
Formularul de cerere a proiectului pentru bugetul civil



Titlul Proiectului
Реестр активных общественных организаций и инициатив

Obiectivul general al proiectului
Создание реестра активных общественных организаций и 
гражданских инициатив, чтобы жители муниципия и 
местные органы власти могли знать, в какой ситуации к 
каким профильным организациям обращаться за помощью.

Obiective specifice ale proiectului
1. Получить имеющийся список всех общественных 

зарегистрированных организаций и инициатив 
2. Создать реестр активных общественных организаций

и инициатив
3. Разместить реестр на сайтах примэрии, 

муниципальных предприятий, общественных 
организаций и инициатив

4. Медиатизировать готовый проект 

Activită iț
1. Получить имеющийся список всех общественных 

организаций и инициатив
2. Проверить, какие из них реально существуют и их 

направления деятельности
3. Создать реестр активных общественных организаций

и инициатив
4. Разместить реестр на сайте примэрии 
5. Разместить реестр на сайтах муниципальных 

предприятий 
6. Разместить ссылку на реестр на имеющихся сайтах 

действующих общественных организаций и 
инициатив 

7. Медиатизировать готовый проект 

Beneficiarii 
1. Жители муниципия

2. Примэрия и её дирекции

3. Претуры

4. Муниципальные предприятия (Управление ЖКХ, 
Управление зелёным хозяйством и другие)

5. НПО и общественные инициативы

6. Гражданские активисты

7. Коммерческие структуры

Durata proiectului 

(data începerii i încheierii)ș

4 месяца (сентябрь 2017- декабрь 2018)

Suma totală a Proiectului 35.000 леев



Suma solicitată de la Primărie 20.000 леев (уточнять про наличие отдельных вакансий 
специалистов в примэрии и претурах, если они есть, то это 
можно поручить им)

Contribu ia beneficiaruluiț
15.000

1. Проведение публичных слушаний по определению 
критериев, которые интересуют граждан при 
сотрудничестве с НПО 

2. Участие в переговорах с НПО
3. Помощь в составлении реестра (прозвон) – 10.000
4. Помощь в медиатизации проекта – 5.000

Categoria proiectului (mic/mare) Se include numărul de semnături colectate

Descrierea detaliată a proiectului

Rezumatul Proiectului

Într-un paragraf descrie i scopul, activită ile i rezultatele a teptate a acestui Proiect. Completa i această ț ț ș ș ț
sec iune după ce ve i completa celelalte sec iuni ale prezentului formular.ț ț ț

Глобальной целью проекта является улучшение сотрудничества НПО с гражданами и органами 
местной публичной власти, а также – повышение качества сотрудничества НПО между собой.



Relevan a Proiectuluiț

Care este cererea pentru acest proiect i ce nevoi locale vor fi abordate? Descrie i ini iativele relevante ale ș ț ț
altor actori. De ce este importantă implentarea Proiectului (obiectiv i nu subiectiv).ș



Приоритеты на 2017г., которые затрагиваются этим проектом

Проект имеет очень важное значение для каждого из основных приоритетов, предусмотренных
для финансирования при помощи партисипативного бюджета (1. плохое качество дорог и 
тротуаров; 2. неправильный менеджмент отходов; 3. неэстетический вид города; 4. 
незаконное строительство; 5. проблематичный общественный транспорт; 6. плохое 
состояние подземных переходов; 7. отсутствие парковок; 8. неправильное управление по 
проблеме бездомных животных; 9. работа ЖЭКов), поскольку позволит НПО, жителям 
столицы и органам местной публичной администрации наладить более качественное 
взаимодействие по ВСЕМ аспектам и проблемам муниципия.

Бенефициары и выгоды

Бенефициарами проекта являются как жители муниципия Кишинэу, так и Примэрия и её 
дирекции, претуры, муниципальные предприятия (Управление ЖКХ, Управление 
зелёным хозяйством и другие), НПО и общественные инициативы, гражданские 
активисты. 

Жители муниципия Кишинэу смогут иметь свободный доступ к реестру реально действующих 
общественных организаций и инициатив, что позволит им лучше понимать, в какой 
ситуации к каким профильным организациям обращаться за помощью. Таким образом, 
они смогут активнее принимать участие в различных мероприятиях по благоустройству 
города, качественнее защищать свои права и интересы, образовываться в области защиты 
гражданских прав, учиться правильному взаимодействию с органами местной публичной
власти.

НПО, общественные инициативы и гражданские активисты также получат доступ к реестру 
действующих общественных организаций и инициатив, что позволит им эффективнее 
взаимодействовать между собой, объединяться в ассоциации по интересам, активнее 
принимать участие в процессах принятия решений, публичных консультациях и т.д. А 
это, в свою очередь, благоприятно скажется на развитии муниципия по всем 
направлениям (экология, бездомные животные, ЖКХ, историческое наследие, борьба с 
незаконным строительством и т.д.).

Органы местной публичной администрации (в том числе, Примэрия и её дирекции, претуры), а
также муниципальные предприятия (Управление ЖКХ, Управление зелёным хозяйством 
и другие), с помощью данного проекта, обеспечат доступ граждан к реестру 
действующих общественных организаций и инициатив. Кроме того, они также смогут 
эффективнее взаимодействовать с НПО по всем направлениям.

Коммерческие структуры получат возможность узнать о полезных проектах НПО и инициатив,
которые часто могут дублироваться с их собственными гражданскими проектами.  



Важной особенностью этого реестра будет наличие в списке не только общественных 
организаций, но и гражданских инициатив, которые часто проявляют себя не менее активно, 
чем «официальные НПО», однако информацию о них практически нигде невозможно найти. 
Данный проект позволять восполнить этот пробел.

Кроме того, благодаря наличию такой информации - со временем можно будет исключить из 
органиграмм претур людей, ответственных за связи с НПО, так как, благодаря реестру, будет 
гораздо проще ориентироваться в этой сфере.

Obiectivul general al proiectului

Care este obiectivul pe termen lung al proiectului?

Основная цель проекта – улучшение сотрудничества органов различных городских «актеров» (местной 
публичной власти,  бизнеса, НПО, граждан). Создание реестра реально действующих 
общественных организаций и инициатив позволит жителям муниципия и местным органам 
власти и после завершения проекта лучше ориентироваться, в какой ситуации к каким 
профильным организациям обращаться за помощью.

Obiectivele specifice ale proiectului

Descrie i obiectivele specifice (pa i necesari pentru a realiza scopul) ale proiectului?ț ș

1. Получить имеющийся список всех общественных организаций и инициатив. 
Определить их активность, статус, численность, руководство, сферы деятельности. 

2. Создать реестр активных общественных организаций и инициатив. В этот реестр 
должны войти реально действующие организации с указанием: названия, года создания 
(также указать, если незарегистрированная), председателя, адреса, контактных данных, 
статуса (НПО, инициатива, ассоциация и т.д.), сфер деятельности и сайта.

3. Разместить реестр на сайтах примэрии, муниципальных предприятий, общественных 
организаций и инициатив в специальных вкладках: http://.../transparenta/ONG / 
http://.../ru/transparenta/ONG, с возможностью скачивания в формате PDF.

4. Медиатизировать готовый проект с помощью НПО и СМИ. 



Activităţile Proiectului

Prezenta i lista activită ilor cu detalii specifice pentru fiecare activitate, incluzând locul desfă urării, numărul ț ț ș
participan ilor, metodologia, subiectele puse în discu ie, etc. Descrie i ac iunile relevante care au fost ț ț ț ț
realizate de al i actori în acest domeniu. Asigura i-vă că femei i bărba i, în egală măsură vor fi ț ț ș ț
implica i i vor beneficia din activită ile proiectului.ț ș ț

1. Назначить 1 ответственного за этот проект от примэрии – сентябрь 2017
2. Составить совместно форму сбора данных (проверки) информации – сентябрь 2017
3. Получить имеющийся список всех общественных организаций и инициатив – 

сентябрь-октябрь 2017
а) Запросить список в электронном виде в Регистрационной палате. 
б) обратиться через сайт с запросом к НПО и гражданским инициативам
в) Запросить дополнительные документы об организациях (чтобы получить данные об 
их руководителях, адресах, контактах, статусе и т.д.)

4. Определить, какие из них реально действующие. Для этого связаться с председателями
организаций, уточнить, активна ли организация, её сферы деятельности, реальный 
количественный состав. Осуществляются силами работника примэрии, 
муниципальных предприятий (заинтересованных в сотрудничестве), и силами 
волонтеров. сентябрь-ноябрь 2017

5. Создать реестр активных общественных организаций и инициатив. а) Создать удобную
форму. б) Внести данные об активных НПО: название, год создания (также указать, 
если незарегистрированная), ФИО председателя, адрес, контактные данные, сайт, 
статус (НПО, инициатива, ассоциация и т.д.), сферы деятельности. в) Перевести реестр
на русский язык. Насколько известно, это форма уже существует, но она не 
используется – ноябрь-декабрь 2017

6. Разместить реестр на сайте примэрии и претур. а) Создать специальные вкладки: 
http://chisinau.md/transparenta/ONG / http://chisinau.md/ru/transparenta/ONG. б) 
Разместить там готовые реестры. в) Обновлять реестры 1 раз в год. – декабрь 2018

7. Разместить ссылку на реестр (либо реестр профильных организаций) на сайтах 
муниципальных предприятий. а) Создать специальные вкладки: 
http://.../transparenta/ONG / http://.../ru/transparenta/ONG. б) Разместить там готовые 
реестры. в) Обновлять реестры 1 раз в год. – декабрь 2018

8. Разместить на других (партнерских) ресурсах примэрии ссылку на реестр 
действующих общественных организаций и инициатив. а) Создать специальные 
вкладки. б) Разместить там готовые реестры. в) Обновлять реестры 1 раз в год. д) 
Дополнительно можно разместить баннер на сайте организации с переходом на 
страничку с реестром. – декабрь 2018

9. Медиатизировать готовый проект. – декабрь 2018
а) Пресс-конференция. 
б) Информация в газетах, на сайтах, в новостях ТВ. 
в) Баннеры на русскоязычных версиях сайтов с переходом на страничку с документами; 
г) Рассылка заинтересованным лицам / группам лиц (с помощью НПО); 
д) Распечатка и раздача 10.000 флаеров с указанием странички на сайте примэрии.



Durabilitatea Proiectului

Cum va asigura proiectul durabilitatea rezultatelor?

Готовые реестры будут использоваться примэрией, её управлениями и муниципальными 
предприятиями и после завершения проекта, а также всеми бенифициарами. Благодаря 
обратной связи данные будут обновляться по мере поступления.
Централизованно они будут обновляться 1 раз в год (после рассылки), в том числе, с 
помощью НПО, которые смогут предоставлять данные о своей деятельности. 
Для жителей муниципия станет доступной информация обо всех существующих 
общественных организациях и инициативах, и они смогут обращаться к ним за помощью. 
Для НПО также станет доступной информация обо всех существующих общественных 
организациях и инициативах, и они смогут объединяться в ассоциации по интересам, 
сотрудничать друг с другом. Таким образом, эта постоянно функционирующая база данных 
будет востребованной и возобновляемой.

Buget

Nr. Denumirea
lucrări, material

etc. 

Cost per
unitate

Nr unită iț Total Comentarii

4, 5б. Оплата труда
работника
примэрии,

ответственного
за проект

5.000/мес 4 20.000 леев
(примэрия)

24, 5б. Оплата труда
представителя,
ответственного

за проект

5.000 2 10.000 леев

9. Флаеры для
медиатизации

0,5 10.000 5.000

Datele de contact ale reprezentan ilor grupului de ini iativăț ț

Telefon mobil Adresă de email Alte
Ольга Антонова 076 718 687 olga.antonova.md@gmail.co

m
НПО «Женщины
Молдовы против

коррупции»
Виталий Возной 069 334 107 vitalii.voznoi@gmail.com НПО «Любимый

город»
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