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В ЧЕМ НУЖДАЕТСЯ КИШИНЕВ?

ВИДЕНИЕ КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПРИМАРА МУНИЦИПИЯ КИШИНЕВ

ИГОРЯ ДОДОНА

Люди – высшая ценность нашего города Кишинева. Жители муниципия – абсолютный 
приоритет для нас. Мы сосредоточим свою деятельность на разрешении проблем, с 
которыми сталкиваются жители муниципия. В нашем Кишиневе Дети смогут расти 
здоровыми и получать достойное образование, Молодежь сможет учиться и работать, а 
Пожилые – отдыхать и спокойно жить. Мы знаем, что это мечта всех кишиневцев, а 5 
июня 2011 г. – первый шаг на пути к ее реализации.

*Наши решения социальных проблем Кишинева:

Восстановление льгот на проезд в общественном траснпорте для пожилых людей, 
инвалидов и студентов.

Чтобы смягчить эффекты повышений тарифов на коммунальные услуги, допущенные 
властями в последние два года, установим с 1 октября 2011 г., эффективный механизм 
компенсации для граждан с низким уровнем дохода. Будет создан муниципальный фонд 
поддержки социально уязвимых лиц и семей для оплаты коммунальных услуг, при этом 
запросы о поддержке, полученные от граждан, будут рассматриваться в индивидуальном 
порядке.

Открытие к 1 января 2012 г. в каждом секторе мун. Кишинева не менее одного магазина 
по обслуживанию обездоленных людей, в которых цены на продукты первой 
необходимости будут существенно ниже, чем в традиционной торговой сети. К 2013 году 
сеть социальных магазинов достигнет не менее 50, в том числе по магазину в каждом 
населенном пункте муниципия. 

Расширение сети социальных столовых и улучшение их работы. 

Привлечение муниципальных властей к реальной поддержке пожилых людей и 
инвалидов, в том числе, путем субсидирования закупки лекарств и специального 
оборудования для инвалидов. 

Сокращение феномена попрошайничества на улицах муниципия, в том числе путем 
предоставления материальной помощи лицам, нуждающимся в поддержке властей, и 
предоставление убежища лицам без определенного места жительства. 

Расширение помощи, предоставляемой безработным лицам. Создание в муниципии не 
менее 50 тыс. рабочих мест на протяжении всего срока мандата. 

Предоставление индивидуальной помощи в трудоустройстве представителей социально-
уязвимых слоев населения.
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Стимулирование предприятий к привлечению на рынок труда людей с ограниченными 
возможностями, мониторинг обеспечения администрациями предприятий квот для лиц с 
ограниченными возможностями – не менее 5% рабочих мест.

Предоставление за счет муниципальных финансовых средств единовременного пособия 
при рождении детей в размере 5 тыс. леев. Это пособие ежегодно будет индексироваться в 
соответствии с уровнем инфляции. 

Увеличение помощи детям в семьях с низким доходом, в том числе, при подготовке к 
школе.

Улучшение деятельности центров по размещению детей-сирот или детей из уязвимых 
семей, путем обеспечения большей заботы о них и сокращения феномена 
попрошайничества в городе.

Улучшение качества питания в дошкольных и доуниверситетских учреждениях, путем 
обеспечения детей разнообразной и здоровой пищей. Учреждение четкого механизма 
контроля за качеством питания в учебных заведениях. Улучшение процесса публичных 
закупок для снабжения дошкольных учреждений продуктами питания и топливом, 
создание лаборатории ежедневного тестирования продуктов для соблюдения норм и 
качества питания.

Обеспечение доступа всех жителей муниципия к медицинским услугам. Осуществление за 
счет муниципальных средств разового бесплатного медицинского обследования в год 
каждому жителю муниципия. 

Приобретение современного медицинского оборудования для всех медицинских 
учреждений, подведомственных муниципию. Обеспечение всех населенных пунктов 
муниципия услугами скорой медицинской помощи. 

Оптимизация муниципальных медицинских учреждений с идентичным профилем и 
перепрофилирование некоторых из них с целью создания лечебных центров для 
обездоленных людей.

Создание новых медучреждений и модернизация существующей деятельности по 
медицинской диагностике и реабилитации на базе государственно-частного партнерства.

Разработка и внедрение в учебных заведениях программ по предупреждению девиантного 
поведения, табакокурения, потребления алкогольных напитков, наркотических веществ и 
психотропных веществ подростками и молодежью. 

Восстановление функций педиатров в поликлиниках и создание благоприятных условий 
для проведения медицинского обследования детей. 

Совершенствование системы ипотечного строительства жилья для молодых специалистов 
и социально уязвимых семей. Создание условий для сокращения процентных ставок и 
продления сроков кредитования, частичное покрытие за счет муниципального бюджета 
процентов по кредитам для молодых специалистов и социально уязвимых семей. 

Запуск муниципальной программы по обеспечению энергоэффективности, целью которой 
является сокращение потребления энергии в муниципальных учреждениях и, 
соответственно, сокращение затрат населения на оплату энергоресурсов.



*Наши решения для безопасности жителей города Кишинева:

Устранение порочной практики последних четырех лет по дискриминации и презрению 
органов полиции руководством муниципия и поддержка муниципальной полиции в 
выполнении своих функций по обеспечению законных прав и свобод граждан.
Консолидация функциональных способностей муниципальной полиции в обеспечении 
безопасности жителей, в том числе путем улучшения материально-технической базы 
полиции. 

Укрепление института участкового полицейского, увеличение количества полицейских в 
каждом секторе муниципия с тем, чтобы была оптимизирована территория их 
ответственности, а жители столицы были надежно защищены. 

Восстановление за счет муниципальных финансовых средств некоторых льгот, 
предоставляемых сотрудникам муниципальной полиции, аннулированные недавно 
центральными властями, что вызвало массовый уход персонала из органов полиции и 
тревожный рост уровня преступности в муниципии и по всей стране. 

Создание смешанных групп по обеспечению правопорядка, состоящих из полицейских, 
карабинеров и волонтеров из населения. 

Поощрение и стимулирование установления жителями технических систем наблюдения за 
жилыми домами.

Создание системы дневной охраны детских садов, школ, медицинских учреждений, для 
обеспечения защиты населения и, в частности, детей.

Создание муниципальной системы он-лайн передачи данных.

*Наши решения проблем инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Кишинева:

Ремонт дорожного покрытия муниципия в соответствии с современными стандартами 
качества. Постепенный переход от технологии пломбирования дорог к их тщательному и 
долгосрочному ремонту. Систематическое восстановление знаков и дорожной разметки. 
Улучшение деятельности муниципальных служб содержания дорог, в частности, в 
холодное время года. Ремонт за период мандата не менее 50 км дорог. 

Реализация положений Генерального городского плана развития муниципия, в том числе 
и строительство кольцевой дороги города. 

Запуск муниципальной программы «Доступное жилье для жителей Кишинева», которая 
обеспечит строительство более 2 млн. кв.м. новой жилой площади. Данная Программа 
обеспечит доступ молодых семей и работников бюджетной сферы (образование, 
медицина, культура, социальная помощь) к жилью.

Сейсмологическая оценка всех зданий на территории муниципия и их укрепление для 
обеспечения сейсмоустойчивости на уровне 8 баллов по шкале Рихтера.

Реконструкция станции очистки воды для исключения источника неприятного запаха и 
его опасного влияния на здоровье жителей муниципия. 



С целью недопущения затопления города в период сильных дождей будет восстановлена и 
расширена сеть уличной канализации. 

Строительство мусороперерабатывающего завода и решение проблемы обеспечения 
санитарии городских населенных пунктов для улучшения экологической обстановки и 
снижения зависимости от традиционных источников энергии в теплоснабжении 
муниципия. 

Сокращение потерь на тепло- и водоснабжение и, соответственно, затрат потребителей, 
путем возобновления процесса реконструкции и модернизации сетей тепло- и 
водоснабжения.

Безусловное обеспечение теплоэнергией, а также воноснабжение детских садов, школ и 
других социальных объектов муниципия.

Удешевление и улучшение качества услуг, оказываемых предприятиями Apă-Canal и 
Termocom, путем обеспечения эффективности их деятельности и оптимизации затрат.

Внедрение системы коммунальной оплаты в строгом соответствии с показателями 
счетчиков, исключая из коммунальных счетов суммы по потерям поставщика услуги.

Поставка теплоэнергии согласно нормам, установленным в действующем 
законодательстве и создание эффективного механизма наказания поставщиков за низкое 
качество предоставления услуг.

Благоустройство всех населенных пунктов муниципия и укрепление их инфраструктуры 
(газификация, водоснабжение, строительство подъездных дорог, обеспечение доступа 
общественного транспорта). 

Проверка неавторизированных строений в муниципии и решение связанных с этим 
проблем. Устранение пробок на дорогах муниципия посредством оптимизации потока 
транспорта и развития современной сети парковок на территории муниципия.

Развитие общественного транспорта, в том числе, путем расширения сети 
электротранспорта. Откроем новые троллейбусные маршруты, в том числе, в направлении 
международного аэропорта и сел Ставчень, Крикова, Ватра, Гратиешть. 

Ремонт подъездных дорог к жилым домам, их благоустройство, восстановление 
тротуарной сетки муниципия.

С целью сокращения степени загрязнения окружающей среды будет увеличена доля 
электрического транспорта, будут спроектированы и построены велодорожки и создана 
специальная инфраструктура для велосипедистов. 

Обеспечение освещения улиц и внутренних дворов жилых домов.

Внедрение среднесрочной Программы по ремонту подъездов и крыш жилых домов, в том 
числе путем поддержки проектов строительства мансард в жилом секторе. 

Обеспечение передачи отремонтированных жилых домов ассоциациям жильцов или 
кооперативам.



Модернизация и оптимизация менеджмента сети лифтов в жилых домах муниципия.

Обеспечение чистоты на территории муниципия путем улучшения менеджмента 
уборочных служб и своевременной эвакуации отходов из районов муниципия. 

Благоустройство парков, зеленых насаждений и водных зон на территории муниципия, в 
том числе, путем поощрения участия населения в этом процессе. Развитие зон отдыха для 
жителей муниципия. 

Очистка русла реки Бык и благоустройство прилегающей территории.

К завершению мандата во всех внутренних дворах домов мун.Кишинева будут 
обустроены площадки для отдыха детей и взрослых.

Расширение зон доступа к услугам Интернета в муниципии.

*Наши решения для проблем молодого поколения Кишинева:

Реабилитация образовательной инфраструктуры муниципия. Ежегодное повышение 
ассигнований на образование не менее чем на 10%.

Укрепление дидактического потенциала госучреждений, в том числе, путем ежегодной 
индексации заработной платы работников дошкольных и доуниверситетских учреждений 
в двойном размере по отношению к уровню инфляции.

Внедрение механизма стимулирования профессионального мастерства педагогических 
кадров и одаренных детей, в том числе, путем предоставления стипендий и материального 
поощрения.

Предупреждение и борьба с коррупцией в образовательной системе муниципия и 
упразднение неформальных выплат, введенных администрациями учебных заведений.

Создание партнерства университетских и профессиональных учебных заведений и бизнес-
сообщества для подготовки кадров, в которых нуждаются муниципальные структуры и 
частный сектор.

Обновление детских садов муниципия, в том числе и в пригородах. Обеспечение 
гарантированного доступа к дошкольному образованию по месту жительства. 

Улучшение защиты здоровья детей, в том числе, путем введения в штатный персонал 
доуниверситетских учреждений медицинских работников. 

Поддержка развития школ с преподаванием на языке этнических меньшинств в 
муниципии, в том числе, путем обеспечения эффективности сотрудничества с 
дипломатическими представительствами в Кишиневе. 

Расширение лагерной сети для детей и повышение эффективности уже существующих 
лагерей, обеспечивая реальный доступ детей из неблагоприятных семей к летнему 
отдыху. 

Реконструкция спортивных объектов на территории муниципия и обеспечение доступа 
населения, в частности, молодежи, к спортивной инфраструктуре. 



Стимулирование проведения спортивных соревнований для детей и молодежи на уровне 
муниципия. Учреждение Кубка Муниципия Кишинева не менее чем по10 видам 
командного спорта.

Участие мун.Кишинева в конкурсе на право проведения европейского Чемпионата по 
борьбе и Чемпионата Европы по тяжелой атлетике

Благоустройство зон отдыха в зеленых зонах города, в том числе, Валя Морилор, Скулень 
и Валя Трандафирилор.

Создание муниципального инкубатора по развитию бизнеса для молодежи. Запуск и 
внедрение муниципальной молодежной программы по поддержке бизнеса механизмами 
льготного гарантирования-кредитования.

Развитие сети клубов, секций, кружков и центров творчества для детей и молодежи, 
поддерживаемых Примэрией мун.Кишинева.

*Наши решения проблем в области искусства, культуры и туризма в мун.Кишиневе

Финансовая поддержка развития муниципальной библиотечной системы, расширение 
программ по издательству книг, в частности, для детей и молодежи.

Установка на Площади Великого Национального Собрания Кишинева Памятника 
независимости Республики Молдова.

Предоставление финансовой поддержки для проведения в Кишиневе международных 
фестивалей музыки, театра и литературы.

Учреждение муниципальной премии «За достижения в развитии культуры».

Поддержка творчества и художественной деятельности. Восстановление театрально-
концентрых учреждений муниципия. 

Защита культурно-исторического наследия муниципия. Инициирование деятельности по 
восстановлению ущерба, нанесенного культурным памятникам в процессе отчуждения и 
разрушения. Создание электронного регистра архитектурных памятников.

Продвижение межэтнической и межконфессиональной толерантности.

Поддержка, совместно с иностранными дипломатическими представительствами в 
Молдове, программ по изучению языков этнических меньшинств, которые проживают на 
территории муниципия.

Повышение как минимум на 50% числа учащихся школ искусств, в том числе, путем 
обеспечения финансирования этих учреждений и обеспечения консолидации их 
материально-технической базы.

Восстановление и развитие кинематографической инфраструктуры муниципия, в том 
числе, путем привлечения частных инвестиций в эту отрасль.

Запуск Программы «Кишинев – привлекательное туристическое направление», 
призванное содействию туристической деятельности в столице Республики Молдова.



Защита природного и культурно-исторического наследия муниципия.

Создание специализированных туристических «окошек», которые будут продвигать 
направления, представляющие интерес для гостей столицы. 

Организация в выходные дни культурных, художественных и спортивных мероприятий в 
скверах мун.Кишинева.

*Наши решения проблем муниципальной администрации:

Обеспечение реальной транспарентности деятельности примэрии муниципия, 
коммунальных служб и муниципальных предприятий.

Инвентаризация в течение 2011 года регистра муниципальной собственности и 
информирование общественности и экономических агентов о результатах этой проверки, 
способствуя, таким образом, более эффективному использованию этого имущества. 

Продажа и сдача в аренду муниципальной собственности путем организации публичных 
торгов. Предварительное размещение на сайте примарии соответствующей информации 
не менее чем за 60 дней до проведения конкурса.

Реформирование системы госзакупок для нужд муниципальных учреждений, что будет 
способствовать более эффективному управлению публичными средствами и к снижению 
уровня коррупции в процессе закупок товаров и услуг.

Устранение бюрократии в деятельности муниципальных властей, в том числе, путем 
введения принципа единого окна при оказании услуг примерии. Создание системы 
контроля за рассмотрением запросов и предоставлением своевременных ответов на 
обращения жителей и экономических агентов муниципия, в частности, в области 
авторизации строительства и осуществлении экономической деятельности в муниципии.

Аттестация на протяжении 2011 года всего штата сотрудников примарии муниципия, и 
прием на работу персонала, исходя из профессиональных компетанций, уровня 
порядочности, дисциплины и трудовых качеств. 

Организационная реструктуризация примерии муниципия с целью приведения к 
существующим требованиям и современной практике администрирования городов.

Привлечение жителей муниципия к процессу управления администрацией Кишинева, в 
том числе, для привлечения в предоствращении коррупции, создание телефонных горячих 
линий для сигнализирования о потенциальных нарушениях, допущенных 
муниципальными чиновниками. При принятии важных для развития муниципия 
Кишинева решений будем прибегать к консультациям с гражданами, в том числе, путем 
проведения местных референдумов.

Внедрение эффективного механизма отчетности муниципального совета и генпримара 
перед жителями по результатам годовой деятельности.

Создание реальных условий для пропорционального участия миноритарных этносов в 
структурах местной публичной администрации.

Создание и расширение списка Е-услуг для жителей муниципия и для деловой среды. 



Создание и развитие в рамках проекта «Е-Chişinău» электронных баз данных муниципия.

Создание в каждом секторе муниципия бесплатных бюро юридической помощи.

*Наши решения проблем населенных пунктов, входящих в мун. Кишинев:

Ремонт и содержание подъездных дорог к населенным пунктам пригородов муниципия, 
их улиц и тротуаров, обеспечение их освещения.

Газификация населенных пунктов муниципия.

Развитие сети водоснабжения и канализации в населенных пунктах муниципия.

Предоставление лотов для строительства жилья молодым семьям и работникам 
бюджетной сферы, резидентам мун.Кишинева.

Создание условий для увеличения занятости и развития деловой среды в населенных 
пунктах муниципия, в том числе, путем создания специального финансового фонда 
поддержки при создании бизнеса в этих населенных пунктах.

Восстановление культурной инфраструктуры в пригородах муниципия, расширения сети 
центров для детей и молодежи в пригородах.

Обновление спортивных площадок и поддержка создания спортивных секций в 
пригородах муниципия.

Развитие образовательной инфраструктуры, в том числе, дошкольных и 
доуниверситетских учреждений в населенных пунктах муниципия.

Обеспечение доступа транспорта к пригородным населенным пунктам, расширение 
троллейбусной сети.

Создание условий для вывоза и хранения отходов, ликвидация несанкционированных 
свалок в населенных пунктах. 

Поддержка обновления социальных, образовательных и медицинских учреждений и 
коммунах и селах муниципия.

*Наше решение экономических и финансовых проблем Кишинева:

Обеспечение эффективной системы коммуникации между руководством муниципальных 
властей и деловой средой муниципия, в том числе, возобновление деятельности 
Консультативного экономического совета при примаре Кишинева.

Создание Инвестиционной карты муниципия результате инвентаризации муниципальной 
собственности, обеспечивая, таким образом, рост инвестиций, транспарентность и 
продвижение возможностей и развития бизнеса в муниципии.

Запуск 1 октября 2011 года Программы «Кишинев – выгодное и надежное 
инвестиционное направление». Эта программа предусматривает различные мероприятия 
по поддержке привлечения инвестиций в экономику муниципия, в том числе, ежегодное 
проведение Инвестиционного форума муниципия и организацию презентаций с целью 



продвижения Кишинева перед потенциальными стратегическими инвесторами. Целью 
этой четырехгодичной программы является заключение долгосрочных соглашений не 
менее чем с 10 крупными инвесторами и привлечение за период мандата инвестиций на 
сумму не менее 2 млрд. евро.

Подготовка инфраструктуры и предложение потенциальным важным инвесторам не менее 
5 инвестиционных платформ по всей территории муниципия, в том числе, и по запуску 
новых промышленных парков. Мы инициируем создание двух новых свободных 
экономических зон на территории муниципия, начало деятельности которых 
предусмотрено в 2012 г.

Развитие многопланового сотрудничества с другими столицами и городами мира, в том 
числе, с целью установления взаимовыгодных отношений для экономических агентов-
резидентов. 

Обеспечение прибыльности муниципальных предприятий, в том числе, путем 
определения критериев совершенствования их менеджмента.

Для привлечения новых инвесторов в экономику муниципия, мы будем выступать за 
установление привлекательной налоговой политики и будем настаивать на сохранении 
нулевой ставки подоходного налога для экономических агентов как минимум до 2015 
года.

Создание эффективного механизма защиты экономической конкуренции на территории 
муниципия, в том числе, путем предотвращения уклонений от уплаты налогов и 
сокращения доли теневой экономики.

Развитие государственно-частного партнерства на базе муниципальной собственности, 
подлежащей введению в экономическое пространство муниципия.

Запуск Программы «Малый бизнес – главный источник новых рабочих мест», целью 
которой является поддержка малых предпринимателей, в том числе, путем создания 
бизнес-инкубаторов и предоставления консультационных услуг начинающим 
предпринимателям. С целью поддержки деятельности малых предпринимателей будут 
использоваться различные инструменты, в том числе, предоставление льгот на аренду 
муниципальной собственности.

Поддержка экономических агентов-производителей в муниципии, в том числе, 
действующих в аграрной отрасли, путем размещения заказов на обеспечение нужд 
муниципальных учреждений.

Запуск Программы «Восстановление агропромышленного потенциала муниципия
Кишинева», целью которого является оживление аграрного и зоотехнического секторов в 
пригородных населенных пунктах муниципия. Программа предусматривает поддержку за 
счет муниципального бюджета фермеров из населенных пунктов муниципия и создание 
эффективного механизма и целого ряда оптимальных мер для производства и торговли 
сельхозпродукцией в Кишиневе.

Совершенствование оптово-розничной торговли на территории муниципия, в том числе, 
путем оптимизации работы рынков, которые работают на территории городов. Основной 
целью этих мер является предоставление высококачественных коммерческих услуг 



жителям муниципия, в том числе, путем предупреждения необоснованного 
ценообразования.

Организация удобных для потребителей и поставщиков мест для создания сельхозрынков, 
предназначенных для обеспечения жителей города качественными продовольственными 
товарами по доступным ценам, обеспечивая прямой доступ сельхозпроизводителей к 
покупателю.

Привлечение гражданского общества к процессу мониторинга и контроля за качеством 
продукции и формированием цен, предотвращение картельных сговоров и нарушения 
принципов лояльной конкуренции.

Обеспечение роста бюджетных поступлений, в том числе, путем сокращения случаев 
уклонения от уплаты налогов и сокращения доли теневой экономики. Обеспечение 
эффективности деятельности налоговой службы муниципия.

Расширение налоговой базы муниципия, в том числе, путем оценки рыночной стоимости 
недвижимого имущества в муниципии.

Учреждение эффективного и стимулирующего механизма ликвидации феномена 
«зарплаты в конверте» и обеспечение, таким образом, поступлений за счет подоходного 
налога физических лиц.

Улучшение деятельности по обеспечению поступлений за счет сборов с рынков и сборов 
за размещение торговых точек, в том числе, путем инвентаризации торговых точек и мест 
для продажи товаров, исключение неавторизированной уличной торговли, укрепление 
потенциала авторизированных рынков, что позволит обеспечить беспрепятственный 
доступ всех продавцов товаров и продуктов.

Эффективное применение местных сборов, в том числе, их дифференцированное 
применение, в зависимости от потенциала прибыльности экономического агента и 
социальных преимуществ, которые он предоставляет жителям муниципия. 

Увеличение доли неналоговых доходов, вследствие эффективной работы муниципальных 
предприятий и расширения спектра предоставляемых услуг. 

Увеличение доходов муниципального бюджета в результате эффективности применения 
сборов за парковку автомобилей. С этой целью будет проведена инвентаризация 
потенциала авторизированных парковок в муниципии, создание новых платных 
парковочных мест, в частности, в центре муниципия. 

Создание основы для сотрудничества с международными и местными финансовыми 
учреждениями с целью обеспечения финансирования инвестиционных проектов на 
территории муниципия. 

Запуск механизма привлечения в экономическое пространство муниципия финансовых 
средств граждан, обеспечивая их возможностями для выгодных инвестиций, а муниципий 
– удобным источником финансирования инвестиционных проектов.

В Кишиневе есть проблемы, но Игорь Додон и его команда знают решения.
Вместе, при поддержке жителей муниципия, мы сделаем столицу чище, богаче и 
современнее. В добрый час!


