
Избирательная платформа ЛДПМ

Построение правового государства

• Избрание президента страны гражданами посредством прямого голосования.
• Формирование парламента на основе смешанной избирательной системы. Избрание 51 

депутата в ходе прямого голосования в одномандатных округах, а 50 депутатов – по 
партийным спискам.

• Соблюдения принципа разделения властей в государстве.
• Принятие  Закона  о  люстрации,  обеспечивающего ограничение  доступа  на 

государственные  должности людей,  чинивших  беззаконие  при  коммунистической 
власти.

• Обеспечение  свободы  прессы.  Внедрение  государственной программы  поддержки 
свободной прессы.

• Укрепление гражданского общества и привлечение неправительственных организаций 
к процессу принятия решений.

Справедливое правосудие

• Исключение из судебной системы, прокуратуры и органов уголовного преследования 
тех,  кто  скомпрометировал  себя, фабрикуя  уголовные  дела  по  заказу  власти  или 
вынося незаконные судебные решения.

• Обеспечение прозрачности в процессе назначения и продвижения по службе судей.
• Демилитаризация  прокуратуры,  предоставление  прокурорам  статуса магистрата  и 

обеспечение стабильности их положения.
• Ограничение  вмешательства  Министерства  юстиции  в управление  адвокатурой  и 

нотариатом.
• Учреждение  системы  частных  судебных  исполнителей  и утверждение  нового 

исполнительного кодекса с наименьшим количеством процедур.

Социальная защита – крепкая семья и обеспеченная старость

• Повышение к 2012 году единовременного пособия при рождении ребенка до 10 тысяч 
леев и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1300 леев.

• Социальная интеграция лиц с ограниченными возможностями.
• Установление  минимальной  пенсии  в  размере  1300  леев в  соответствии  с 

прожиточным минимумом.
• Возвращение всех задолженностей «Banca de Economii» перед гражданами, у которых 

до 1991 года были денежные вклады.
• Внедрение национальной жилищной программы для молодежи и молодых семей из 

городской и сельской местности.
• Внедрение программы социального жилья.

Образование – национальный приоритет

• Реальное позиционирование образования абсолютным национальным приоритетом и 
выделение для нужд системы образования не менее 8% ВВП.

• Укрепление исследовательских центров в ВУЗах.
• Создание «образовательных счетов», с помощью которых, каждый гражданин сможет 

получить образование.



• Повышение оплаты труда в системе образования, в соответствии со среднемесячной 
заработной платой и достижение к 2013 году уровня в 7000 леев.

• Внедрение государственной программы по обеспечению кадрами сельских учебных 
заведений.

• Предоставление налоговых льгот при заключении контракта на образование.

Здравоохранение для всех

• Доступность качественных медицинских услуг для всех граждан.
• Расширение перечня бесплатных медицинских услуг, предоставляемых по страховому 

медицинскому полису.
• Обеспечение каждого населенного пункта семейными врачами.
• Увеличение к 2012 году заработной платы медицинских работников в три раза.
• Обеспечение специалистами медицинских учреждений и их оснащение современным 

оборудованием и технологиями.
• Создание  на  территории  всей  страны  общественного движения  за  здоровый  образ 

жизни.

Конкурентоспособная экономика

• Создание благоприятной деловой и инвестиционной среды.
• Демонополизация  экономической  деятельности  и  ограничение  вмешательства 

государства в экономику.
• Обеспечение неприкосновенности собственности, как фактора экономического роста и 

личной свободы.
• Создание благоприятных условий для направления денежных переводов сограждан, 

работающих за рубежом, в производственный сектор и сферу услуг.
• Искоренение бюрократии. Сокращение числа контрольных учреждений.
• Помощь молодым предпринимателям в налаживании и развитии собственного бизнеса 

и их освобождение от уплаты налогов в первые три года деятельности.
• Стимулирование развития малых и средних предприятий.
• Создание 200 000 новых рабочих мест.
• Облегчение общего налогового бремени и снижение НДС до 18%.
• Защита свободной конкуренции и прав потребителей.
• Повышение к 2013 году среднемесячной заработной платы до 7000 леев.
• Эффективное и транспарентное распоряжение государственными средствами.
• Обеспечение  энергетической  безопасности  страны  за  счет диверсификации 

источников  обеспечения  природным  газом. Присоединение  к  проекту  Nabucco  и 
другим региональным энергетическим проектам.

• Интеграция  энергетического  сектора  Молдовы  в европейскую  энергетическую 
систему. Присоединение к Договору об энергетическом сообществе.

Современное сельское хозяйство

• Организация  сельского  хозяйства  на  основе  европейской  аграрной  модели  и  его 
преобразование в прибыльную экономическую отрасль.

• Возвращение  Республике  Молдова  статуса  признанного  экспортера 
агропромышленной продукции.

• Увеличение  в  два  раза  фонда  поддержки  сельхозпроизводителей и  установление  с 
2009 года ежегодных субсидий в размере 500 леев на гектар.



• Стимулирование ипотечного кредитования и долгосрочного кредитования в сельском 
хозяйстве.

• Облегчение  налогового  бремени.  Освобождение  от  уплаты  НДС  с импорта 
сельскохозяйственного оборудования и техники, семенного материала, удобрений, не 
имеющих отечественных аналогов. Сокращение сроков возврата НДС на экспорт.

• Обеспечение  прозрачности  процедур  государственных закупок  и  распределения 
субсидий в сельском хозяйстве.

Европейские дороги и транспорт

• Восстановление  к  2013  году  500  км  основных  автомобильных  дорог  за счет 
привлечения европейских фондов и средств других доноров,  а  также выделения из 
государственного бюджета не менее 500 млн. леев в год.

• Обеспечение  необходимых  условий  для  привлечения  инвестиций  в  создании 
современных международных транспортных коридоров.

• Модернизация  и  расширение  сети  железных  дорог  и  парка  железнодорожного 
подвижного  состава.  Восстановление  железнодорожных  участков  Кишинэу-Унгень, 
Кишинэу- Бэлць-Отач и перевод участка Кишинэу-Унгень на европейскую колею.

• Диверсификация  авиарейсов  и  демонополизация  рынка  авиауслуг  с  целью 
снижениястоимости полетов.

Реинтеграция страны

• Безоговорочный  и  полный  вывод  российских  войск  с территории  Республики 
Молдова.

• Преобразование  трехсторонней  военной  миротворческой  миссии  в  международную 
гражданскую миссию.

• Привлечение Европейского союза и Организации Объединенных Наций к управлению 
восточными районами до окончательного разрешения приднестровского конфликта.

• Реинтеграция  левобережного  региона  в  конституционное,  экономическое, 
политическое,  социальное  и  культурное  пространство  страны,  в  соответствии  с 
Конституцией  Республики  Молдова  и  Закона  об  основных  положениях  особого 
правового статуса населенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровья).

Европейская интеграция и ответственная внешняя политика

• Подписание Конвенции о малом приграничным трафике с Румынией.
• Достижение до 2012 года статуса ассоциированного члена Европейского Союза.
• Установление до 2011 года безвизового режима с Европейским Союзом.
• Укрепление  отношений  с  государствами  ЕС  для  поддержки  процесса  европейской 

интеграции Республики Молдова.
• Установление с Румынией европейского стратегического партнерства.
• Укрепление добрососедских отношений и взаимопомощи с Украиной.
• Налаживание стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки.
• Развитие прогнозируемых и взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией.
• Защита граждан Республики Молдова, находящихся за рубежом.

Эффективное публичное управление

• Комплексное реформирование центрального публичного управления до 2011 года.



• Продвижение на конкурсной основе на должности в органы местного публичного 
управления компетентных, ответственных и безупречных, с точки зрения 
нравственности, людей.

• Реформирование системы оплаты труда сотрудников  госуправления и создание 
эффективной системы мотивации труда.

• Деполитизация института госслужащих и обеспечение его стабильности.
• Обеспечение прозрачностипроцесса принятия решений на всех уровнях.
• Внедрение Стратегии электронного управления и обеспечение всех органов 

публичного управления современным оборудованием.

Местная автономия

• Административная  и  финансовая  децентрализация  до административных  единиц 
первого уровня.

• Укрепление автономии местных органов власти, в управлении собственностью.
• Исключение дискриминации по политическим мотивам в распределении финансовых 

средств из государственного бюджета в местные.
• Накопление налогов по месту жительства налогоплательщика. 25% от НДС должны 

оставаться в местных бюджетах.
• Внедрение Национальной программы развития сельской инфраструктуры.
• Утверждение и внедрение Национальной стратегии регионального развития.
• Увеличение  в  два  раза  к  2013 году бюджетов  на  проекты,  внедряемые  в  сельской 

местности и обеспечение равномерного развития регионов.
• Увеличение  объемов  безвозмездного  финансирования  трансграничного 

сотрудничества до 500 млн. евро за счет европейских фондов.
• Газификация до 2013 года всех населенных пунктов страны.
• Обеспечение до 2013 года домашних хозяйств проточной питьевой водой.
• Реализация  национальной  программы  строительства  канализационных  сетей  в 

сельской местности.

Возрождение культуры и искусства

• Принятие Закона о творческих союзах и Закона о статусе артиста.
• Развитие  инфраструктуры  культуры  и  поддержка  художественного  воспитания. 

Обновление  до  2013  года  200  домов  культуры  и  их  преобразование  в  местные 
многофункциональные центры.

• Увеличение до конца 2009 года заработной платы работников культуры в два раза.
• Увеличение в 2 раза ассигнований на культуру из государственного бюджета.

Здоровая окружающая среда

• Создание инфраструктуры для сбора, переработки и утилизации твердых отходов.
• Восстановление  системы  защитных  дамб,  пострадавшей  вследствие  паводков  2008 

года (за счет выделения на эти цели 1/3 бюджета Экологического фонда и привлечения 
внешнего финансирования) и реализация других мер по предупреждениюприродных 
бедствий.

• Увеличение площадей лесных массивов и других лесных культур до 14% от общей 
площади страны. Создание сети национальных парков.

• Проведение  мероприятий  по  защите  и  повышению  плодородия  почв  в  целях 
сокращения деградированных земель не менее чем в два раза: с 878 тыс. га до 439 тыс. 
га.



Судьба Республики Молдова в руках ее граждан!
Настало время вернуть страну в нормальное русло!
Дадим старт возрождению, дадим Молдове ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ!


