пенсионеров, проживающих за чертой нищеты.

Зелёный Кишинёв

1. Остановить вырубку парков и зелёных насаждений под строительство.
2. Постепенный  отказ  от  маршрутных  такси  и  переход  на  общественный 

электротранспорт.
3. Внедрение  дополнительного  местного  экологического  сбора  для  предприятий, 

загрязняющих окружающую среду.
4. Сделать обязательным раздельный сбор мусора для всех жителей и экономических 

агентов столицы.
5. Обеспечить капитальный ремонт городских очистных сооружений.
6. Ограничить  доступ  крупнотоннажного  транспорта  в  город,  а  также  легкового 

транспорта в исторический центр Кишинёва.
7. Разбить  на  территории  бывшего  Республиканского  стадиона  новый  Городской 

Парк культуры и отдыха.
8. Прекратить практику убийства бездомных животных, направить дополнительные 

средства на программу стерилизации животных и содержание приютов.

Свободный Кишинёв

1. Создать  систему  гражданского  контроля  на  всех  этапах  принятия  решений 
городскими властями.

2. Внедрить  электронный  документооборот  и  обеспечить  прозрачность  и  доступ 
граждан к любому решению, документу, проекту документа в режиме он-лайн.

3. Сократить бюрократический аппарат примэрии на 50% в течение года.
4. Ввести  постоянный  муниципальный  мониторинг  соблюдения  прав  и  свобод 

граждан в медицинских, учебных заведениях столицы, на предприятиях, в местах 
лишения свободы.

5. Предоставить  в  пользование  объекты  муниципальной  собственности  для 
образовательных  и  культурных  мероприятий,  детских  кружков  и  прочих 
общественно-полезных гражданских инициатив на безвозмездной основе.

Современный Кишинёв

1. Принять  новый  Генеральный  План  развития  Кишинёва  с  привлечением 
зарубежных специалистов в области градостроительства.

2. Сократить  территорию  муниципия,  оставив  в  её  составе  помимо  Кишинёва 
исключительно городские населённые пункты.

3. Обеспечить  за  счёт  муниципального  бюджета  снос  незаконных  и  самовольных 
построек.

4. Сохранить исторический центр столицы, поощрять на местном уровне инвестиции 
для его восстановления.

5. Создать  общественные городские пространства  для  самореализации граждан,  их 
отдыха и занятий физкультурой.



6. Распространить бесплатный доступ к беспроводному интернету на всю территорию 
Кишинёва.

Мы убеждены, что освобождение страны от бандитов во власти может и должно начаться 
с  Кишинёва.  Организованная  преступная  группировка  Плахотнюка,  узурпировавшая 
власть в стране и в столице в частности, должна быть искоренена, предстать перед судом 
и понести заслуженное законное наказание за содеянные преступления!

Именно поэтому наш избирательный символ: ПЛХ-ПНХ!

Нет бандитам во власти! Долой преступный режим ОПГ Плахотнюка!

ПЛХ-ПНХ!


	Социальный Кишинёв

