
Проект „Расширение прав и возможностей граждан в Республике 
Молдова”, финансируемый Европейским Союзом и реализуемый 
Агентством международного сотрудничества Германии (GIZ) в партнёрстве с 
региональными организациями (Север, Центр, Юг и АТО Гагаузия), 
способствовал повышению уровня участия граждан, мэрий и гражданского 
общества в развитии местности. Основываясь на опыте и практике 
различных проектов, мы собрали следующие рекомендации для граждан, 

которые хотели бы вовлечься в развитие своего населённого пункта: 

Найдите похожие инициативы или организации и изучите их опыт. 

Познакомьтесь с местной администрацией (мэр и хотя бы 
несколько советников) и их повесткой дня (планы, 
стратегии, политики, предвыборные обещания, 
а также интересы). 

Обращайтесь в мэрию не только с просьбами, 
но и с предложениями поддержки - 
особенно если ваши видение и интересы 
совпадают с идеями и планами мэрии.

Участвуйте в общественных консультациях и встречах, на которых 
разрабатываются планы действий и стратегии развития территории.

Организуйте / требуйте проведения круглых столов, посвящённых 
объяснению структуры тарифов на воду и канализацию, услуги по 

управлению отходами - или даже созданию этих услуг.

Если вы реализуете совместный проект, поддерживайте постоянный контакт 
с мэрией, заключите с ней официальный договор, в котором будут 
оговариваться обязанности каждой стороны во время и после проекта. 
Убедитесь, что мэрия будет нести ответственность за мониторинг 

и поддержание результатов.

Проводите информирование в школах, библиотеках, советах, клубах и т.д. по 
проблемам и решениям в области водоснабжения и канализации, 

энергоэффективности, окружающей среды и отходов 
на местном и региональном уровне.

Создавайте Местные Гражданские Советы и развивайте 
их потенциал по мониторингу государственных 

закупок, управления и поддержанию 
местных госуслуг.

Рассказывайте о том, что делаете и о ваших 
планах - в соцсетях и местных группах. 



ЭКОПРИВЫЧКИ - ВЫБИРАЙ!

Ходить за покупками
со своими сумками

Искать новых хозяев вещам,
которыми не пользуешься

Экономить энергию
и теплоизолировать дом

Компостировать
биоразлагаемые отходы

Сортировать
и отдавать на переработку

Сокращать отходы - 
особенно те, 

что не перерабатываются 

Уменьшать 
потребление мяса

Использовать 
альтернативный транспорт

Сокращать 
пищевые отходы

Сажать и защищать деревья


