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I. Введение

1.1. Общая информация о мун. Комрат

Комрат - город на юге Молдовы, столица Автономно-территориального образования
Гагаузия (<Гагауз Ерип).

Крупнейший по численности населения город, важнейший транспортный узел,
]lо,,Iитический, экономический, культурный и научный центр Гагаузской автономии.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ИСТОРИЯ СООБЩЕСТВА
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Город расположен в центральной части Буджакской степи на реке Ялпуг. Муниципий
KorrpaT отличает удобное географическое положение, он находится на пересечении дорог в
южную и восточную части Европы. Комрат является крупным торговым и
административным центром привлекательным для инвесторов, что способствует
социально-экономическому развитию.

Комрат - административный центр Комратского района, обладает особым статусом в
административном делении Молдовы, - он является муниципием,

Расстояние от Комрата до столицы Молдовы, Кишинёв - 92 км, 230 км - до 0дессы,
500 км - до Бр<ареста и примерно 1 600 км - до Москвы.

Анализируя численность населения муниципия Комрат, можно сказать, что он
относится к числу средних городов Молдовы. Согласно статистическим данным, на 01
января 2018 года фактическое постоянное население города составило 2З266 жителей, в
том числе м)DIgин 71 482, и женцин \t 784. Как и в большинстве сообществ Республики
}{олдова, в городе Комрат наличное население меньше чем постоянное. ,Щанную ситуацию
чожно объяснить, и издержками системы учёта населения, и присутствием временных
чиграционных процессов, которые по определенным критериям, переходят временные
границы временно отсутствующего населения,

Согласно данным переписи населения 2017-го года, этнический состав
населения представлен следующим образом: около 73%о городского населения
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Комрата представлены гагаузами, примерно 9%о - молдаване, русские около 7О/о от
всего населения города. Остальные национальности (украинцы, болгары, ромы,
поляки и евреи) в сумме набирают около 100/о.

В 2017 году в мун. Комрат было зарегистрировано 2 447 семей, из них, 222 семеЙ
многодетные (3 и более детейJ, 118 - неполноценные семьи.

Средний возраст жителей Комрата составляет З7,2 лет, мужчины 35,4 лет, у женщин
ЗВ,В лет. Население в трудоспособном возрасте 16 134 человека, или бВ,5О/о всех жителеЙ.

Экономически активное население муниципий Комрат составляет 61,,2 О/о от общего
числа жителей города. flанный показатель является довольно стабильным на протяжении
последних лет.

Общая площадь территории административной единицы - \6 З96,4 га, в т. ч. город -
1063,3 га. Земельный фонд представлен следующими элементами:

- земля не с/х назначения - 4 303 га из которыхлеса составляют 1842rа;
- земля с/х назначенияt2 093,57 га распределена следующим образом:

- пастбища (9,22О/о);
- сады (2,9О/о).

Комрат небогат поверхностными водами. Одним из крупнейших водоемов является
Комратское водохранилище, площадью 175 га. Также через территорию города протекает
река Ялпуг, которая в летний период сильно мелеет.

В городе располагается 8 979 частных домов, 1Z5 квартирных домов. 3десь
проживают 3ЗВ социально-уязвимьтх семеЙ, что составляет 7,45О/о от общеЙ численности
населения, L 404 жителя, которые получают социальную помощь (6,03%J, 2 ВВ0 людей с

особыми потребност ями или L2,З7 О/о,

На территории мун. Комрат находятся объекты социальной сферы: 7 детских
дошкольных учреждений, б лицеев, 2 гимназии, Дом Культуры, историко-краеведческий
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\{iзей, З библиотеки, 1 стадион, 5 мини футбольных полей, 1 дом престарелых, 1

: еабилитационный центр для детей,
В городе зарегистрировано 2348 экономических агентов. На территории города

::чодится 4 православныххрама и 1 монастырь.

Степень развития инфраструктуры населенного пункта является одним из главных
эакторов, которыЙ влияет на инвестиционную привлекательность местноЙ экономики.

Город расположен на Национальной автодороге М3 и Европейской дороге Е584.
.i]оступ в город осуществляется по автодорогам со стороны Кишинева, Бессарабки, Чадыр-

.,'Iунги, Тараклии, Кантемира. В том числе связывает I]eHTp и Север РМ с международно-
морским портом flжурджулешть. Есть железнодорожная станция.

06щая протяженность дорог местного значения по состоянию на З]_.12.2018 года
составляет 148 км, в том числе: протяженность дорог с твердым покрытием (асфальт) 9В.З
км, (66.4%), из которых: асфальтированные дороги в хорошем и очень хорошем состоянии
ЗЗ.6 км. (22.70/о), асфальтированные дороги в удовлетворительном состоянии З5 км. {2З,7О/о),
асфальтированные дороги в плохом состоянии 29,7 км, (20.1О/о), Протяженность дорог с
твердым покрытием (камень) 29.5 км. [20,0О/о), из которых; каменные дороги в хорошем
состоянии 7.5км. (5.10lо], каменные дороги в удовлетворительном состоянии 7 км, (4.7О/о),

каменные дороги в плохом состоянии 15 км. [10.1%).

Показатель Ns1: Категории дорог в городе Комрат, по их состоянию в Уо соотношении
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Общая протяженность существующих тротуаров на сегодняшний день составляет 90
км. Протяженность ливневой канализации 2,З км.

Протяжение освещаемых частей улиц, проездов 146 км. Число светильников,
установленных на улицах и проездах 1400. Однако, в городе не установлены светодиодные
лампы.

Бюджет примэрии за 2OL7 год составлял 51 269,О тыс. леев, из которых
распределялось:

- на образование [детские сады] - 22 565,З тыс. леев;
- на спорт - 172З,О тыс. леев;
- на культуру - 2 В64,9 тыс. леев;
- молодежь - 500 000 лей [культурно-массовые мероприятия);
- инфраструктура - tЗ BL7,7 тыс. леев.
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3а недостаточностью бюджетных средств Примэрия выделяет одну из самых
серьезных проблем, с которой сталкивается на сегодняшний день муниципий Комрат,
яВляется предоставление услуг водоснабжения и канализации, а также очистных
Соор)DкениЙ. Отсутствие данноЙ коммунальноЙ инфраструктуры приводит к выбросу
сточных вод в поЙму реки Ялпуг. Вследствие чего }D(удшается экологическая обстановка,
УВеличивается количество тяжелых заболеваниЙ среди населения, таких как: гепатит,
пиелонефрит, ryберкулез, астма.

По данным за 201-7 год длина водопроводных сетей составляет 1_22,2 км, из них 70О/о

находятся в аварийном состоянии.

Из 14В км необходимого объема канализационных сетей в настоящее время
функционируют 26.4 км, из них 30% в удовлетворительном состоянии и 70О/о необходимо
заменить. {оля домохозяйств, подключенных к центральной канализационной сети,
составляет 29Уо.

Для решения вышеобозначенных проблем разработаны проектно-сметные
документации, а также подготовлены заявки на финансирование, ведется поиск доноров.

Еще одной важной проблемой города является отсутствие дренажной системы, что
приводит к систематическому затоплению подвалов частных домовладений (около - 2Tblc.
домов). flля решения данноЙ проблемы необходимо проложить 48 км дренажной системы.

1.2. Концепт Городской Ревитализации

Ревитализация - это новый термин для властей и сообщества, который является
комплексным понятием по преобразованию/оживлению городских ,пространств для
создания комфортных условий проживания людей.

Концепт городской ревитализации был введен в Республике Молдова в рамках
ПРОекта <<Поддержка Правительства Республики Молдова в имплементации Национальной
Стратегии Регионального Развития на 20L6-2020 годы посредством интегрированного и
УстоЙчивого городского развития), имплементированным Министерством Сельского
ХОзяЙства, Регионального развития и 0крркающеЙ среды в сотрудничестве Министерством
Инвестиций и Развития Польши, который являлся и главным финансовым донором.

.ЩанныЙ проект внедряется в 14 городах Республики Молдова, в том числе в Комрате,

Главной идеей развития муниципия Комрат заключается в развитии коммуникации
И сотрудничества местных властей и гражданского общества для достижения
МУЛЬтипликационного эффекта по сбалансированному развитию всех раЙонов/зон
муниципия.

МуниципиЙ стал первым населенным пунктом в Гагаузии, который привлек
грантовьтй проект по ревитализации от Польского Фонда <Solidarity Fund>.

Программа Ревитализации муниципия Комрат на 200\9-2021, год является
ОПеРаЦИОННЫМ документом Ha2OL9-2021 годы в сфере ревитализации муниципия, которые
определяет цели, задачи, приоритетные направления, проекты по ревитализации, а также
механизм координирования, мониторинга и оценки программы.

.ЩанныЙ план представляет собой комплексный документ интегрированного
планирования инстр)rментом управления развития города Комрат.

План по ревитализации муниципия проходит в З основные этапа:

- диагностика проблемных аспектов;



- разработка и внедрение приоритетных проектов;

- мониторинг учет и обеспечение устойчивости проектов.

На протяжении всего процесса разработки и актуализации данного документа был
эбеспечен прозрачный механизм, путем организации интервью, опросов, работы в
,-екторальных группах, что позволило выявить и Jлесть проблемы и н}цtды муниципия,



II. Анализ муниципия Комрат

днализ - инструмент анализа потенциала развития муниципия, который помогает
определить сильные и слабые стороны, возможности и риски, вытекающие из диагностики
города на основе r{астия заинтересованных лиц.

2.1. Разграничение границ

Муниципий Комрат разграничен на пять зон:
} Туканяска
} Щентр
> ДСУ - Геофизика

} Больница.
Площадь муниципия составляет 16 З96,4 rа.

Несмотря на то, что нет официального документа о разделе города по секТораМ -
(генеральный план разрабатывается], вышеупомянутые названия признаются местными
жителямИ и местные публичные властИ работают с этими названиями. Учитывая, что
официальНо-докуменТального деления города на зоны пока нет, площадь каждой зоны
была рассчитана приблизительно.

Зона - Туканяска

Свое название зона <Туканяска) пол)лила в связи с тем, что исторически, с МОМеНТа

образования города, в этом районе массово проживали болгары по фамилии Тукан, отсюда и

пошло название Туканяска. Располагается на юге города, С запада граничит с Зоной
<Больницы> (границей является ул. Осипенко), с севера граничит с ЗоНОЙ <ЩеНТР>

(границей является ул. Чкалова), с востока граничит с Зоной <Заялпужья> (естеСТВеННОЙ

границей является пойма реки Ялпуг).

Численность населения зоны Туканяска составляет 5 З51 жите лей или 2ЗО/о оТ ОбЩеЙ

численности населения города, площадь - 2S5,2 га (24О/о от общей площади городаJ.
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3она - Щентр

Свое название Зона <Щентр> полr{ила потому, что она является центром муниципия,
где расположены: банки, офисы коммерческих предприятиЙ, центральные рынКИ,
предприятия торговли и общественного питания, а также центральные госУдарСтВеННЫе

r{реждения - Примэрия, Исполнительный Комитет АТ0 Гагаузия, Народное СобРаНИе АТО
Гагаузия, Администрация района, Комратский Государственный Университет,

С юга граничит с Зоной <Туканяска> (границей является ул. ЧкаловаJ, с запада
граничит с Зоной <Больница> (границей являются ул. Осипенко и ул. CyBopoBaJ, с востоКа
граничит с Зоной <Заялпужье> (естественной границей является поЙма реки ЯлПУГ), С

севера граничит с Зоной uДСУ - Геофизика> (границей является ул. Фрунзе).

Население в данной зоне составляет 4 703 жителеЙ {20,2О/о от общеЙ численности
населения городаJ, площадь - 158,9 га (15% от общей площади города).
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3она-flСУ-Геофизика

3она <{СУ - Геофизика) состоит из 2-хмикрорайонов:

1 микрорайон - ДСУ - здесь находилось {орожно-Строительное Управление, отсюда
и название - ДСУ.

2 микрорайон - Геофизика - в этой части города располагалась геолого -

разведочная экспедиция, целью которой являлось исследование залежей нефти в мун.
Комрат. 3десь были построены жилые дома для сотрудников экспедиции.

Зона <fCY - Геофизика)) располагается в северной части города. С юга граничит с
3оной <Щентр> (границей является ул. Фрунзе).

Численность населения составляет 5 118 жителей (22О/о от общеЙ численности
населения городаJ, площадь - 22З,З га (21,О/о от общеЙ площади городаJ.

При анализе данного района приоритетной целями стало: снижение уровня
загрязнения окр}Dкающей среды, а также, улучшение туристической привлекательности
зоны {СУ-Геофизика.

Основными задачами являются:

1,Создание инфраструктуры, способствующей поддержки и развития туризма
2. Ревитализация публичных мест
3.Приобщение молодого поколения к здоровому образужизни
4.Ликвидация стихийных мусорных свалок
5.Повышение качества работы МП ЖКХ

3она - 3аялпужье

Свое название Зона <Заялпужье> полr{ила потому, что отделена от остальной части
города поймой реки Ялпуг. Зона <Заялп5пкье> располагается в восточной части города. С

запада граничит с Зонами <Туканяска> и <I]eHTp> (естественноЙ границеЙ является поЙма
реки Ялпуг).

Численность населения составляет 4 654 жителей (20О/о от общей численности
населения города), площадь - 21,З,2 га (20О/о от общеЙ плоцади городаJ.

При анализе зоны Заялпужья были выявлены следующие цели: снижение уровня
загРязнения окружающеЙ среды и повышение условиЙ для полезного досуга населения.

3адачи:

1.Очистка поймы реки Ялпуг
2. Увеличение площади зеленых насаждений
3. Приобщение молодого поколения к здоровому образу жизни
4. Ревитализация публичных мест

3она - Больница

Свое название Зона <Больницы> получила потому, что здесь расположены: районная
больница, районный родильный дом, районный морг,

Зона <Больница> располагается в западной части города. С востока граничит с Зоной
,,Туканяска> (границеЙ является ул. Осипенко) и Зоной <Щентр> (границей являются ул.
Осипенко и ул, Суворова).
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Численность населения составляет З 440 жителей (14,8О/о от общеЙ численности
населения города), площадь - 212,7 га (20О/о от общеЙ площади города).

При анализе зоны Больницы были выявлены следующие цели: повышение качества
муниципальных публичных услуг в области сохранения и приумножения здоровья
населения,

3адачи:

1. Ревитализация публичныхмест.
2, Строительство общей платформы для коммуникаций и совместного

времяпрепровождения для людей разных возрастов,
3. Привлечение иностранных инвестиций в реновацию публичной инфраструктуры.

2.2. Социальная сфера

2.2.L. Социальная обстановка в муниципии

Население муниципия Комрат распределено по зонам примерно равным
количеством. Самая населенная зона является зона - <Туканяска> численностью 5 З51
человек, что составляет 2ЗО/о от общего количества населения.

Таблица 2. Население и площадь зон муниципия Комрат

название зоны число жителей Площадь
Туканяска 5 з51 255,2 га

Щентр 4 70з 15В,9 га

ДСУ.-Геофизика 5 11в 22З,З га
заялпркье 4 654 21З,2 га
Район Больницьт з 440 2\2,7 rа
мyн. Комрат z3266 1 063,2 га

В муниципии Комрат проживают 33В социально-уязвимых семеЙ (неполные семьи,
многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями, пенсионеры), что сосТаВляет
t,45o/o / на 100 жителей, Также t 404 жителеЙ, которые полг{ают социальную помощь
(6,03% / на 100 жителей) и 2 880 людей с особыми потребностями (l2,З7О/о / на t00
жителейJ.

Уровень безработицы в городе Комрат является более высоким, варьирующим
межд/ 7,45О/о [в соотношении к общей численности населения/на 100 жителеЙ). Количество
безработных по статистическим данным за 20L7 год составило - 1 734 человек, нежели
средний показатель по республике [З,9%),

Основное противоречие в социальной сфере муниципия заключается в том, что
происходящие преобразования требуют значительных ресурсов, а уровень их

финансирования низкий. В силу ограниченного финансового положения, государственные
учреждения не имеют возможность поддерживать надлежащим образом социальную
инфраструктуру муниципия. Этот показатель представляет уровень жизни и состоит из
нескольких аспектов. Именно поэтому, этот социальный показатель соответствует нашему
анализу.

11



Социальный
показатель

Оценка на
уровне
гоDода

Туканяска Щентр дсу-
Геофизика 3аялпужье Больница

Кол-во соц.

уязвимьж
семей

ззв 87 7з 79 55 44

.-. ээффициент 1,45 1,63 1,55 t,64 1,1в 1,28
: з.'lлы 0,9 0,3 1,0 0 0,6

Число людей,
которые
пол)лают соц.
поl,{оЩЬ

\404 502 300 202 200 198

i.ээффициент 6,03 9,з9 6,38 9,з5 4,з 5,76

j а-тлы |,4 0,2 ],,5 0 0

iiол-во людей с
: собыми
:отребностями

2 880 92з 602 700 з50 з05

: ээффициент 1-2,з7 \7,25 |2,8 13,68 7,52 8,87
: з-rлы L,4 0,8 L,з 0 0

0бщий балл
по зонам
'чем выше балл,
пелt больше
i eznodalltlul

З,7 1,3 3,8 0

Таблuца 3: Соцuально-уязвltJtlые Mou населенuя по зонам.

Таким образом, исходя из данных таблицы 3, наиболее уязвимыми являются зоны:
Туканяска и ДСУ - Геофизика.,Щанные зоны самые густонаселенные и в основном это люди
пожилого возраста.

2.2.2. Институциональная база

Комрат, будучи частью региона, который в соответствии с особым правовым
статусом, является административно - территориальной единицей первого уровня с правом
принятия решений в экономической и фискальной политике. Примэрия Комрата имеет
следующие функции:

. обеспечение выполнение решений местного совета;

. обеспечить функционирование правовых норм (конституция, законы и другие
нормативные акты) в пределах территории;

о обеспечениеобщественногопорядка;

о организация местных совещаний, консультации с населением по вопросам
местного значения;

. обеспечение проведения выборов в местные собрания;

. и другие функции предусмотрены действующим законодательством.
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В соответствии с Законом РМ (О местном публичном управление> Ns4Зб от
28,12,20Об года, для обеспечения своих компетенций, органы местного публичного
управления имеют автономию, закреплённое и гарантированное Конституцией,
Компетенции местной администрации определяются в соответствии с законом, разделены
чежд/ представительными органами государственной и исполнительной властей, Органы
уестной администрации созданы и действуют в городе для защиты местных интересов и

решения различных проблем населённого пункта, и представлены;

Прuларом - представитель органа административно-территориальной единицы
и исполнительного совета, избранный на основе всеобщего, равного,

Прu-пtэрuеfr -

прямого и тайного голосования;

функциональная структура, которая содействует примару в
осуществлении своих уставных обязанностей;

Месmным coqemo.Iyl- представительный и совещательный орган административно_
территориальной единицы первого уровня, избранный для решения
местных проблем.

Примэрия является институтом местного самоуправления во главе с примаром, через
которую ремизуются принципы местной автономии, децентрализации общественных
усJrуг, консультирование граждан, и является оперативным управлением местными
общественными делами.

Примэрия на 88,6% оснащена функциональной техникой: функциональные
коIr{пЬютеры - 9З,75о/о, компьютеры, подключённые к сети Интернет - L00o/o,

функциональные принтеры - 75О/о, функциональные сканеры - 100%, функциональные
КоПИРоВаЛьные аппараты - 400Й, телефонные аппараты и факс - tОOО/о, телефонные линии -
100%.

3дание примэрии газифицировано и
водоснабжением и отопительной системой,

обеспеченно централизованным

2.2.3. Образовательные )rчреждения

На территории муниципия Комрат имеется все уровни образовательных
'.чреждениЙ, начиная с дошкольных образовательных r{реждениЙ и заканчивая
з ы сшим образовательным учреждением.

flошкольное образование обеспечивается 7 дошкольным учреждением. Они
эасположены не равномерно. 4 из 7 детских садов расположены в зоне <I_{eHTp>, В
:аrtоЙ большоЙ зоне <Туканяска)) по численности и площади муниципия вообще
]тсутствует детский сад.

fl оуниверситетскле образование представлено В учрежде ниями образования-ГИМНа3ии, 
детскиЙ сад - гимназия, лицеи]. В отличие от дошкольных уrреждениЙ,

Jоуниверситетские r{реждения расположены в каждой зоне муниципия.

Из В доуниверситетских учреждений, 7 учреждений с преподаванием на
э\Iсском языке и лишь 1учреждение на государственном языке преподавания.

В 2 уlреждениях фактическое зачисление детей превышает проектную
З}lеСТИМОСТЬ. В связи с чем, обучение детеЙ организовано в 2 смены. flанные
iчреждения находятся в зоне <I_{eHTp>.

Помимо дошкольных и доуниверситетских учреждений, в муниципии Комрат
:.,спешно функционируют:
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. Центр Обучения Молодёжи;
о Профессионально-техническоеучилище;
о Педагогическийколледж;
о Комратскийгосударственныйуниверситет.

Таблица 4. Учреждения в сфере образования

\е Наименование Адрес Зона
вместимость

Проект-
ная

Факти-
ческая

,Що шко льнь l е y.lp е че 0 е нuя

ул, Ленина,12 {СУ-Геофизика 25 40

]. {етский сад Nч4 ул. Пушкина, ЗВ I-|eHTp 140 170

З .ЩетскиЙ сад NoS ул. Пушкина,1 Щентр 240 354

+. {етский сад Nаб ул. Ленина, 12 flСУ-Геофизика 140 167

tr, !етский сад Ne7 ул. Победы, 96 I-(eHTp 140 769

: ,Щетский сад NsB ул. Ленина, 21З Щентр 100 191

ул. Суворова, З5 Больница з20 290
j Гимназия-детский сад

N97
ул. Ферапонтьевская,7 3аялпужье -720 12з

,Щоунuв ер сum е mс кuе учр е эrc 0 енuя

ул. Ленина 19В Щентр 550 675

], Лицей им. Еминеску ул. Суворова, 54 Больница 200 з94

3.i СпортивныйЛицей ул. Ленина, 40 !СУ-Геофизика 150 1з1

+, Лицей им. Кара-Чобана пер. Школьный, 6 Щентр 540 700

Лицей им. Третьякова ул, Ленина,744 !СУ-Геофизика 540 626

Гимназия им. Курогло ул. Островского,2 Больница 960 2в5

Лицей им. Мавроди ул. Суворова, 54 Туканяска 960 зз8

Гимназий-детский сад N07 ул. Ферапонтьевская, 7 Заялпужье 640 22з

Образоваmельные учрежdенuя поме среOнеео образованuя

I-|eHTp 06учения
Молодёжи ул. Котовского, 180 Туканяска 519 393

], Профессиональное
техническое Учили ул, Ленина,202 Щентр з20 281,

Педагогический
ул, Ленина, 160 Щентр 400 357

Комратский
Государственный
университет

ул. Галацана, 17 Щентр з 000 1 600
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2.3. Экономическая сфера
МеСТНОе Развитие основывается в большой мере на экономическую составляющую.

экономический спад, произошедший в 90-х годах прошлого века, привёл в плачевное
состояние промышленность и к последующим существенным структурным изменениям в
хестной экономике.

5, Эконолtчческuе aeeHmbl
экономический

показатель

Оценка на
уровне
города

Туканяска Щентр
дсу-

Геофизика 3аялпужье Больница

кот.rмерческая
единица,
которая
з:lнимается
торговлей

7з4 10 657 4з 7 1,7

Коэффициент з,15 0,19 8,2в 0,в4 0,15 0,15

Баллы 0 3 0,9 0 0

Торговое
предприятие,
которое
занимается
оказанием
усJrуг

151 6 t20 13 6 6

Коэффициент 0,65 0,12 2,56 0,26 0,1з 0,18

Баллы 0 3 0,2 0 0

Торговое
предприятие,
которое
оказывает
услуги
общественного
пктания

26 I 2| з 0 1

Коэффициент 0,L2 0,02 0,45 0,06 0 0,0з

Баллы 0 з 0,4 0 0

Кол-во
экономических
агентов

2з4в 22 2 228 5в 28 72

Коэффициент 10,1 o,4L 47,0з 1,1з 0,6 0,6

Баллы 0 з 0,1 0 0

Общий балл
по зонам
(чем Hucrce
балл,mем
больше
dеzраOацuч)

0 12 |,6 0 0
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в муниципии Комрат на 1 сентября 20|7 года зарегистрированы 2з48
экономических агентов, Коммерческие единицы, занимающиеся торговлей на территории
rryr. Комрат, составляют 7З4; из них - 151 торговых предприятий, которые занимаются
оказанием услуг. fанные были предоставлены специалистами отдела торговли и малого
бизнеса.

В мунициПии Комрате функционируют также промышленные предп риятия, которые
составляюТ основУ экономическогО развития: винзавод <<Вина Комрата>,
нефтепереРабатываютЦий завод, консервнЫй завод, маслозавоД <Фабрика Олой Пак>>, in"p,
завод, завод железобетонных изделий <<Бетакон>>, мебельная фабрика <<Голиат Вита>,
швейнаЯ фабрика <Редиаджер СВ>, фармацевТическаЯ фабрика <ВЙтафарм>>, фабрика окон,
пилорама, а также в январе 2018 года была открыта японская фабрика по производству
автомобильных кабелей <Фуджикура>. Готовится к открытию промышленный парк.

.щля анали3а экономических показателей бьlли собраны данные от специалистов
отдела торговли и малого бизнеса, отдела по администрированию местных налогов и
сбороВ примэриИ мун. КомРат. СогласНо статистическиМ данным в муниципии Комрат
действует 2З48 экономических агентов.

Наибольшая конценТрациЯ экономической актиВностИ находится в зоне I]eHTp.
Наименьшее количество экономических агентов зарегистрированы в зонах Туканяска и
Больницы. Таким образом, по экономическому показателю данные зоны являются
деградирующими.

2.4. Сфера окружающей среды

2.4.1. Водоснабжение

одной из основных проблем, с которыми сталкивается на данный момент
т,туtrиципиЙ Комрат, является водопроводные сети, Уровень износа существующей
коммунальной инфраструктуры очень высок, что приводит к больш"r поrьрr1'a воды до
730lо (частые прорывы изношенных тру6, утечки в области запорной аппарат)ryы - (краны,
задвижки). Кроме высокиХ потерЬ воды, сильный изноС водопроводrоr* a"raЯ прr"одr, *
попаданию в питьевую воду всевозможных опасных веществ из грунта. Кроме того, в
районах где частично или полностью отсутствуют водопроводные сети, население дляпитья и приготовления пищи используют колодезную воду, которая поступает из грунта.
Качество грунтовых вод не соответствуют нормам. К сожалению, на все технические нJDкды
t{униципия расходуется питьевая вода.

главным источником обеспечения муниципия Комрат питьевой водой является Чок-
майданский водозабор производительностью 5,0 тыс, мз/сутки, который был сдан в
эксплуатаЦию в 1999 году. ВодоЗабор нахоДится В 25 кМ от муниципия. Водозабор состоит
нз 72 артезианских скважин, 2-х резервуаров по 300 мз и насосной станции 2 подъёма.
насосной станцией 2 подъёма вода по водопроводу подаётся в город, в два резервуараёмкостью 2500 цз. Из ре3ервуаров вода самотёком поступает в нижнюю зону
водоснабЖения, которая охватывает основную часть города по обе стороны поймы р. Ялпуi.
в муниципии выделены еще 2 верхние зоны водоснабжения, куда вода подаётся насосными
станциями 3-го и 4-го подъёмов. Также в городе есть еще б скважин, которые обеспечивают
водой отдельные микрорайоны города, а также отдельные предприятия и некоторую
жилую застройку. {лина водопроводных сетей по данным за2Ot7 год составляет примерно
L22,2 кМ из аfц, п/э, стальНых и чугУнных труб, из них 70% находятся в аварийном
состоянии. ВремЯ строительСтва водопРоводныХ сетей датируется началом 60-х годов, Что
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aвидетельствует о высокой изношенности инфраструктуры и значительных потерях воды.
.1роекты в области реабилитации водопроводных сетей являются крайне дорогостоящими,

Информация о качестве грунтовых вод [по данным анализов колодезной воды)
в ч},ниципии Комрат:

./ Требованиям санитарных норм не соответствуют 95%о исследованных проб
колодезных вод;

r' основные характеристики загрязнений: высокое содержание нитратов (при
норме 50 мг/л обнаруживается превышение в 1,5 - 500 раз, то есть от 75 до 2500 мг/л
содержания нитратов], превышение содержания нитратов обнаруживается в В4О/о

исследованных про6;

,/ Второй проблемой является высокое содержание солей [сухого остатка), этот
показатель не соответствует в 89% исследованных проб колодезной воды. При норме 1500
rrг/л общее содержание солей выявляется в пределах 2000 - В000 мг/л.

./ Причина загрязнения нитратами - антропогенный фактор (хозяйственно-
бытовая деятельность человека);

./ Высокое содержание солей в воде обусловлено ее природой.

Примечание: исследования по вибрации не проводились, т.к. отсутствуют приборы.

Наименование района

количество
абонентов,

количество
абонентов, не
использующих

водомеры

всего абонентов
lrUJrDJJ шц+п

водомеры

3аялпужье 1 72в бз 1 79t

Туканяска 1,264 1з9 1 40з

ЩСУ-Геофизика t 957 \02 2 059

Щентр 2 з49 194 254з

Больница 870 58 928

Итого 8 168 556 8724

2.4.2. Канализаци онны е сети.

Щентрализованная система канализации города была построена более 40 лет назад.
Система канализации неполная раздельная: хозяйственно-бытовые и производственные
сточные воды по сетям канализации отводятся на главную насосную станцию, откуда
перекачиваются на очистные соор)Dкения, а поверхностный сток не организованно
отводится в естественные водотоки. Сети канализации построены из железобетонных,
асбестоцементных, керамических и полиэтиленовых труб. Главная насосная станция была
реконструирована в 2011 годи и были установлены 2 насоса.
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Главный канализационный коллектор проложен в пойме реки Ялпуг из
келезобетонных тру6. С L992 года он находится в аварийном состоянии и восстановлению
не подлежит.

Очистные сооружения канализации тоже находятся в аварийном состоянии и
требуют реконструкции. В настоящее время на очистку поступает в сутки среднего
зодопотребления примерно 1,4 тыс. мЗ/срки.

Канализационные сети г. Комрат введены в эксплуатацию с 1989 года и построены
;,lз керамических, af ц,п/э труб и охват населения составляет около 307о.

Регулярно проводится плановая дезинфекция 1В артезианских скважин, \97
jlахтных колодцев, Обеззараживание воды осуществляется жидким хлором, fозирование
L,Iopa производится с помощью вак)о/мных хJIораторов. На данный момент имеется 1

Jозатор в неудовлетворительном состоянии и постоянно требуется ремонт. Есть угроза
зыброса хJIора в атмосферу и прекращения хпорирования воды, что может привести к
ннфекционным заболеваниям.

Из 14В км необходимого объема канализационных сетей в настоящее время
фуъкционируют 26.4 км, из них ЗO7о в удовлетворительном состоянии и 70О/о необходимо
заменить. Из-за отсутствия или сильного износа городских канализационных сетеЙ, в
частных домовладениях вынуждены пользоваться самодельными выгребными ямами.
Вследствие чего происходит загрязнение грунтовых вод, соответственно и в колодцах с
:итьевой водой, а зловонные испарения из этих ям - к загрязнению (отравлению) воздуха
зокруг. На территории мун. Комрат, грунтовые воды расположены в южной и юго-западной
части города и залегают на глубине 0,З-2,З м, тем самым наносят ущерб производственно-
хозяйственной деятельности населения. Также эти негативные факторы способствуют
развитию у жителей таких заболеваний, как: онкология, гепатит, пиелонефрит, астма и т.д.
ilз-за отсутствия канализационных систем на многих улицах, люди используют
ассенизаторские частные машины для выкачки нечистот из выгребных ям и уличных
:1'алетов, которые опорожняются напрямую в коллекторы, что приводит к переполнению
ах и выбросу наружу. Вследствие чего в некоторых микрорайонах города жители жалуются
за очень неприятные запахи, а именно в Зонах: Туканяска, Заялпужье и I_|eHTp,

2.4.4. Качество атмосферного воздуха.

,Щанные о качестве атмосферного возд)rха в мун. Комрат по данным
нсследований за 2Ol7 rод:

Всего проведено 756 исследований, из них выявлено с превышением П{К [предельно
Jопустимая концентрация) загрязняющих веществ - 20З {в 26,9Vо от общего числа
асследованных проб), в том числе по показателям:

,/
./

-опустимая
/

ýOz В З9
./
./

Пыль - исследовано В4 пробы, превышение обнаружено в 16 пробах;
,Щвуокись серы - исследовано 168 про6, превышения ПflК (предельно

концентрацияJ по данному показателю не выявлено;
,Щвуокись азота - исследовано 16В проб, выявлено превышение содержания

пробах (2З,2О/о);

Озон - исследовано 16В проб, превышение обнаружено в 5В пробах (З4,5О/о);
Формальдегид - исследовано 16В проб, в 90 пробах выявлено превышение

.IJK (предельно допустимая концентрация) - (53,6%).

Основной причиной загрязнения возд}D{а является транспорт, Вследствие того, что в
:ороде нет объездноЙ дороги, грузовые машины ездят по центральным улицам города.
iтрадают жилые, частные дома от проседания вследствие вибрации и люди от шума в зоне.
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В основном эту проблему охватывает Зоны ДСУ - Геофизика, Туканяски, Заялп5пкья и
L[eHTpa.

2.5. Сфера дорожной инфраструктуры и общественного транспорта

Степень развития инфраструктуры населенного пункта является одним из
главнЬж факторов, которыЙ влияет на инвестиционную привлекательность города.

Комрат является важнейшим транспортным узлом в регионе.
Муниципий Комрат имеет широкую инфраструктуру автомобильных дорог и

второстепенную линию железноЙ дороги. Общая протяженность автомобильных
дорог в Комрате составляла L49 км, из которых 66 км - с твёрдым покрытием.
Восстановление национальных дорог предусмотрено Стратегией инфраструктуры
назеМного транспорта на 2008-20t7 годы, но ремонт дорог местного значения
остаётся ответственностью региональных и муниципальных властей.

Меньше половины городских дорог (44О/о) представляют собой с асфальтовым
ПОКРЫТиеМ, и3 которых 2/3 в хорошем и удовлетворительном состоянии. Остальные
32О/о асфальтированных дорог квалифицируются в плохом состоянии.

Также в Комрате 27 км дорог (18,1%) покрыты гравием, а 56 км дорог [больше
t/3 илиЗ7,6 О/о) не имеют твердого покрытия.

В 201,7 году было 16 единиц функционального общественного транспорта на
уровне населенного пункта и увеличилось на 2 единицьI по сравнению с 2015 годом.
Населенный пункт обслркивают девять маршрутов. На местном уровне
разрабатывается стратегия развития общественного транспорта, а также
СУщесТвуют инвестиционные предложения в этой области. Транспортные средства,
деЙствУющие по городским маршрутам не приспособлены для перевозки людей с
ограниченными возможностями.

Через Комрат проходит железная дорога, это может слркить критерием
инвестиционной привлекательности.

ОДНоЙ из самых серьезных проблем, с которь!ми сталкивается на данный момент
МУНИЦИПИЙ Комрат, является реабилитация и содержание местной инфраструктуры,
УРОВень износа существующей коммунальной инфраструктуры является очень высоким.

Протяжение освещаемых частеЙ улиц, проездов составляет t46 км. Число
СВеТИЛьников, установленных на улицах и проезд:lх 1400. Однако, в городе не установлены
СВеТОДИоДНые лампы. Свыше 95% фонарей уличного освещения оснащены устаревшими
лампами [35 BT.J.

В ЗОНе ДСУ - Геофизика расположены своеобразные ворота нашего города -
аВТОбУСНая станция. Первые впечатления у гостеЙ столицы Гагаузии и туристов оставляет
именно эта организация.

АВтобусная станция является важным транспортным узлом Республики Молдова,
ОбСЛ5rЖивая ежедневно до 1 5000 пассажиров в условиях 215 рейсовых отправлений, в том
числе 7 международных рейсов.

В ЛОГИСтиКе создания туристического направления определяющую роль играет и
аВТОбУСНаЯ СТаНция, так как более 60 Уо всех туристов в Комрата приезжают на автобусном
транспорте.

В НаСТОЯЩее время инфраструктура автобусной станции представляет из себя
жалкое зрелище.
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Асфальтное покрытие подъездных п5rгей, общей площадью ]. 600 кв.м разрушено,
территория организации практически не благоустроена зеленными насаждениями,
отсутствуют туристические указатели.

В дополнении к вышеизложенному, автобусная станция расположена в крайне
неудобном месте - на пересечении нескольких автомобильных дорог, в непосредственной
близости от международной автострады МЗ Кишинев-flжурджулешты, которая является
очень перегрркенной транспортными потоками.

В этом контексте, определяющей среднесрочной задачей для муниципальных
властей и местного сообщества, выступает инициатива по ревитализации городского
сектора в микрорайоне автобусной станции.

2.6. Методология анализа

Программа ревитализации муниципия Комрат на ZOL9-2021 годы разработана в
РаМКаХ Польского фонда <Solidariý Fund>>, совместно с представителями гражданского
общества и бизнес сообщества муниципия.

ПРОГРаМма ревитализации представляет собой документ комплементарного
ННТегрироВанного стратегического планирования на местном JФoBHe, и является
ЭффеКТИВНым и адекватным инструментом социально - экономического развития
паселенного пункта.

РаЗРаботка и реализация Плана будет дополнением и гармонизирующим элементом
СО СТРатегиеЙ социально-экономического развития села Комрат и другими
СТРаТеГическими документами, разработанной местной и региональной влаqтью.

Стратегия Социально - Экономического развития мун. Комрат 20|7-2022 годы была
угверждена решением Местного совета N917/44 от 22 декабря 2016 года. В документе
сформулированы видения развития И стратегические цели развития города на
последуюЩие годы. основнаЯ цель: СоцИальнО - экономическое развитие города Комрат,
ориентированное на повышение уровня жизни населения.

при разработке Программы использовалась методология, позволяющая органам
нестного публичного управления муниципия Комрат развить инфраструктуру поддержки
предпринИмательства и облегчитЬ необходимую модернизацию населенного пункта,
увеличить местные возможности и укрепить сотрудничество между местными органами
власти, бизнес сообществом и гражданским сектором.

,ЩИаГНОСтика каждой зоны муниципия, основанная на с)лцествующих данны&
оqпцествленная при )ластии заинтересованных сторон (местные органы власти,
гражданское общество, заинтересованные лицаJ и ответственных лиц.

на протяжении всего процесса разработки данного документа был обеспечен
прозрачный механизм, путем организации интервью, фокус групп, рабочие секторальные
группы, консультации и слушания на ключевых стадиях разработки, что позволило учесть
хнения и н)Dкды местного сообщества.

все пять зон Комрата были проанализированы исходя из социальны&
экономических, экологических и других показателей. По каждому показателю были собраны
необходимые данные из официальных статистических источников, примэрии и других
официальных источников.

.щля определения оценки показателей в разрезе зон, каждый показатель был
разделеН на 1000 жителеЙ и каждомУ показателю присваивался балл / оценка. Это служило
дJIя сравнИтельногО анaUIиза междУ зонамИ муниципиЯ и определения наиболее развитый и
с.пабый по тем или иными показателям зона.
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2.7 . Вьlявление деградирующих зон

2.7 .l. Щеrрадирующие зоны

flеградировавший район это зона, характеризующаяся концентрацией
негативных социальных явлений в следующих сферах: социальная, экономическая,
экологическая, общественного транспорта, дорожная инфраструктура.

В приведенной ниже таблице представлены наиболее важные социально-
экономические показатели в сравнительной таблице, в которых отмечен сектор.

Таблuца 6. Соцuально-экономчческuе показаmелч по секmорам лtун,

Комраm.

Социальный
показатель

. :,,-во соц. уязвимых
:=','ей

-.,:.ro людей,
:-эрые получают
_ - помощь

:;сположение мед.

"_эеждения
поликлиника

, эличество детей,
. эторые получают в

-{олах бесплатное

]1о жителеи

Туканяска flСУ-Геофизика Больница



Взрослая
городская

библиотека- 245о

,Щетская
библиотека- 22оо
Молдо-ryрецкая
библиотека- 500

основное
количество

мероприятий
проводится на

городской
площади, которая

входит в зону

1_4(полиция,апел.п

алата,прокураryра

,э колог. и нспекция

,примэрия,поликл
иникаlисполком,р

аЙ.админ.,ЩОЗ,М

ПЖКХ,Су-

канал,управление

строительства и

инфраструкryры,п

очта

мун. Комрат,нар.су

д)

экологическая

инспекция,

поликлиника,

санэпидемстанци

я

Комратский

региональный
историко-

краеведческий

музей,,Щом

культуры, ..0,ом

, 
,, - ество граждан

, : -а ЮЩИХ

: ,,.этеку

,_:ство
, 
: : зительственны

:".-изаций
40 4 22 6 4 4

_::тво

, : -эl.lо-

:-,]:ЫХ
,. . - :,.ятий

28

,:
-:]-]€rНЫХУСЛУГ

2о

:]:aэтельные
- , -.,ИЯ 8 1

2
2 1 2

::ЭшколЬНые
- - '.-"А 8 0

4
2 1 1,

_ . _-:энитарные
- ' : -,/Я

4
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скорая
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_ -: З

- -:-"я з
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учр. по охране-Вау

KuS, полиция,

Sivri, гос.охра на.

мун.спорт,школа

мун. Комрат, район
.спорт.школа(ДЮС

ш).

: эщественного

У всех маршругов

исходная и

конечная

остановка

находится в

центре города

:валок (число)

: - 'iНИЯ По

.-.,зiые
-- -еrия

: -эвое

a:,1риятие,
-:эое оказывает

-ественного
-=-tия

-<ты сбора

-,Эдов

региональный
спортивный лицей



3она 0еzраOацuч

3она возроэкOенuя

2.7.2. Определение зоны Ревитализации

После анализа показателей, поездок на места и обсркдений в рабочей группе,
вовJIеченноЙ в Программу городской ревитализации, была выбрана зона возрождения [СУ-
Геофизика, которая включает в себя З зоны ревитализации.
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III. Глубокий анализ зоны возрождения.

3.1. Карта fеградирующих 3он

.ЩЛЯ ПРОВеДеНия глубокого анализа общей ситуации по каждой зоне города была
исполь3ована таблица, которая включала в себя показатели, способные описать зону с
помощью нескольких аспектов: социальных, экономических, экологических и т.д. {анный
метоД анализа позволиЛ выявитЬ проблемЫ в городе в целом и по зонам. Таким образом,
были выяВлены 3 менее благоприяТные зонЫ (в порядке убывания): дсу - Геофизика,
Туканяска, Заялпlпtье.

3она .щсу - Геофизика - является промышленной зоной. основные промышленные
предприятия находятся в этой части муниципия и многие жители этой зоны и не только
этой зоны работают здесь. Зона неоднородная, имеет как многоквартирные дома, так и
частные (строение многоэтажных зданиЙ колеблется от 1950 года). Социальная
инфраструктура не достаточно хорошо развита. В данной зоне имеется лицей, два детских
сада, региональный спортивный лицей, стадион (также нуждается в реконструкции),

со стороны экономического показателя: имеется несколько автозаправок,
автостанция, магазинов, ресторан, мебельная фабрика, молочный завод И Т.д" строится
промышленный парк.

зона Туканяска расположена на окраине города в южной части. Состоит из частных,
жилыХ домов, где прожиВают пожиЛые люди (пенсионерыJ и многодетные семьи. В данной
зоне нет социальной инфраструктуры: отсутствует детский С?д, дом культуры,
поликлиника, библиотека и т.д.

в этом районе есть лицей, но он имеет меньшую привлекательность, чем другие
школы.

зона находится далеко от самого центра города и является неперспективной из-за
слабо развитой дорожной, социальной, культурной инфраструктуры.

в зоне 3аялпужье проживают 4 654 жителей, Расположена в восточной части
муниципия и отделена поймой реки Ялпуг. Это частный сектор с жилыми домами. Имеется
гимназий - детский сад. Консервный и винодельческий заводы являются приоритетными
для данной зоны, так как люди, проживающие здесь имеют возможность работать на месте,
хоть и рабочих мест не так много. Также на сегодняшний день функционируют магазины

наименование
деградирующих

зон

численность
населения

Ио от общего
количества
жителей

муниципия

Площадь зон
9/о от общей
площади

муниципия

ДСУ - Геофизика
(зона возрождения) 5 118 22о/о 22З га 2|о/о

Туканяска [зона
деградации N01)

5 з51 2Зо/о 255 га 24о/о

Заялпужье [зона
деградации No2)

4 654 20о/о 21З га 20о/о
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Строительных материалов и оптовые склады. Не так давно была построена церковь.
Несмотря на то, что строительные работы еще не завершены, сл5пкбы для прихожан
проводятся. Можно отметить, что данная зона является менее освещаемоЙ и здесь слабо
развита дорожная и коммунальная инфраструктура (нет водопроводных и
КаНализационных сетеЙJ, также как и в зоне Туканяски и второго микрораЙона fCy-
Геофизика (Геофизика).
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3.2. Выявление зоны возрождения

Зона, выбранная местной командой - это ffСУ-Геофизика. В этом районе проводились
встречи и обсркдались важные проблемы, с которыми сталкиваются на сегодняшний день
жители. В этой области наблюдался перспективный человеческий потенциал, который
проявлял интерес и }ластие в каждой организованной встрече.

,Щля более детального и гармоничного развития района flСУ-Геофизика, для налаживания
тесного диалога и сотрудничества жителеЙ с ОМПУ, необходима ревитализация автобусной
станции, так как она автобусная станция является важным транспортным узлом Республики
Молдова, обслlпtивая ежедневно до 1 5000 пассажиров в условиях 215 рейсовых
отправлений, в том числе 7 международных рейсов.

В настоящее время инфраструктура автобусной станции является непривлекательной
для туристов, так как больший процент туристов приезжают в муниципий Комрат на
автобусном транспорте. Площадь территории автобусноЙ станции составляет около 1600
тt2 и дорожное полотно разрушено, нет разграничения для парковочных мест и пешеходных
переходов, а также отсутствуют тротуары.

Комплекс мер, проведенных на автобусной станции, решит множество проблем:
послужит хорошим началом для дрркбы и развития туристических отношений между
СТРаНами, жителями и властью, безопасное пересечение гражданами территории
автобусноЙ станции, данная территория будет привлекательной для экономических
агентов,

В дополнении к вышеизложенному, автобусная станция расположена в крайне
неудобном месте - на пересечении нескольких автомобильных дорог, в непосредственноЙ
близости от международной автострады МЗ Кишинев-,Щжурджулешты, которая является
очень перегр}Dкенной транспортными потоками.

В этом контексте, определяющей среднесрочной задачей для муниципальных властей и
местного сообщества, выступает инициатива по ревитализации городского сектора в
l"tикрорайоне автобусной станции.
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IV. Видение и стратегическая цель

4.1. Видение и цели

Видение зоны !СУ-Геофизика и Туканяска муниципия Комрат
характеризуется, как сектор муниципия с развитой инфраструктурой и огромным
потенциалом развития, что способствует равномерному и сбалансированному
развитию всех районов муниципия для улучшения качества жизни населения и

диверсификации публичных услуг.

Основные цели

С yleToM проведенного анализа в разрезе зон муниципия Комрат, а также
выявленной потребности населения в процессе формирования Программы,
сформулированы следующие стратегические цели:

4.2.3адачи

Предоставление качественных публичных и социальных услуг.

7, Консультирование с населением и гражданским обществом по вопросам
местного значения.

2. Активное вовлечение граждан в обсуждение и решение проблем сообщества на
местном уровне.

3. Создание инфраструктуры, способствующей поддержке и развитию туризма
4, Созданиекоммунальнойинфраструктуры
5. Поддержка и развитие коммунальныхи муниципальныхуслуг
6. Благоустройствообцественныхмест
7. Обеспечение безопасности и качественной дорожной инфраструктуры
8. Улучшениеинвестиционнойпривлекательности
9. Поддержкапредпринимательскихинициатив

Ожидаемые результаты как следствие реализации мер и решения
специфических задач, относящихся к стратегической цели.

1. Более качественные решения местных органов власти.
2. Информированные и активные граждане.
З. Создание условий для деятельности публичной власти.
4, fоступ лиц с ограниченными возможностями.
5, Эффективнаяработамуниципальногопредприятия.
6, Лучшие условия для досуга населения.
7, Развитие культуры в Комрате.
8. Повышениедоверия со стороны населения.
9. Повышение туристической привлекательности.
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Консолидация способностей Местных Публичных Властей.

1, Развитиепотенциалачеловеческихресурсов.
2, Консультирование с населением и гражданским обществом

местного значения,
3. Повышение эффективности работы

управления.
4. Вовлечение населения в процессе принятия решений.

5. План действий

Во исполнение поставленных целей и задач разработан конкретный План
действий, который представлен ниже в таблице.

Каждой установленной цели разработаны конкретные проектные идеи.

Всего было выработано 5 проектных идей с описанием ожидаемых результатов,
сметных расходов и других показателей.

органов местного

по вопросам

публичного
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6. Схема финансирования

Финансы примэрии, согласно действующему законодательству, включают всебя средСтва местНого бюджета, внебЮд*Ь"rоi" $оrд"r, государственные ценныебумаги, принадлежащие органам местного самоуправ ления, и другие денежныесредства, находящиеся в собственности местной aдrrrr.rрации.
основными источниками формирования местных финансов выступают:, перечисления из бюджетов вышестоящих органов власти;
. собственные средства муниципия;
. гранты и специальные средства;
. заемные средства.

{оходная часть бюджета мун. Комрат, на 2017 год, составляе т 75 242,I Tblc.леев, В то время, как тольКо 46,7о/о составили собственные налоги, а остальные5з,3% представляют собой трансферты, .р"д.r"", полученные по взаимнымрасчетаМ из бюджетов других уровней " 
.п"цй"п"r"r" средства. в 2016 году доходыместного бюджета составили 542gg,O тыс. лей, а собственные налоГи 56,В о/о и 4З,2о/осоставили трансферты.

СобственНый дохоД в городе формируется за счет местных налогов и сборов,ОСНОВНЫМИ ИЗ КОТОРЫХ ЯВЛЯеТСЯ ПОДОХОДНЫй НаЛОГ, Который составляет 44,зо/обюджета, земельный налог и налог на недвижимость составляет В,9о/о,общая долякоторыХ составляет около 5З,2о/о от собственных местных налогов.
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Т аблчц а. Схема фuнан cup о в а нuя

1.1. Ревитализация
автобусной станции мун.
Комрат, зона {СУ-Геофизика

2.1. Модернизация системы
сбора мусора, обеспечение
муниципального
предприятия необходимой
техникой и оборудованием

2.2, Обеспечение доступа к
качественным публичным

З.1. Создание условий для
полезного отдыха граждан.

3.2. Созданиепубличного
мультикомплекса по занятию
спортом и лечебной
физкультурой для детей,
молодежи и старшего

!еfrсmвuя
PacxoObt

И сmочнuк фuн aHcup о в aHlM

Прuмечанuя
Нацuон
альные
проера
MлIbI

MecmHbtfr
бюdнсеm

Бюdэке
mьl

высшеzо
уровня

,Щонорьt

2 200,0 1 100,0 1 ]"00,0

1 000,0 500,0 500,0

1 500,6 750,з 750,з

1 500,0 750,0 750,0

800,0 400,0 400,0

Иmоzо
7 000,6 3 500,3 3 500,3

зб
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7. Приложения
Прuложенuе N01

Форма описания действий Nч1

опuсанuе ilеfiсmвuй

-]азванuе Ревитализация территории, прилегаюцая к автобусной станции мун.
Комрат и проезжую часть дороги,

ВеOущuil парmнер Общественная Неправительственная Организация

|,'часmвующuе
1орmнерьl

региональные власти

экономические агенты

Время начало 01.07.20 19 - зL.\2,2019

ПроOолжumельносmь 6 месяцев

Общuесмеmньrc

расхоdы
2 2000,0 тыс. леев

L Капum(мьньrc
заmраmы (eMu
mаковьlе
uмеюmсяl

2 150,0 mыс, леев

IL ПрочuеpacxoObl
(еслч mаковые
uмеюmся)

50,0 mыс, леев

нсmочнuкч

фuнансuрованлм
(еслч онч uзвесmньt)

Грантовые программы

Бюджетные средства (со-финансированиеJ

Краmкое опuсанuе
проекmноfi udeu

Инициатива направлена на ревитализацию деградирующего района
муниципия Комрат, посредством инфраструктурной реанимации
ключевого транспортного и туристического узла - городской автобусной
станции мун. Комрат,

Целевьле zруппыu
бенефuцuарьl

I!елевые 2руппы: примэрия и муниципальный совет м. Комрат (62
человека); депутаты Народного Собрания (4 человека); персонал и
волонтеры неправительственных организаций (15 человек); коллектив
автобусной станции (1-2 человек), представи-гели компаний - подрядчика
и поставщика.

Бенефчцuары проекmа.,население муниципия Комрат (24 000 жителейJ;
примэрия м. Комрат; коллектив автобусной станции,

KocBeHHbte бенефuцuары проекmа., - население Гагаузии и соседних
районов Рм, зарубежные гости, туристы, включая людей с ограниченными
возможностями, пользователи Интернет-сайтов, читатели и зрители Сми.

Резульmаmы - Проdукm:

з7
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показаmелч . освещение прилегающей территории и иллюминации

административного здания более 2 000 кв. м.;
о Капитальный ремонт и расширение асфальтобетонного покрытия,

площадью до 2 000 кв.м;
о озеленение прилегающеЙ территории, площадью 500 кв.м (высадка

зеленных насаждений, установка декоративных элементов);

ВозOеilсmвuе:

Улучшение туристической привлекательности в зоне дсу - Геофизика

Все жителИ Комрата, а также гости и туристы, посещающие Комрат
пользуются услугами

Развитие туристической привлекательности

3апланuрованные
целч u заdачлl,
способсmвующuе

реалuзацчч
Проераммьl

ревчmалuзацчч
мунчцuпuя Комраm
на 2о79-2021 eoObt

I_|ель: - Поддержка развития местного и регионального т)физма

3адача: - Создание инфраструкт)rры, способствующей поддержке и
развитию т)физма.

з8
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Форма описания действий Ns2

Прuложенuе No2

опuсанuе ilеfrсmвuil

Названuе Обеспечение доступа к качественным публичным услугам,

Веdущuй парmнер Общественная Неправительственная Организация

Учасmвующuе
парmнерьl

местные власти

экономические агенты

Времяначола 01.05.2019-01.10.2019

ПроOолэrcumельносmь 5 месяцев

Общuе смеmные
pacxodbt

1 500 500

lI. Капumальньrc
заmраmы (еслu
mаковые
uмеюmсяl

1 450 500

Ш. Прочuе pacxodbl
(еслчmаковьrc
uмеюmсяl

50 000

исmочнuкч
фuнансuрованuя
(еслч онч uзвесmны)

Грантовые программы

Местное со-финансирование

Краmкое опuсанuе
проекmнойuOеч

Воссmановленuе ч моOернuзацuя месmньш dорое u блаеоусmройсmво
прuлеaаюч!еil meppumopuu школьt Nэ6.

ПреOосmавленuе качесmвенньrх соцuальньlх услу?. В рамках 0анноао
проекmа планuруеmся:

7 УклаOка dорожноео полоmна (6русчаmка- около 7 км).
2 Созdанuе зон оmOыха dля учащuхся в школе u жumелеil_ pailoHa,

усmановка улччных скамеек, урн вdоль mроmуара.
З Усmановленuе uнформацuонно?о баннера о безопасносmч на 0ороzе,
4 Освещенuеmеррumорчu.

Itелевьrc еруппы ч
бенефuцuарьt

Учащиеся и работники школы Nsб (около
ограниченными возможностям, экономические
(магазины), жители данного района, посетители и

500 человек), люди с

агенты данного района
работники почты.

Резульmаmьt -
показаmелч

4,

5.

Будет уложено брусчаткой около 1 км дорожного полотна.

Озеленение прилегающей территории [высадка зеленых
насаждений, установка информационного баннера).

Освещение прилегающей территории.6,

з9
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З rrроryоппо Qеш:пмлtэаlgtлl Иlпttлцuпчя KpJwpaп на 2019-2021 еоdы

3аПЛаНuРованные | Ц"rr, Обеспечение досryпа к качественным публичным услугам путём
ЦеЛu u ЗаdаЧu, 

| модерниз ации и благоустройства прилегающей дороги и территории
СПОСОбСmвующuе | (р""о", дорожного полотна, посадка деревьев, установка скамеек,

реалuзацuч | установка информационного баннера).
Проzраtамьl
ревumалuзацчч
мунuцuпuя Комраm
на 2079-2027 eoObt
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Ц ***on - Qевшиечэауuu Иlпuцuпuя I(palpaпl tи 20 1 9- 20 2 1 aobl

Форма описания действий Ne3

опuсанuе ilейсmвut

Названuе Создание публичного мультикомплекса по занятию
спортом и лечебной физкультурой для детей, молодежи
старшего поколения

и

Веdущufr парmнер Общественная Неправительственная Организация

Уч асmву юlцu е парmн ер ь l региональные власти

экономические агенты

Время начала 01.06.2019- 01.1 1.2019

Проdолэtсumельносmь июнь - ноябрь 2019 года

06щuе смеmныерасхоdьt в00 000

I. Капumальньrc
заmраmы (еслч
mаковыеuмеюmм)

780 000

П, ПрочuерасхоOьl (еслч
mаковыеu,меюmмl

20 000

И сmочнuкч ф u н ансuр о в aHlM (е слч
ончuзвесmны)

Грантовые программы

Местное со-финансирование

Краmкое опuсанuе проекmноfr uOеч ГражOанское сообtцесmво, посреOсmвом провеOенuя
опросов, фоtус-zрупп, опреOелuло прuорumеmньIе проекmы,
коmорые 0олжньt быmь реалuзованы за счеm публuчньtх

расхоdов ч внешнеil помоlцu.
OilHuMu ltз 2лавньж прuорumеmов высmупаюm:

- сmрочmельсmво u реконсmрукцuя спорmuвньIх плоtцаdок
dля поOOержкu молоdежu u сохраненuя зdоровья
поdрасmаюlце?о поколенuя ;

- ревumалuзацuя публuчньtх Jьecm

обlце сmв eHHbtM зн аченu ем ;
- усmоilчuвое uспользованuе

собсmвенносmч.

с повышенньlм

мунuцuпальноil

Насmоящufr проекm, направленньtil на моdернuзацuю
публччной uнфрасmрукmурьl, бьtл uOенmuфuцuрован
иесmным

Itелевые ?руппы ч бенефuцuарьl Бенефициары проекта - 6 100
жителей м. Комрат:

- население микрорайона
жителей];

человек или 25 %о от всех

uДСУо Комрат (5 200
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4 tл 2019-2021 еЙы
- rrащиеся

человек);
- учащиеся

человекJ.

и коллектив лицея им. Н.

и коллектив детского

Третьякова (700

сада No б [200

Резульmаmы - покоз аmелч 1, Посев специальной травы на площади 500 кв.м; ремонт
наружного ограждения площадью 500 кв.м; установка 2

единиц футбольных ворот,

2, Приобретение и установка элементов для занятия
публичным фитнессом: 10 тренажеров - 2 тренажера для
мышц ног, 2 тренажера для мышц спины, 2 тренажера для
мышц рук, 2 тренажера для мышц груди, 2 тренажера для
брюшной полости.

З. Проведение кампании (от двери к двери>
подворный/поквартирный обход жителей микрорайона
волонтерами НПО <<Веста> с целью информирования о

проекте, создания инициативной группы жителей, готовых
включиться в реализацию и мониторинг проекта, создание
группы Общественного контроля.

3апланuрованные целч ч заOачu,
спо соб сm вующuе р е алu з ацuч
Проzраммы ревumалuзацuч
муtlчцuпuя Комраm на 2079-2027
zoObt

I_|ель; Повышение качества муниципальныхпубличных
услуг в области сохранения и приумножения здоровья
населения.

Задачи: - ревитализация лубличных мест;

- приобщение молодого поколения к здоровому образу
жизни;

- строительство общей платформы для коммуникации и
совместного времяпровождения для людей разных
возрастов;

- привлечение иностранных инвестиций в реновацию
публичной инфраструктуры.
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Форма описания действий Ne4

опuсанuе ilеiiсmвufr

Названuе Создание условий для полезного отдыха граждан.

ВеOущuil парmнер Общественная Неправительственная Организация

Учасmвующuе парmнерьI региональные власти

Врелvlя начала 0\,0 4.2019 - 0 1.08.2 0 19

Проdолэtсumельносmь апрель - август 2020 года

Общuе смеmныерасхоdьt 1 500 000леев

L Капumальные
заmраmы (еслч
mоковьrc uмеюmсяl

1 450 000

Ш. Прочuерасхоdы(еслч
mаковьrcwqеюmсяl

50 000

И сmочнuкч фuнансuр о в aHlM (е слч
онч uзвесmны)

Бюджетные средства(Местное со-финансированиеJ

Внешние средства [fl оноры)

Краmкое опuсонuе проекmноfr uOеч Гражданское сообщество, посредством проведения
опросов, фокус-групп, определило приоритетные проекты,
которые должны быть реализованы за счет публичных
расходов и внешней помощи,

Одними из главных приоритетов выступают:
-Создание парковой зоны с последующим озеленением в

зоне 3аялпужье.
- ревитализация публичных мест с повышенным

обцественным значением;
- устойчивое использование муниципальной

собственности.
Настоящий проект, направленный на модернизацию

публичной инфраструктуры, достижение благоприятной
экологической среды

Itелевые еруппы u бенефuцuарьt Бенефициары проекта - 6 100 человек или 25 7о от всех
жителей м. Комрат:

- население микрорайона <Заялпужье) Комрат (5 200
жителей);

- учащиеся и коллектив 7 школы(700 человек);
- учащиеся и коллектив детского сала No б (200 человек).

Резульmаmы - показаmелч 1. Благоустройство 2 000 кв. м Высадка 1_000 саженцев
деревьев

2. Приобретение и установка элементов для занятия

4з



4 tta 2019-2021 eobt,

публичным фитнессом: 5 тренажеров и 5 игровых
конструкций для детей

З. Приобретение и установка 40 скамеек, 20 урн, 10 парковых
столов

4.Приобретение и установка фонтана

3апланuрованньrc целu u зааачu,
спо соб сmвующuе ре алuз ацuч
Пр о ер ам.rлы р е в um алuз ацuч
мунuцuпuя Комраm на 2079-2027
zoObl

I]ель: Снижение уровня загрязнение окружающей среды
повышение условий для полезного досуга населения.

Задачи: - ревитализация rlубличных мест;

- приобщение молодого поколения к здоровому образу
жизни;

- строительство общей платформы для коммуникации
совместного времяпровождения для людей разных
возрастов;

- привлечение туристов.

- увеличение площади зеленных насаждений.
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Форма описания действий NeS

опuсанuе ilеfrсmвufr

Названuе Модернизация системы сбора мусора, обеспечение
муниципального предприятия необходимым оборудованием.

ВеOущuйпарmнер Общественная Неправительственная Организация

Учасmвующuе парmнеры местные власти

нпо

Времяначала 15.09.20].9- 15,03.2020

Проdолпсumельносmь Сентябрь- март 2020

Общuе смеmньrc paс:rrc,dbt 1 000 тыс. лей

I. Капumальньrc
заmраmьt (еслu
mаковьrc u.rqеюmся)

950 тыс. лей

Ш, Прочuе pacxoObt (еслч mаковые
uмеюmм)

50 тыс.лей

И сm очнuкч фu н а н сuр о в анuя (еслu
ончuзвесmньt)

Грантовые программы

{оноры

Местное со-финансирование

Краmкое опuсанuе проекmной uOeu Инициатива направлена на модернизацию систему сбора
мусора, комплексное управление бытовыми отходами,
обеспечение района fCY- Геофизика мусорными баками и
муниципальное предприятие необходимой техникой

Itелевьле еруппьt u бенефuцuарьI I]елевые группы: примэрия и муниципальный совет (62
человека)

Бенефициары: жители населенного пункта flСУ-Геофизика
(В000 человек]

Учащиеся и работники спорт лицея, школы No5 и детского
сада Na6, экономические агенты данного района
[супермаркеты, складские помещения, автосервисы,
автозаправочные станции, кафе] работники и посетители
почты.

Р езульmаmы - п ока з аm елч Приобретение и установка 20 мусорных баков и 30 мусорных
урн;

Эффективная работа муниципального предприятия МП ЖКХ
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,* aeoutu,lat Mltat *t щдtlls -l
Сни;кение }'ровн.с за::;:пai],:: _:|],--::_ _: _ _ :_:

Снижение уровня забоJ eBaeil C,!-li:

Ликвидация стихийных мусорных cBa-",i о к

Чистый город

3апланuрованньrc целч ч зааачu,
сп о со б сm ву ющu е р е ал u з ацuч
Пр о ералпмь t р е вum алuз ацuч
мунuцuпuя Комраm на 2079-2027
zоаьl

I_1ели: Мониторинг услуг санитарной очистки и принятие }tep

по улучшению метода представления;

Знание, применение и соблюдение международных
стандартов в области охраны окружающей среды и

у"гилизации отходов;

Создание пунктов предварительного сбора, транспортировку,
переработку и хранение бытовых и других отходов,


