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     МЕТОДОЛОГИЯ 

 

Для устойчивого сбалансированного и структурированного развития Примэрия города 
Тараклия начала в 2013 году разработку Стратегии социально – экономического Развития  
города, документ стратегического планирования, предназначенный для удовлетворения 
потребностей местного сообщества в целом. Из желания уважать и обеспечивать 
выраженный характер участия в разработке такого стратегического документа, были 
проведены обширные дискуссии в рамках отраслевых рабочих групп и фокус – групп. В 
данных дискуссиях смогли принять участие представители местных органов управления, 
неправительственных организаций, предприниматели, представители образовательных и 
социальных учреждений и т. д.  Методология разработки настоящего документа 
обеспечила участливый и прозрачный характер посредством организации общественных 
консультаций по организации основных этапов разработки для выражения потребностей и 
желаний всех социальных слоев. Были применены принципы гендерного равенства, 
представительности и участия всех групп общества (по критериям возраста, пола, 
этнической принадлежности, религии, уязвимые категории, и т.д..). 

 

Стратегия города была построена на выводах социально – экономического анализа и 
SWOT. По своей структуре и содержанию стратегия направлена на сбалансированное 
экономическое развитие, при разработке ее способности к адаптации и соответствия с 
основными экономическими изменениями, а так же процесса финансовой 
децентрализации.  

Стратегия социально – экономического развития города связана с Национальной 
Стратегией Молдовы 2020, со Стратегией Регионального Развития и Отраслевой 
стратегией. 

 

Стратегия обеспечивает сбалансированное и комплексное развитие города Тараклия с 
акцентом на: 

• способствование экономическому росту 
• улучшение базовой инфраструктуры (дороги, канализации, водопроводы и д. р.) 
• охрана и улучшение условий окружающей среды, а так же энергоэффективности  
• улучшение услуг (медицинских, общественных, культурных) и доступа к ним 
• финансовый менеджмент примэрии.  
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Decalaj în nivelul dezvoltării economice a oraşelor din Republica Moldova

Concentrarea factorilor de 
producere în Chişinău

Acces limitat la nodurile de 
transport (pentru unele localităţi 

urbane)
Sfera serviciilor limitată în 

regiuni
Interes redus al investitorilor 

faţă de oraşe
Gestionarea ineficientă a 
proceselor de dezvoltare

Economia de scară redusă în 
regiuni

(lipsa avantajelor de cost 
producere, lipsa eficienței în 
producere, lipsa avantajului 

competitiv general)

Instrumentariul de planificare 
urbană depăşit sau inexistent

Capacităţi limitate ale 
autorităţilor APL

Transparenţă limitată  în relaţiile 
dintre APL şi investitori

Repartizarea inechitabilă şi 
insuficientă a resurselor 
financiare către orașe

Distanţa dintre orașe față de 
mun. Chişinău şi Bălţi nu a 

existat necesitatea dezvoltării 
altor orașe datorită distanței 

scurte față de Chișinău 

Infrastructura subdezvoltată a 
drumurilor locale

Insuficienţa numerică a  forţei de 
muncă în orașe/regiuni

Forţa de muncă necalificată în 
orașe/regiuni comparativ cu 

mun. Chișinău

Climat investiţional nefavorabil în 
orașe

71% din localități nu disoun de 
planuri urbanistice (actualizate) 

Planuri/Strategii de dezvoltare 
socio-economică neintegrate cu 

PUG-urile

Dezvoltarea diferențiată și  lentă 
a oraşelor 

Degradarea infrastructurii 
existenteîn orașe/regiuni

Nivelul scăzut al veniturilor în 
bugetele oraşelor 

Oportunităţi reduse de angajare 
pentru populaţia locală 

Atractivitatea scăzută a oraşelor 
pentru fonduri şi investiţii străine

Şomaj ridicat în orașe/regiuni 
comparativ cu mun. Chișinău Migraţia internă Migraţia externă

Depopularea oraşelor

Dezechilibrarea structurii 
populaţiei după profesionalism şi 

vârstă în orașe/regiuni
Scăderea indicilor demografici

Venituri relativ reduse a 
populaţiei din oraşele comparativ 

cu mun. Chișinău

Bunăstarea scăzută a populaţiei

Rata înaltă a sărăciei

Concentrarea business-ului în 
Chișinău 

Resurse insuficiente pentru 
menținerea carcasei urbanistice

Sistem fiscal deficient (pentru 
acumularea veniturilor în 

bugetele locale)

Resurse financiare limitate 
pentru actualizarea PUG-urilor
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
 

1) Стратегическое видение 

Город Тараклия – современный город с развитой инфраструктурой, с качественными 

услугами, направленными на нужды населения. Это центр болгарской идентичности и 

культуры в Молдове.  

Миссия местных органов власти. Создание благоприятных условий для повышения 

уровня жизни населения г. Тараклия путём вовлечения общества всех уровней в процесс 

принятия решений, привлечения инвестиций и квалифицированных  кадров, обеспечением 

качественных муниципальных услуг, улучшением экологии города. 

2) Принципы и ценности 

Местные органы власти осуществляют свою деятельность на основе следующих 

принципов: 

Устойчивое развитие: При реализации стратегии местные органы власти будут делать 

упор на сбалансированное, гармоничное развитие по всем направлениям. 

Прозрачность в работе: Процесс принятия решений и их реализации является 

прозрачным. 

Толерантность: Местные органы власти в равной степени обеспечивают жителям г. 

Тараклия доступ к услугам, вне зависимости от религиозных, политических и других 

воззрений. 

Ответственность: Четкое определение ответственности в каждом нормативном акте, 

принятом местными органами власти 

Партнерство: Сотрудничество местных органов власти с экономическими агентами и 

гражданским обществом при решении проблем местного значения.  

Инклюзия: Уважение гендерного равенства и участие всех групп граждан. 

Обеспечение доступа к информации, право слова и участия в жизни города женщин, людей с 

ограниченными возможностями, ассоциаций ветеранов и др. в процессе принятия решений на 

местном уровне. 

 

 

Общие ценности: 

• Честность 

• Профессиональность 
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• Доступность информации 

• Коммуникабельность и открытое общение 

• Целенаправленность 

 
 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ 
 

Стратегическое направление 1: Создание благоприятных условий для 
экономического развития путем поддержки малого и среднего бизнеса 

 

Стратегическое направление 2: Достижение благоприятной экологической 
среды  

 

Стратегическое направление 3: Предоставление качественных социальных 
услуг  

 

Стратегическое направление 4: Развитие культуры и продвижение культурного 
наследия  
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Стратегическое направление 1: Создание благоприятных условий для 
экономического развития путем поддержки малого и среднего бизнеса 

 

Для достижения данной цели, Примэрия выполнит следующие действия: 

 

Привлечение инвестиций для экономического развития города 

• Привлечь новых резидентов в ЗСП «Тараклия» 

• Создание системы по управлению публичной собственностью 

•  Создать налоговые льготы для предпринимателей. Развитие  публично-приватного 
партнерства. 

• Открыть туристический центр с национальным колоритом. 

• Развить винный и Агро туризм 

• Расширить инфраструктуру для сферы торговли и услуг в городе.  

• Заключение договоров об экономическом сотрудничестве с городами-побратимами 
(Болгария, Украина, Румыния, Россия) 

• Активное участие на международных экономических и инвестиционных форумах, 
выставках и т.д. 

• Разработать инвестиционный гид г. Тараклия 

• Участие в различных экономических проектах, в том числе трансграничных 
(Черноморский Еврорегион, Нижний Дунай, Восточное Партнерство) 

• Открыть бизнес центр и бизнес инкубатор для поддержки малого и среднего бизнеса 

• Обучение и повсеместное использование информационных технологий в процессе 
экономического развития (веб обслуживание, продвижение товаров и услуг и т.д.) 

• Внедрить инновационные и научные проекты в с/х, энергетике и т.д. 

 

 



  

8 
 

Стратегическое направление 2: Достижение благоприятной экологической 

среды. 

 

Для достижения данной цели, Примэрия выполнит следующие действия: 

• Создание системы очистки сточных вод. 

• Создание системы сбора и утилизации мусора:. 

• Установка контейнеров для раздельного сбора мусора 

• Ограждение мусорных площадок. 

• Внедрить первичную переработку и утилизацию мусора на основе 

• Снижение уровня СО2 в атмосфере. 

• Рациональное использование водоемов. 

• .Снижение энергопотребления 
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Стратегическое направление 3: Предоставление качественных социальных 

услуг  

Для достижения данной цели, Примэрия выполнит следующие действия: 

 

• Построить детский дом семейного типа 

• Создать условия для проживания многодетных семей 

• Установить пандусы во всех публичных учреждениях 

• Повысить выплаты материальной помощи 

• Увеличение финансирования на 1 ученика дошкольного возраста 

• Привлечение педагогов в различные проекты, внедрённые НПО в Молдове 

• Организация мероприятий по борьбе с коррупцией в учебных заведениях 

• Информационные кампании против коррупции  

• Устройство бюветов в отсутствующих метах 

• Реконструкция очистных сооружений для всего города 

• Строительство водопроводных сетей в новых микрорайонах города 

• Установка уличного освещения 

• Обеспечение закрытыми контейнерами для мусора. Налаживание своевременной работы 
муниципального предприятия Вердиница 

• Ремонт дорог в городе 
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Стратегическое направление 4: Развитие культуры и продвижение культурного 

наследия  

Для достижения данной цели, Примэрия выполнит следующие действия: 

• Проект о подключении библиотек к глобальной информационной сети 

• Заключение соглашений о поставке новых книг в библиотеки 

• Обеспечить качественную работу библиотек города 

• Внедрение услуг по доставке книг на дом для социально-уязвимых слоев населения 

• Создание центра детско-юношеского творчества 

• Организация фестивалей, выставок, конкурсов 

• Сотрудничество с культурными центрами Болгарии 

• Организация этнокультурных фестивалей в Тараклии 

• Проведение и популяризация национальных традиционных праздников 

• Создание регионального музея культурного наследия 

• Повысить качество работы кружков по интересам 

• Возобновить работу дискотек и танцевальных клубов для всех возрастов 

• Обеспечение работы кинотеатра 

• Модернизация городского стадиона 

• Проведение спортивных соревнований, турниров. 

• Открытие спортивных площадок и футбольных мини-полей с искусственным покрытием 

• Открытие бассейна в Тараклии 

• Обустройство зон отдыха (парки, озера, лес) 
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А я, ГРАЖДАНИН, что могу сделать для того, чтоб изменить что-либо в СВОЁМ 
ГОРОДЕ?  

 
Социально-экономическая стратегия развития города является документом Примэрии. 
Она предусматривает всех нас, так как то, что планируется, должно быть достигнуто в 
итоге – высокое качество общественных предоставленных услуг и длительное 
экономическое развитие города – состоит в обиходе каждого из нас. И это является 
причиной, по которой мы должны идти плечом к плечу для достижения этих целей. 
 
Во-первых, мы могли бы это сделать путем прямого участия в  осуществлении таких 
операций, как, например, эффективное использование энергии. Речь идет о 
теплоизоляции, установке более эффективных котлов, о большей заботе, об экономии 
газа, тепла и электроэнергии. Таким образом, мы будем потреблять меньше и, 
соответственно, меньше тратить.  
И это только лишь один пример.… В каждом разделе \ цели мы можем найти свое место 
в содействии.  
Во-вторых, мы можем активно участвовать  в принятии решений путем  участия в 
консультациях или общественных дискуссий на определенную тему: городской бюджет, 
местные налоги, инвестиции и т. д. Примэрия имеет свой сайт, где размещены проекты 
решений Местного Совета, темы общественных обсуждений. Таким образом, Команда 
Примэрии призывает нас участвовать в дискуссиях, посвященных насущным 
проблемам и очень тонких, чтоб мы могли выражать свое мнение по определенным 
темам. Такое участие покажет, что нас волнует то, что происходит в нашем городе 
сегодня, и что будет происходить в нем завтра.  
Еще одним инструментом, которым мы можем воспользоваться, так как у многих есть 
странички в социальных сетях,  является страничка на фэйсбуке твоей Примэрии.  
Таким образом, мы можем активнее участвовать в процессе принятия решений и  
реализации действий, изложенных в Плане Действий и Стратегий. Мы можем 
разрушить стереотипы о том, что „в любом случае нас никто не слышит и не принимает 
во внимание”, мы можем показать, что мнение каждого имеет значение и стремиться 
видеть наши идеи в Стратегии развития города.  
 
Ежегодно, Примар будет производить оценивание процесса, в котором происходит 
реализация Стратегии. Таким образом, мы сможем выражать свое мнение, протестовать 
против способа использования финансовых ресурсов Примэрии, выражать пожелания и 
предложения. Предлагать Примэрии как лучше действовать, либо что нужно менять для 
того, чтоб осуществляемые действия были более эффективными. Мы можем выражать 
свое мнение и вносить свои предложения в процесс реализации, так как иногда легче 
поменять что-либо во время процесса, если оно протекает не лучшим образом, чем ждать 
этого годами.  
 
То, чего мы желаем посредством совместных усилий, это достижение в конечном итоге 
максимальной прозрачности в реализации действий, включенных в Стратегию 
развития города, более активное участие и реальное содействие общества, каждого из 
нас  в данном процессе.  
 
Посредством данной Стратегии города, Примэрия предлагает нам уверенность в 
завтрашнем дне не посредством ложных обещаний, а посредством конкретных  хорошо 
обдуманных решений, посредством возможности нашего объединения и создания 
светлого будущего для нашего города.  
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Участвуй, адресуй идеи, предлагай! Только работая вместе, мы сможем добиться успеха, 
сможем обеспечить достойную жизнь для каждого жителя, мы сможем жить в другом 
обществе – процветающем и с благосостоятельными людьми.  
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ или КУДА МНЕ ОБРАТИТЬСЯ? 

Примэрия 
https://www.facebook.com/primariataraclia 
 
 
Национальный Совет по Участию 
www.cnp.md  
 
Портал открытых данных  
 
www.date.gov.md  
 
www.serviciilocale.md 
 
www.civic.md 
 
 
 

https://www.facebook.com/primariataraclia
http://www.cnp.md/
http://www.date.gov.md/
http://www.serviciilocale.md/
http://www.civic.md/
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