
 

  

      
      
      



ПРОЗРАЧНОСТЬ 
Бюджет Бельцкого муниципалитета - ПРОЗРАЧНЫЙ 

«БЮДЖЕТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА СТОИМОСТИ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА». 

 
Формирование бюджета мун. Бельцы направлено на: 

1. принятие рациональных решений мэра 

2. хорошая диагностика проблем 

3. изучение наибольшего количества альтернативных решений 

4. анализируя и сравнивая эти альтернативы 

5. выбор лучших решений в качестве основы для деятельности 

мэрии по решению проблем жителей Бельцы. 

 
Принятие рациональных решений при составлении бюджета муниципия Бельцы 

- важнейшая и в то же время самая сложная управленческая деятельность. 

Результат этого решения имеет прямое влияние на каждого жителя муниципия 

Бельцы. 

 
Чтобы иметь прозрачный бюджет, в качестве мэра: 

1. Организую общественные консультации, на которых каждый гражданин 

сможет выступить с предложениями по приоритетным вопросам, 

которые следует включить в бюджет; 

2. Период консультаций будет продлен, чтобы обеспечить 

учет всех предложений; 

3. Я буду уделять первоочередное внимание неотложным вопросам, 
которые 

4. Я буду приводить реальные цифры, чтобы планирование бюджета было 

более эффективным; 

5. Если расходовать бюджет рационально, можно оптимизировать более 

30% расходов бюджета, таким образом, можно будет финансировать 

основные нужды жителей Бельц: дороги, инфраструктуру 

общественного транспорта и т. Д. 

 
 

ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ 
СТОП КОРРУПЦИИ! 

 
Государственные закупки позволяют мэрии закупать товары и услуги 

прозрачным, равноудаленным образом, где интересы жителей Бельц являются 

приоритетными. Для обеспечения всех этих пунктов необходимо создать 

справедливую и конкурентную среду государственных закупок, в которой 



сможет принять участие как можно больше экономических агентов, а 

победитель будет объявлен после всестороннего анализа цены и качества 

приобретенного продукта / услуги, история компании, а также возможность 

компании соблюдать условия поставки приобретенного товара / услуги. 

1. Мы установим ориентировочную стоимость лотов по реальной 

рыночной цене, что исключит покупку товаров / услуг по двойной или 

даже тройной цене; 

2. Мы будем поощрять участие экономических агентов, четко 

указывая характеристики каждого приобретенного продукта / 

услуги; 

3. Проверим историю каждого участника покупки; 

4. Раскроем картельные сговоры некоторых экономических агентов, которые 

«подписались» на бюджет муниципия Бельцы; 
 

МЭРИЯ ДЛЯ ВСЕХ 

Мэрия Бельц должна представлять интересы каждого жителя муниципалитета 

Бельцы, независимо от партии за которую они голосуют, языка на котором они 

говорят, их национальности, в каком районе города они живут и т. Д. 

Неоднократно людям отказывали в решении определенных проблем только 

потому, что в районе их проживания люди не голосуют «должным образом». 

 
Неаффилированный мэр будет: 

1. Работать над решением проблем граждан, независимо от партии, за 

которую они голосуют, языка, на котором они говорят, этнической 

принадлежности, в каком районе города они живут и т. Д .; 

2. При необходимости обращусь в отраслевые министерства, чтобы найти 

решение проблем в Бельцах (например: подача проекта в 

экологический фонд для ремонта канализационной системы на улице 

Киева); 

3. Исключить виктимизацию из практики мэрии, и наоборот, я буду искать 

способы обратиться за помощью для решения проблем жителей Бельц. 

 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
1. Ремонт дворов многоквартирных домов и улиц в частном секторе 

Бельчане заслуживают того, чтобы у них были свои дворы и улицы. Им 

больше не нужно преодолевать выбоины и канавы, чтобы добраться до 

лестницы квартала или двора, где они живут. 

 
1. Мы будем поощрять жителей Бельц участвовать в формировании 

муниципального бюджета, чтобы их улица была приоритетной для 
ремонта; 



2. Оптимизируем затраты на ремонт дворов многоквартирных домов и улиц в 

частном секторе, чтобы ежегодно ремонтировалось максимальное 

количество таких дорог; 

3. Перед ремонтом дороги мы проанализируем состояние коммунальных 

сетей водоснабжения и канализации на этой улице и устраним дефекты, 

чтобы улицы не пострадали после ремонта; 

4. В приоритетном порядке отремонтировать данную категорию дорог 

будут за счет средств, перечисленных из дорожного фонда.2. Ремонт 

центральных улиц 

1. В первую очередь будем привлекать инвестиции из государственных 

фондов, грантов и инвестиционных фондов на ремонт центральных 

улиц; 

2. С ремонтом улиц будут заменены сети подземных коммуникаций. 

 
3. Развитие сети общественного транспорта 

1. Обновление троллейбусного и автобусного парка; 

2. Оцифровка общественного транспорта; 

3. Электронные проездные билеты. 

 
4. Город без пробок 

 
1. Каждый участник дорожного движения имеет приоритет, 

будь он водитель, пешеход или пользуется общественным 

транспортом; 

2. Устройство парковок на въезде в город с удобным 

доступом к общественному транспорту; 

3. Создание велодорожек по международным стандартам; 

4. Анализ дорожного движения на муниципальном уровне для 

создания альтернативных маршрутов; 

 
5. Отоды 

1. Обустройство 10-и мусорных площадок ежегодно; 

2. Подземные мусорные площадки; 

3. Выборочный сбор бытовых отходов. 
 
 

ГОТОВНОСТЬ 
Муниципальные предприятия, работающие на людей. 

Часто люди обращаются в мэрию или в муниципальные предприятия для 

решения проблемы и, вместо решения, получают только обещания и 

бездействие. 

 
i. Я организую аудит, чтобы узнать, как обстоят дела де-факто; 

ii. Руководители предприятий и ведомств, не 



выполнившие обязательства, будут отстранены от 

должности; 

iii. Мы сделаем приоритетом развитие услуг по связям с 

гражданами и сделаем общение прозрачным, чтобы каждый 

житель Бельц точно знал, когда и как можно решить его 

проблему. 

 
2. Мэрия на расстоянии одного клика 

Доступ к информации, имеющей общественное значение, на текущем 

сайте мэрии может быть мучением для жителей Бельц. 

1. Мы перестроим веб-сайт мэрии, чтобы граждане могли 

свободно и интуитивно получать доступ к любой информации, 

которую они хотят; 

2. Оцифруем услуги мэрии и муниципальных предприятий, чтобы 

жители Бельц не сидели в очереди у единого окна часами; 

3. Умный город 

Основная цель умного города - оптимизировать функции / задачи города и 

способствовать экономическому росту, улучшая при этом качество жизни 

граждан за счет использования интеллектуальных технологий и анализа данных. 

1. Создание плана развития инфраструктуры на основе современных 
технологий 

2. Мы будем продвигать инициативы по защите окружающей среды 

3. Развитие сети общественного транспорта таким образом, чтобы она 

стала эффективной и чрезвычайно функциональной. 

4. Бельцы должны стать безопасным и прогрессивным городом 

5. мы будем развивать Бельцы, чтобы люди могли жить и работать в 

городе, максимально используя его ресурсы и возможности. 

 
4. City Report 

Пруд может процветать только в том случае, если чиновники точно знают, какие 

проблемы жителей решают. 

1. Мы реализуем программу City Report, чтобы жители муниципалитета 

могли сообщать о проблеме в режиме реального времени, одним 

щелчком мыши; 

2. Мы проанализируем в реальном времени показатели качества жизни на 

уровне всего муниципалитета, такие как: качество воздуха, 

экономическое здоровье, качество государственных услуг, качество 

общественного транспорта и т. Д. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
1. Местные налоги и сборы 

Я буду активно продвигать на национальном уровне важность возврата 
100% 



подоходного налога с физических лиц и 50% подоходного налога с 

юридических лиц, взимаемых с Бельц, в муниципальный бюджет; 

Разработаем прозрачную систему сбора налогов на недвижимость на 

уровне Бельц. 

2. Бельцы - привлекательный город для инвесторов 

a. создание отдела в мэрии, который будет напрямую заниматься 

написанием проектов для подачи заявок на европейские, 

региональные, национальные проекты и привлечением 

безвозвратных инвестиционных фондов, а также инвесторов. 

3. Гранты (из местного бюджета) 

a. Финансирование проектов общественного развития, которые исходят от 

жителей муниципалитета и гражданского общества.ПЕРСПЕКТИВА 

 
1. Бельцы - привлекательный для туризма город 

a. Развитие туристической идентичности Бельц 

b. Разработка кампаний по продвижению муниципия Бельцы 

как туристического направления (местный гид, развитие 

сообщества, 

c. Разработка туристических маршрутов 

d. Организация тематических фестивалей в городе 
 
 

РАСКРЫТИЕ 
 
Образование - самое мощное оружие, которое вы можете использовать, чтобы 

изменить мир. Нельсон Мандела. 

 
В муниципалитете Бельцы в учебных заведениях в подчинении мэрии, 

обучаются более 22 тысяч детей. Все эти дети заслуживают правильного 

отношения со стороны местных властей. Они должны ходить в 

отремонтированные школы и детские сады. Они должны получать 

качественное образование. Они должны безопасно добраться до школы. 

 
Раскрытие образовательного потенциала заложит основы развитого общества. 

И чтобы извлечь из этого выгоду, как мэр: 

 
● Я положу конец незаконному сбору денег в учебных заведениях; 

● Я буду организовывать маршруты общественного транспорта для 
студентов; 

● Привлечу инвестиции на ремонт детских садов и школ; 

● Я буду развивать партнерские отношения между бизнесом, 

профессиональными школами, колледжами и университетами; 

● Я буду поощрять молодых людей брать на себя миссию педагога или 
учителя; 



● Я сосредоточусь на развитии спортивных и туристических школ, 

домов культуры и творчества, чтобы наши дети могли развивать 

свои навыки. 

 

 

УВАЖЕНИЕ 
 

Право на СЧАСТЬЕ 

 

Повышение качества социальной и муниципальной системы 

здравоохранения является одним из приоритетов мэра Арины Спэтару. 

Мэрия должна уважительно относиться к попавшим в затруднительное 

положение жителям и оказывать им поддержку. 

 

Я буду продвигать политику поддержки муниципальных учреждений 

здравоохранения для обеспечения ЧЕСТНОГО и качественного доступа 

населения к УСЛУГАМ центров семейных врачей. 

 

Относительно социальной политики: 

• компенсация оплаты отопления малообеспеченным семьям; 

• компенсации / разрешение на использование электротранспорта 

пенсионерам; 

• оказание помощи детям из социально незащищенных и неполных 

семей; 

• оказание материальной помощи инвалидам, ветеранам, 

инвалидам и вдовам войны; 

• обеспечение на высоком уровне ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОМА 

одиноких людей; 

• создание КЛУБОВ для пожилых людей; 

• бесплатные тренинги и семинары по пропаганде здорового образа 

жизни; 

• работа с церквями в Бельцах. 

 

ОТКРЫТИЕ 
Благополучие деловой среды подразумевает большое влияние на 

развитие муниципалитета, а также повышение качества жизни жителей 

муниципального образования Бельцы. 

 



 Для достижения цели устойчивого экономического развития я предприму 

несколько действий: 

 

• Я установлю постоянный диалог между муниципальной 

администрацией и экономическими агентами, которые работают, 

чтобы улучшить надлежащие условия труда; 

• Я открою Бэлцкую бизнес-библиотеку, которая будет включать в 

себя отчеты, руководства, брошюры и другую информацию, 

необходимую для запуска и развития вашего бизнеса в Бэлць; 

• У нас будет дебюрократизированная администрация, которая 

будет поддерживать предпринимателей посредством 

справедливости, упрощенных процедур, прозрачных закупок, 

справедливой и дружественной информации. 

• Я создам необходимые условия для максимального 

использования потенциала человеческого капитала, который 

сосредоточен в Бельцах. 

• У меня будет политика, которая будет поддерживать 

сотрудничество между школьниками, студентами, молодежью и 

бизнес-средой в Бельцах. 


