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ИОН  
ЧЕБАН
Примар, которому  
можно доверять

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПЛАТФОРМА КАНДИДАТА 

ОТКРЫТЫЙ  
И  ЭФФЕКТИВНЫЙ  ГОРОД

ГОРОД  С  ЗАБОТОЙ 
О КАЖДОМ  ЧЕЛОВЕКЕ

КОМФОРТНЫЙ  ГОРОД

СОВРЕМЕННЫЙ  ГОРОД

10 ОСНОВНЫХ 
ПРИОРИТЕТОВ  

НА БЛИЖАЙШИЙ ГОД
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ИОН  
ЧЕБАН

ГЛАВА ФРАКЦИИ ПСРМ  
В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ
КАНДИДАТ В ГЕНЕРАЛЬНЫЕ  
ПРИМАРЫ МУН. КИШИНЕВА

Фракция социалистов, которой я имею честь 
руководить, сделала много позитивного для 
города за последние годы в Муниципальном 
Совете, находясь в оппозиции. У нас есть кон-
кретные решения, сплоченная и опытная ко-
манда и большая поддержка горожан.

За несколько лет нам удалось показать киши-
невцам настоящее лицо коррумпированного 
руководства примэрии последних десяти лет. 

В результате этой борьбы, напрямую или кос-
венно, нам удалось добиться отставки человека, 
который планомерно разрушал нашу столицу. 
Сегодня перед нами стоит еще более серьезная 
задача – вернуть город кишиневцам. Это значит – 
законно одержать победу на выборах генпримара.

У меня и у команды есть стратегический план 
развития Кишинева на долгие годы, средне-
срочный план преобразований столицы на 

ближайшие 4-5 лет, а также ряд мер, которые 
мы реализуем в течение года в срок, предус-
мотренный до следующего года. Мы уверены, 
что Кишиневу можно вернуть в кратчайшие 
сроки настоящий облик столицы, сделать его 
комфортным, безопасным, современным, от-
крытым и привлекательным. 

Кроме среднесрочных решений и инициатив, 
представленных в данной платформе, мы раз-
работали долгосрочный план развития Киши-
нева до 2040-го года как центра агломерации 
с развитой транспортной инфраструктурой, 
города с мощнейшим экономическим и тури-
стическим потенциалом.

Баллотироваться на должность генерально-
го примара столицы Молдовы – это огромная 
честь для меня и большая ответственность. 
Обещаю сделать всё возможное и невозмож-
ное, чтобы не подвести команду и кишиневцев.
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Кишинёв без коррупции и политиканства

ВМЕСТЕ С КОМАНДОЙ МЫ ПРЕДСТАВИМ НОВЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПЛАН КИШИНЁВА К АПРЕЛЮ 2019 ГОДА, в соответствии с которым 
Кишинёв должен и будет развиваться как современный город.

ОТКРЫТЫЙ  
И ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ГОРОД

Я ПРЕДЛАГАЮ:

НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТИ - 
ТОЛЬКО НА ОСНОВЕ КОНКУРСА

ПРОДАЖА 
И АРЕНДА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 
– ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 
АУКЦИОНЫ

Будет осуществлена полная РЕВИЗИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ и КЛАССИФИКАЦИЯ ВСЕХ ЗЕЛЁНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ города.

Будет осуществлена инициатива, 
на которой мы настаиваем уже в 
течение трёх лет: продажа и аренда 
муниципальной собственности будут 
производиться только на основе 

В ТЕЧЕНИЕ 6 МЕСЯЦЕВ все действующие чиновники 
примэрии ПРОЙДУТ АТТЕСТАЦИЮ на соответствие 
занимаемой должности.

Все городские чиновники, заподозренные в коррупции, будут 
ПРОВЕРЕНЫ компетентными органами, а на время следствия 
отстранены от должностей или уволены.

Все чиновники, которые ДОБРОСОВЕСТНО осуществляют 
свою работу, ПРОДОЛЖАТ работать на своих должностях. 

ОТКРЫТЫХ 
АУКЦИОНОВ.

За последние 10 лет в результате 
махинаций и тотального воровства 
муниципальному бюджету 

БЫЛ НАНЕСЁН 
УЩЕРБ
БОЛЕЕ ЧЕМ В  
6 МИЛЛИАРДОВ 
ЛЕЕВ.
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Будет осуществлён ТОТАЛЬНЫЙ АУДИТ всех подразделений 
примэрии и муниципальных предприятий. На основании этого 

будет разработана  

НОВАЯ СТРУКТУРА ПРИМЭРИИ. Все решения в примэрии будут 
приниматься

ПРОЗРАЧНО  
И ОТКРЫТО

Они будут публиковаться на сайте 
примэрии и на информационных панно. 

Мы продолжим практику, на которой 
сами настаивали последние 3 года: 

ТРАНСЛЯЦИЯ  
РАБОТЫ ВСЕХ  КОМИССИЙ

Муниципального совета в режиме 
реального времени в Интернете. 

Каждое подразделение примэрии 
будет обязано

ПУБЛИКОВАТЬ 
ПЛАНЫ РАБОТ,

точечные показатели, и ПУБЛИЧНО 
ОТЧИТЫВАТЬСЯ по этим планам 

как минимум 1 раз в месяц, или по 
завершению разных этапов городских 

программ и проектов.

Я сделаю всё возможное для того, 
чтобы город полноценно перешёл на

СОВРЕМЕННЫЕ
проектные и программные системы 

управления.

ПРОЗРАЧНОСТЬ

АУДИТ И НОВАЯ 
СТРУКТУРА ПРИМЭРИИ

Наиболее значимые социальные проблемы будут 
реализовываться в тесной

КООРДИНАЦИИ С ГРАЖДАНСКИМ 
ОБЩЕСТВОМ  

К НАЧАЛУ ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА будут созданы экспертные 
советы по разным направлениям жизнедеятельности столицы. 

СОВЕТ С ОБЩЕСТВОМ 

ВЫЕЗДНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ  
НА МЕСТАХ

КАЖДЫЙ МЕСЯЦ будут проводиться выездные заседания при 
участии генерального примара Кишинва, преторов секторов и 

примаров пригородов. Решение каждой проблемы будет курировать  
СТРОГО ОПРЕДЕЛЁННЫЙ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЧИНОВНИК
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Будет начато создание единого ЦЕНТРА предоставления 
муниципальных услуг, который БУДЕТ РАБОТАТЬ ПО 
ПРИНЦИПУ

«ОДНОГО  ОКНА»
Человек, подавший запрос в примэрию или претуру, сможет 
отслеживать его движение внутри управлений, а также 
мониторить его исполнение. БУДУТ ВНЕДРЕНЫ ЧЕТКИЕ 
СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ПЕТИЦИИ ИЛИ 
ЗАПРОСУ. Не будет необходимости бегать из кабинета в кабинет 
в примэрии и её подразделениях для решения вопросов.

ВСЕ СТЕНОГРАММЫ ВСЕХ ЗАСЕДАНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА, которые 
есть в секретариате, будут опубликованы 
онлайн вместе с архивами видеотрансляций 
в течение 30 дней. 

Все текущие и архивные документы 
приэмрии будут оцифрованы в ЕДИНЫЙ 
ОТКРЫТЫЙ ОНЛАЙН АРХИВ на сайте 
примэрии.

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА  
«МОИ ДОКУМЕНТЫ»

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
АРХИВ  ОНЛАЙН

За каждым чиновником в примэрии 
будет закреплён ЛИЧНЫЙ УЧАСТОК 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

ЛИЧНАЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЧИНОВНИКОВ

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА 
«ОБРАЩЕНИЕ В ПРИМЭРИЮ»

Люди не будут ждать месяцами ответов на их обращения. Будет 
создан единый электронный ресурс обращений, в основу которого 
будет положен опыт электронных проектов работы с гражданами 

и предложений по бюджету 

инициированных Партией социалистов. 

Управление по связям с общественностью примэрии будет 
курировать это направление и отвечать за четкое исполнение 
сроков, а также выявлять причины задержек.

PETITIA.MD
DECIDE.MD
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Будут назначены компетентные управленцы, в задачу которых 
будет входить контроль над своевременным и качественным 
исполнением бюджета. 

Чиновники, виновные в неисполнении или затягивании 
исполнения бюджета, будут УВОЛЕНЫ.

Будут регулярно предоставляться отчёты по исполнению 
бюджетов каждым подразделением примэрии. Эту 
информацию тоже можно получить в открытом доступе.

Разработка и тестовое внедрение 
системы «Электронный дом», в рамках 
которой любой житель многоэтажного 
дома сможет участвовать в собраниях 

и опросах, а примэрия сообщать 
кишиневцам любую свежую и актуальную 
информацию, касающуюся их дома. Через 

данную систему каждый житель дома 
сможет получать информацию о ремонте, 

отключении горячей воды, отопления 
и т.д. Ассоциации жильцов смогут 

использовать систему для координации, 
информирования и проведения собраний 

собственников жилья.

По предложению Партии социалистов примэрия по 
определённым направлениям перешла на электронные 

госзакупки с февраля 2018 года. В результате около
25% СРЕДСТВ БЫЛО СЭКОНОМЛЕНО. 

Моя задача и задача нашей команды – сделать так, чтобы 
максимальное количество управлений примэрии и 

муниципальных предприятий в течение года полностью перешли 
на электронные госзакупки.

Право уличной торговли через городские
аукционы посредством единой 
электронной торговой площадки.

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ТОРГОВАЯ 
ПЛОЩАДКА

КИШИНЕВ – МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ СТОЛИЦА

БЮДЖЕТ – ТОЧНО В СРОК! 
ОТЧЁТНОСТЬ – ЗА КАЖДЫЙ 
ПОТРАЧЕННЫЙ ЛЕЙЭЛЕКТРОННЫЙ 

ДОМ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ГОСЗАКУПКИ

Дублирование всей нормативной документации 
примэрии и претур, кроме государственного, 
и на русский язык, как официальный язык 
межнационального общения. Кроме этого, 
управления примэрии и претуры будут обязаны 
предоставить ответ на русском языке, если 
заявитель потребует это в своём заявлении.

Будет проведена ревизия функциональности 
сайта примэрии, который будет улучшен 
с привлечением общественности и 
гражданских активистов. Сайт примэрии  
(chisinau.md) будет переведен и 
поддерживаться на трех языках: 
государственном, русском и английском.

Вся важнейшая 
информация о городе, 
городских проектах, 
инвестиционных 
возможностях, туризме 
будет переводиться на 
английский язык.
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ГОРОД С ЗАБОТОЙ 
О КАЖДОМ  
ЧЕЛОВЕКЕ

 Счастливое детство

Будут сданы в эксплуатацию как минимум

Предоставление бесплатного детского сада семьям с двумя и 
более детьми дошкольного возраста.

Текущий и капитальный ремонт около 80 ДЕТСКИХ САДОВ. 

для персонала детских садов 
(повара, воспитательницы, 
медперсонал и др.), введённые 
по инициативе Партии 
социалистов, будут сохранены, 
как минимум, до того времени, 
пока Парламент и Правительство 
не изменят существенно 
законодательство для этих 
категорий бюджетников.

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ И 
СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

БЕСПЛАТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД

РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ДЕТСКИХ САДОВ

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ 
БЕЗ ПРИСМОТРА 

РОДИТЕЛЕЙ

ПРОЗРАЧНОЕ ЗАЧИСЛЕНИЕ  
В ДЕТСКИЕ САДЫ

НАДБАВКИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ДЕТСКИХ САДОВ

150 150ДЕТСКИХ 
ПЛОЩАДОК

И ВНУТРИДВОРОВЫХ 
СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ.

ПОЛНОЦЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ, 
размещенных в социальных центрах. 
Ни один ребенок не должен остаться 
беспризорным на улицах столицы, и 

не останется без поддержки городских 
властей. Поддержка всех детей, 

оставшихся без присмотра родителей.

Онлайн-запись в детские садики с 
возможностью каждого родителя 

отслеживать место в очереди и дату, когда 
он получит направление. 

Наша задача - жесткий территориальный 
контроль зачисления. Каждый ребенок, 

находящийся зонально в радиусе детского 
сада, должен быть обеспечен местом в 

детском саду. 50%
НАДБАВКИ В

СОЗДАНИЕ ДЕТСКОГО ГОРОДКА В КАЖДОМ ИЗ СЕКТОРОВ МУНИЦИПИЯ.



— 11 —

Моя школа 

Поддержка молодых семей

ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНОЕ 
ЖИЛЬЁ» И «СВОЙ ДОМ»

ПОМОЩЬ В ПЕРВЫЙ ГОД РОЖДЕНИЯ

ПОДДЕРЖКА 
ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ

ВНЕШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 
БЛИЖЕ ДЛЯ КАЖДОГО

Программа «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЁ» для молодых семей 
дорабатывается Партией социалистов. Уже более года ведутся 
общественные дискуссии, дебаты, производятся расчёты, 
изучается международный опыт. В окончательном виде 
программа будет представлена до конца 2018 года.

Для молодых семей будет разработана муниципальная 
программа «Свой дом». Она предусматривает 
выделение земельных участков для строительства жилья, 
преимущественно в пригородах муниципия. 

БЕСПЛАТНЫЕ молочные продукты, а также помощь первой 
необходимости будут представляться В ПЕРВЫЙ ГОД  
с рождения ребенка.

Одаренные дети получат специальную 
муниципальную помощь (премии для 

школьников и стипендии для студентов) в 
рамках программы  

«МОЛОДЁЖЬ – 
НАШЕ БУДУЩЕЕ». 

 Современные лаборатории и спортивный 
инвентарь поступят в школы по 

договорённости как с местными, так и с 
зарубежными партнерами.

Создание единого онлайн-реестра кружков, спортивных секций, 
развивающих центров. Кишиневцы смогут искать информацию 
в онлайн-режиме по тематике, виду спорта, географическому 

расположению (сектору), возрасту и другим параметрам. Кроме 
поиска, можно будет сразу же записаться в группу.

Разработка муниципальной программы «элек-
тронная карта школьника» и ее пробное вне-

дрение в нескольких школах города (мини-
мум по одной в каждом секторе). Каждый 
родитель отслеживает посещаемость (за-
ходы и выходы из школы), успеваемость 

(оценки, домашние задания, коммен-
тарии учителей, общение учителей с 

родителями), а также общается с учи-
телями по любым темам.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
ВЗАИМОСВЯЗИ РОДИТЕЛЕЙ, 

УЧЕНИКОВ, УЧИТЕЛЕЙ90 ШКОЛ
Текущий и капитальный ремонт около

ПОСОБИЯ ПО 
РОЖДЕНИЮ РЕБЁНКА 

В КИШИНЁВЕ
Уже сегодня по инициативе Партии 

социалистов выделяется по  

2000 ЛЕЕВ
 при рождении третьего ребенка. За 
2018 - начало 2019 года мы внедрим 

программу по выплате пособия в 
размере 2000 леев для рождения 

ребенка в социально уязвимых семьях, 
начиная с первого.
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Поддержка людей с ограниченными возможностями

Поддержка людей с ограниченными способ-
ностями посредством установки специальных 
лифтов и подъемников в административных 
зданиях, муниципальных поликлиниках и боль-
ницах. Будут установлены 20 ЛИФТОВ 
и подъемников, в том числе здании мэрии, а 
также около 50 ПАНДУСОВ.

Будут установлены 20 ЗВУКОВЫХ  
светофоров на главных артериях города.

Будет разработана и представлена среднесроч-
ная программа по поддержке людей с ограни-
ченными способностями до ноября 2018 года.

ОБЛЕГЧЁННЫЙ ДОСТУП В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
МАЛОИМУЩИХ

БУДЕТ УВЕЛИЧЕНО НА 

количество получателей компенсаций 
за тепло в отопительный сезон, разницу 

в тарифе за вывоз мусора, разницу в 
показаниях счетчиков на воду. Всего около 

человек получат эту помощь.

20%
50 000 Существенное расширение услуг по оказанию социальной 

помощи на дому, в первую очередь, через мобильные группы 
и личных ассистентов. Расширение сети социальных центров и 

услуг для самых уязвимых категорий населения столицы, в первую 
очередь пенсионеров и людей с ограниченными возможностями.

Поддержка социально уязвимых слоев населения, пенсионеров, 
многодетных семей, людей с ограниченными способностями в 

преддверии официальных праздников. 

получат единовременную материальную помощь.

Будет увеличено в три раза количество людей из социально уязвимых 
семей, которые  воспользуются услугами социальных столовых.

СОЦИАЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ

НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ПОМОЩЬ В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКОВ 

ОКОЛО 100 000 ЧЕЛОВЕК
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ЗДОРОВЫЙ ГОРОД

Внедрение в муниципальных поликлиниках и больницах табло 
электронной очереди к дежурному врачу. Они помогают 

перераспределять потоки пациентов к дежурному врачу, чтобы 
не создавалось очередей и не приходилось долго ждать приема. 

В 2018 году данная программа будет внедрена в нескольких 
медицинских учреждениях

ТЕКУЩИЙ И 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

15 МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.

ЗАПРЕТ ОТЧУЖДЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ, 

ПРИНАДЛЕЖАЩИХ 
ГОРОДСКИМ 

УЧРЕЖДЕНИЯМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 

Ежегодная поддержка около

 

человек, находящихся в тяжелом финансовом положении 
(отсутствие дохода, тяжелая болезнь и т.д.) посредством резервов 

муниципального бюджета.

Составление до апреля 2019 года списка 
возможных проектов государственно-

частного и муниципального партнёрства 
для РЕАБИЛИТАЦИИ СТРУКТУРЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ГОРОДЕ.

Оснащение городских 
медицинских учреждений 

современным оборудованием. 

ОНЛАЙН-ЗАПИСЬ К ВРАЧУ

30 000
ПОМОЩЬ В САМЫЕ ТРУДНЫЕ МОМЕНТЫ

Разработка и внедрение 
муниципальной программы 

скидок и акций в партнерстве 
с экономическими агентами в 

рамках муниципально-частного 
сотрудничества (фармацевтика, 

рынки, транспорт и другие 
сферы).

«СОЦИАЛЬНАЯ  
КАРТА» 

КИШИНЕВЦА
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КОМФОРТНЫЙ 
ГОРОД

  Столичный облик    Чистота в городе    Зелёная столица    Благоустроенные улицы и дворы

Я ПРЕДЛАГАЮ:

Каждый год, несмотря на то, что в муниципальном бюджете 
выделяются существенные ресурсы для ремонта дорог и 
тротуаров, эти деньги часто расходуются не по назначению. 
Именно здесь происходят хищения в самых крупных масштабах, – 
после воровства городской собственности и земли. В результате – 
выбоины, ямы, эрозия асфальта после дождя или зимы. 

Моя первостепенная задача – представление общественности 
плана ремонта дорог. Каждый гражданин должен знать, где 
дороги будут ремонтироваться в первую очередь. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ И ТРОТУАРОВ
Открытые тендеры на ремонт и 
реконструкцию дорог и тротуаров и,  что 
самое важное, отдельная оценка качества 
выполнения данных работ. 

Некачественные работы должны 
осуществляться повторно за счёт тех, 
кто выполнял эти работы. Это будет 
предусмотрено каждым контрактным 
обязательством. 

ВНЕДРЕНИЕ РЕАНИМИРОВАННОЙ И ПРЕДЛОЖЕННОЙ 
ПАРТИЕЙ СОЦИАЛИСТОВ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА в общественном транспорте, что положит 
конец воровству неучтенной «налички», собираемой с горожан 
в транспорте.

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ
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До ноября 2018 года будет 
представлена комплексная 
муниципальная программа 
очистки и благоустройства ВСЕХ 
ПАРКОВЫХ ЗОН Кишинёва. 

Будут приведены в должны 
порядок и обустроены 
рекреационные зоны в 
КАФЕДРАЛЬНОМ СКВЕРЕ и 
парке имени Штефана Великого, 
благоустроены центральные 
пешеходные аллеи в секторах 
Кишинёва.

Будет начат ремонт 3 
ГОРОДСКИХ ФОНТАНОВ в 
парковых зонах.

Расширение количества получателей льгот 
и компенсаций за проезд в общественном 

транспорте на  

 
Около 80 тысяч человек воспользуются 

этими льготами.

Расширение муниципального 
троллейбусного парка на 35 ЕДИНИЦ, 

А АВТОБУСНОГО НА 50. Начало сборки 
автобусов в Кишиневе, что позволит 

снизить стоимость, увеличить ежегодный 
прирост автобусного парка, создать 

новые рабочие места, а в перспективе 
– поставлять новые автобусы в другие 

города Молдовы, а также экспортировать 
их за рубеж.

Будут реализованы 3 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, 
инициированные Партией социалистов:

   КОМФОРТНЫЙ ДВОР: ремонт бордюров, подъездных путей, 
тротуаров, освещения, оборудование парковок, приведение в 
порядок зелёных насаждений. 

   ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА В КАЖДОМ ДВОРЕ: будут 
установлены современные высококачественные детские 
площадки в каждом секторе города. 

   ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ: установка во дворах спортивных 
площадок (турники, брусья, спортивные лестницы) – для всех 
возрастных категорий. 

До конца года указанные мероприятия будут осуществлены 
в 600 ДВОРАХ КИШИНЁВА. Примэрия будет РЕГУЛЯРНО 
ОТЧИТЫВАТЬСЯ о проделанных работах.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ

10% БЛАГОУСТРОЕННЫЕ ДВОРЫ

ГОРОД ДЛЯ ОТДЫХА 
Доведём до конца все работы по 
благоустройству парка «ВАЛЯ 
МОРИЛОР» (Комсомольское озеро): 
лестницы, полноценное освещение, 
полноценный ремонт общественных 
туалетов, организация отдельных 
беговых и велосипедных дорожек.

В парках «ЛА ИЗВОР» И 
«ДУМИТРУ РЫШКАНУ»: 
расширение рекреационных зон и 
благоустройство.

В ГОРОДСКОМ ДЕНДРАРИИ: 
комплексные работы по 
благоустройству, создание двух 
новых отдельных входов на улицах 
Василе Лупу и Щусева.

В парке «ДОЛИНА РОЗ»: 
создание полноценной 
рекреационной 
и спортивной 
инфраструктуры, 
освещение. 

До ноября 2018 года будет 
представлена программа 
РЕАБИЛИТАЦИИ РУСЛА 
РЕКИ БЫК в контексте 
долгосрочных задач 
по обводнению реки и 
возобновлению движения 
малогабаритного водного 
транспорта (лодок и 
катамаранов) по реке. 
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Будут ПЕРЕСМОТРЕНЫ разрешения и ПЕРЕПРОВЕРЕНЫ 
все документы, на основе которых их выдали по всем 
стройкам, где есть КОНФЛИКТЫ между застройщиком и 
жителями близлежащих домов. 

Будут ОБЖАЛОВАНЫ в вышестоящих судебных органах, 
вплоть до Европейского суда по правам человека, все 
судебные решения, принятые в пользу застройщиков без 
учёта мнения жильцов и без проведения общественных 
слушаний.

РЕШЕНИЕ ВОПРОСА ПРОБЛЕМНЫХ 
СТРОЕК – В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ПОСЛЕ 
ВЫБОРОВ

Кишинев практически каждый год 
оказывается неподготовленным к любого 

рода сезонным изменениям, начиная 
от тополиного пуха, пыли и заканчивая 
обильными осадками в виде дождя и 

снега. Отдельное внимание будет уделено 
разработке плана, мер и стандартов в 

управлении данными процессами, в том 
числе с привлечением частных компаний 

и зарубежного опыта.

Будет разработана концепция многоуровневых парковок при 
въезде в город и в центре города, совмещённых с автовокзалами 
и торговыми центрами. Будут начаты подготовительные работы 

по их внедрению. 

Будет осуществлён ТЕКУЩИЙ И 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

и муниципальных учреждений: 
ремонт крыш, термоизоляция, ремонт 

инженерных сетей, замена старых окон на 
стеклопакеты.

В течение года более 

лифтов в домах Кишинёва будут заменены 
на современные и качественные. 

СВОЕВРЕМЕННАЯ 
ПОДГОТОВКА ГОРОДА К 

СЕЗОНАМ

БЛАГОУСТРОЕННЫЕ ДОМА

РЕМОНТ И ЗАМЕНА 200 
ЛИФТОВ

70 ДОМОВ

200
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПАРКОВОК
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ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ будут освещены и чётко 
обозначены дорожными знаками и разметкой. 

Будет осуществлён ремонт и обустройство 6 ПОДЗЕМНЫХ 
ПЕРЕХОДОВ.

При решении вопроса бездомных животных будут 
использоваться два принципа: человеческая безопасность и 
гуманизм. Внедрим программу стерилизации.

Будет предоставлена поддержка приютам и питомникам для 
бездомных животных.  
 
При содействии общественных активистов будет реализована 
гуманитарная программа «Возьми животное из приюта».
 
Все домашние животные будут зарегистрированы и 
чипированы в обязательном порядке.
 
Будет запрещён выгул собак без поводка, а опасных пород 
собак – без намордника. 

Будет введён институт муниципальных контролёров, которые 
будут следить за чистотой в городе и штрафовать нарушителей.

ПЕШЕХОДНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ

ДОМАШНИЕ И БЕЗДОМНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

ЖЁСТКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Будут закуплены 30 НОВЫХ ЕДИНИЦ 
УБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ. 

В течение года будет представлена 
концепция сборки и переработки 

мусора. Для решения этих задач начнём 
работу по привлечению инвесторов в 
рамках государственно-частного или 
муниципально-частного партнёрства.

Будут начаты работы по очистке 
и сооружению ливневых стоков 

на всех улицах города, где 
существует риск затоплений.

ЧИСТЫЙ ГОРОД 

ЛИВНЕВЫЕ СТОКИ
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СОВРЕМЕННЫЙ 
ГОРОД

ГОРОД, ОТКРЫТЫЙ 
ДЛЯ БИЗНЕСА

Будем добиваться открытия новой субзоны СЭЗ „Expo-Business-Chișinău”, доказавшей свою эффективность  
(свыше 40 резидентов, 70 млн. долларов инвестиций, свыше 2 тыс. работников)

СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

Будем содействовать созданию новых промышленных парков 
(пример – Tracom, 40 резидентов, около полумиллиарда 
леев инвестиций,  свыше 1 тыс. работников). Будем активно 
поддерживать создание таких парков, посредством содействия 
в реконструкции инфраструктуры, промышленных площадей, 
обучении работников.

НОВЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАРКИ
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Предложим создание нового «АГЕНТСТВА РАЗВИТИЯ КИШИНЕВА». В СТОЛИЦЕ, где проживает почти треть 
населения страны, нет специализированного профессионального органа, занимающегося комплексным развитием 
муниципия. Компетенция Агентства – детальная разработка стратегического плана развития муниципия, разработка 

инвестиционных проектов и их мониторинг, поиск инвесторов в Молдове и за ее пределами.

Разработаем механизм субсидирования 
процентных ставок по кредитам, 

направляемым на финансирование 
приоритетных проектов, а именно: 

муниципальных проектов, проектов 
государственно-частного партнерства, 

проектов частных компаний, 
включенных в реестр приоритетных 

проектов муниципия.

СУБСИДИРОВАНИЕ 
ПРОЦЕНТНЫХ 

СТАВОК

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ КИШИНЕВА

До февраля 2019 года разработаем и представим 
общественности «Инвестиционную карту Кишинева». Будет 
представлен полный список для государственно-частного и 
муниципально-частного партнерства на территории всего 
муниципия, включая пригороды.  

Создадим все условия для наиболее открытого и быстрого 
получения всей необходимой муниципальной документации и 
разрешений для ведения бизнеса.

Приток инвестиций и технологий создаст условия для новых 
рабочих мест, привлечения специалистов, улучшения имиджа в 
регионе и, как следствие, увеличит туристический поток.

ГОРОД, ОТКРЫТЫЙ 
ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ
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Я и моя команда готовы перенимать самые передовые решения 
из городов как на Западе, так и на Востоке. Сегодня уже есть ряд 
договоренностей со многими столицами о сотрудничестве в 
разработке градостроительных стратегий и документации, помощи 
во внедрении передовых технологий, программ городского 
хозяйства, транспортных решений, лучших урбанистических 
проектов. Предложим лучшим зарубежным архитекторским бюро 
участвовать в разработке и проектировании как отдельных, так и 
комплексных проектов по развитию и улучшению облика столицы.

Разработаем и предложим муниципальную программу поддержки 
молодых специалистов и бизнесменов. Откроем двери примэрии, 
претур и всех муниципальных предприятий как для выпускников 
ВУЗов для прохождения практики и последующего трудоустройства, 
так и для специалистов из-за рубежа.

Продолжим начатую два года 
назад Партией социалистов 

практику постоянных 
консультаций с каждым 

примаром городов, входящих 
в состав Муниципия. Вместе 

определяем важнейшие 
проекты по развитию 

каждого из пригородов 
и предусматриваем 
финансирование в 

муниципальном бюджете. 
Будем вместе развивать 

пригороды Кишинева, используя 
богатый инвестиционный 

потенциал.

ГОРОД, ОТКРЫТЫЙ ДЛЯ 
ЗАПАДА И ВОСТОКА

ГОРОД ДЛЯ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

ГОРОД С 
РАЗВИТЫМИ 

ПРИГОРОДАМИ

Создадим механизм реализации 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ 
МЕЖДУ ПРИМЭРИЕЙ И 
СТРАТЕГИЧЕСКИМ ИНВЕСТОРОМ, 
и обеспечим административное 
сопровождение экономических проектов 
- решение проблем, с которыми 
сталкиваются инвесторы, споров, помощь 
в получении необходимой документации, 
консультирование.

МЕХАНИЗМ  
«ПРИМЭРИЯ –  
ИНВЕСТОР»
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Создание туристических культурно-развлекательных зон 
отдыха, туристических маршрутов, тематических фестивальных 
и праздничных мероприятий, активное продвижение бренда 
«Кишинев» на региональной и международной арене. Поддержка 
и развитие песенных и танцевальных международных конкурсов.

Будет разработана и представлена концепция восстановления 
и реконструкции всех исторических улиц и зданий старого 
Кишинёва. 

ГОРОД ДЛЯ КУЛЬТУРЫ, ИСТОРИИ И ТУРИЗМА

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

!
Во всех муниципальных 
и учебных заведениях 
будут регулярно 
производиться 
противопожарные 
тренировки.

Будет развиваться круглогодичная 
ярмарочная торговля с учётом опыта 
зарубежных столиц. 
 
Будет создан городской Центр народного 
промысла и ремёсел. 
 
Будут созданы туристические зоны отдыха и 
спортивной рыбалки.

Будет в десятикратном 
размере УЖЕСТОЧЁН 

КОНТРОЛЬ НАД ТЕХНИКОЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ во всех 
муниципальных учреждениях, 

торговых центрах, супермаркетах, 
рынках, автовокзалах, 

железнодорожном вокзале.

Будет дан старт 
муниципальному 

проекту по измерению 
уровня радиации и 

загрязнения воздуха.

Будет установлен строгий 
контроль над тендерами по 

отбору поставщиков продуктов 
питания для столовых детских 

садов, школ и больниц.

Особое внимание будет уделено торговым центрам,  
переоборудованным из бывших цехов предприятий.

У всех магазинов, кафе, торговых центров, не соблюдающих 
технику безопасности, будут отобраны лицензии.



10 ОСНОВНЫХ 
ПРИОРИТЕТОВ  

НА БЛИЖАЙШИЙ ГОД
Разработка Генерального плана развития и Инвестиционной карты Кишинёва.

Заблаговременная подготовка города к сезонным работам, особенно к зиме 2018 – 2019 гг.

Принятие бюджета на 2019 год – в срок, на прозрачной основе, при участии горожан  
и гражданского общества. Открытые отчёты по каждому потраченному лею.

Дублирование всей нормативной документации примэрии и претур, кроме государственного, 
и на русский язык. Перевод основных документов примэрии и сайта столицы 
(www.chisinau.md) на английский и русские языки.

Внедрение цифровых платформ в деятельности примэрии, принципа «единого окна»,  
электронных госзакупок и документооборота.

Полный аудит всех подразделений примэрии и муниципальных предприятий.  
Новая и более эффективная организационная и функциональная структура.

 Благоустройство 600 дворов. Установка 150 детских и 150 спортивных площадок.

Социальная защита для каждого жителя города. Около 150 тысяч горожан совокупно получат 
социальную помощь от города. Внедрение «социальной карты» кишиневца с целью закрепле-
ния социально незащищённых людей за экономическими агентами города.

Пересмотр всей документации по проблемным стройкам в Кишинёве.

Качественный ремонт и реконструкция городских дорог и тротуаров. Независимая оценка 
качества ремонта и строительства.
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