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ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПИЕМ КИШИНЕВ 
ПРИЗВАНА РЕШИТЬ ТРИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, 

КОТОРЫЕ ВЛИЯЮТ НА НАСТОЯЩЕЕ И УГРОЖАЮТ БУДУЩЕМУ 
МОЛДАВСКОЙ СТОЛИЦЫ

Я считаю, что примар Кишинева должен сосредоточенно работать и 
принимать решения, которые превратят муниципий в Город будущего.

Сегодня люди легко делают выбор, 
где им жить 

По данным статистики, более 1 млн 
молдаван уже живут за пределами 
Молдовы.

Недовольство граждан  работой ки-
шиневских властей лишь усиливает их 
желание покинуть пределы страны, 
особенно это касается молодежи.

Молодые люди предпочитают жить  

в городах, где меньше коррупции, где 
есть все условия для того, чтобы  по-
строить дом и создать семью.

Жители Кишинева и Молдовы в 
целом подвергались и подвергаются 
нападкам со стороны радикальных 
политиков.

Нас разделяют десятки мелких 
тем, но нас объединяет тысячи боль-
ших проблем. Они накапливались де-
сятилетиями, и ежедневно влияют на 
жизнь каждой кишиневской семьи.

Кишинев должен стать городом лю-
дей, объединенных большой общей 

целью – превращением Кишинева в 
европейский мегаполис, в котором 
хочется жить!

Город нуждается в эффективном 
управлении, ориентированном на по-
требности жителей.

На платформе примэрии не должно 
быть борьбы - только полемика о том, 
как улучшить жизнь людей сегодня и 
как добиться развития города завтра.

Только эти темы должны входить 

в повестку дня примэрии, а процесс 
принятия решений должен быть аб-
солютно прозрачным.

Примэрия должна быть способной 
позаботиться о пенсионерах, соци-
ально незащищенных слоях населе-
ния, и не упустить ни одной возмож-
ности создать город, в котором у 
молодежи будет все условия  для 
профессионального роста и создания 
семьи.

Экономика муниципия является ос-
новой будущего.

Экономика Кишинева неконкуренто-
способна и не предоставляет молоде-
жи возможности для полной реализа-
ции и получения достаточного дохода.

Многие современные и востребо-
ванные среди молодежи сферы дея-
тельности практически отсутствуют 
в Кишиневе. В муниципии мало воз-
можностей для трудоустройства мо-
лодых людей на должности с моти-

вирующей зарплатой, перспективами 
профессионального роста, с обеспе-
чением безопасности и социальной 
стабильности, что вынуждает их ис-
кать все это за границей.

ОТТОК НАСЕЛЕНИЯ

ГЛУБОКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ РАСКОЛ

ПРИМИТИВНАЯ И НЕКОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ 
ЭКОНОМИКА МУНИЦИПИЯ КИШИНЕВ

Программу управления муниципием Кишинев, а также отчет о деятельности можно найти на сайте ionceban.md
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ЭФФЕКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ 
ГОРОД - ДЛЯ ВСЕХ, ДЛЯ ТЕБЯ.

Программа управления, которую мы предлагаем кишиневцам, основана на пяти стратегических 
документах, которые систематизируют развитие муниципия, и пяти приоритетах.

КИШИНЕВ – транспарентный город 

Решения примэрии, планы деятельности ее управ-
лений будут приниматься прозрачно и публиковать-
ся на сайте примэрии.

По наиболее важным вопросам муниципалитета 
будут постоянно проводиться консультации с 
гражданским обществом. До марта 2020 года будут 
созданы экспертные советы по всем сферам дея-
тельности муниципалитета. 

Будет разработана и внедрена система «Электрон-
ный дом», посредством которой каждый жилец 
сможет получать информацию о планируемых в его 
доме ремонтных работах, графике подключения и 
отключения отопления и горячей воды, приоста-
новке подачи воды, электроэнергии, природного 
газа, деятельности Ассоциации жильцов и других 
действиях, связанных с управлением домом.

Каждый месяц будут проводиться встречи на ме-
стах с участием генерального примара, преторов и 
примаров пригородов. Решение каждой проблемы 
будет курировать конкретный чиновник, который 
будет нести личную ответственность и отчитывать-
ся о проделанной работе.

Продолжит свою работу электронная система City 
report. Сайты petiția.md и decide.md станут посто-
янным механизмом взаимодействия примэрии с 
гражданами.

ПРИМЭРИЯ без политики

Примэрия Кишинева будет местом работы перво-
классных специалистов, вне зависимости от их 
политических предпочтений. 

В примэрии не будет места политической полемике.

В течение года будет утвержден план институци-
онального развития примэрии и внедрена новая 
структура.

Муниципальная примэрия станет платформой, 
которая занимается исключительно решением про-
блем кишиневцев.

КИШИНЕВ без коррупции

До 1 января 2021 года будет запущена электронная 
система, которая будет работать по принципу «Еди-
ного окна». Люди и экономические агенты больше 
не будут стоять в очереди и смогут в реальном вре-
мени отслеживать этапы рассмотрения запросов.

Все коррупционные схемы будут ликвидированы. Для 
каждой руководящей должности будут разработаны 
персональные показатели эффективности. Оценка 
менеджеров будет проводиться ежеквартально, от-
четы будут публиковаться на сайте примэрии.

Все закупки примэрии будут осуществляться в 
электронном виде.

Концепция устойчивого развития муниципия Кишинев. 

Генеральный градостроительный план муниципия Кишинев. 

План устойчивой городской мобильности. 

Инвестиционная карта Кишинева. 

Проект реабилитации исторической зоны города. 

Будет разработана и утверждена в течение шести месяцев со дня моего вступления на должность генерального примара.

Будет разработан в течение полутора лет.

Документ о стратегическом планировании развития дорожной и пешеходной инфраструктуры, общественного 
и частного транспорта, организации парковок и создания велосипедной инфраструктуры. Будет разработан и 

внедрен в течение двух с половиной лет.

Будет разработана и утверждена в течение полутора лет.

Будет разработан и внедрен в течение полутора лет.

Вместе с командой мы разработали свое видение долгосрочного развития Кишинева. Это будет скорректировано вместе  
со стратегическими документами, упомянутыми выше. Полный документ можно найти на сайте: ionceban.md

ПЯТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ: 

Программу управления муниципием Кишинев, а также отчет о деятельности можно найти на сайте ionceban.md
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ДОРОГИ И ТРОТУАРЫ

Ежегодно будет утверждаться план текущего и 
капитального ремонта, а также эксплуатации и со-
держания дорожной инфраструктуры и тротуаров.

Будут проводиться транспарентные публичные 
аукционы на право проведения ремонта и рекон-
струкции дорог и тротуаров, а также специализи-
рованная проверка качества выполнения работ. В 
контрактах на выполнение работ будет оговари-
ваться пункт об устранении недостатков за счет 
исполнителя.

В течение 4-х лет будут отремонтированы все 
подземные пешеходные переходы, будут от-
ремонтированы и приведены в соответствие с 
требованиями безопасности все парапеты для 
защиты пешеходов.

Работы по разметке дорог и установке дорожных 
знаков будут выполняться своевременно и каче-
ственно.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

В течение 4 лет троллейбусный и автобусный пар-
ки будут полностью обновлены. Транспорт будет 
оснащен всем необходимым для комфорта пасса-
жиров, включая кондиционеры и устройства для 
людей с ограниченными возможностями. 

Будут обустроены специальные выделенные по-
лосы для общественного транспорта и специаль-
ные площадки («карманы») на остановках, чтобы 
не допускать блокирования дорожного движения.

Общественный транспорт будет циркулировать в 
строгом соответствии с расписанием.

Будет внедрена система единого билета для всех 
видов общественного транспорта.

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ ГОРОД 
ДЛЯ ВСЕХ, ДЛЯ ТЕБЯ

Программу управления муниципием Кишинев, а также отчет о деятельности можно найти на сайте ionceban.md

Все разрешения на строительство, выданные с 
нарушениями, будут аннулированы. Я не допущу 
никакого строительства, который  противоречит  
стандартам урбанизма. С информацией о мерах, 
которые я приму, можно ознакомиться на сайте: 

ionceban.md
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ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА

ПАРКОВКИ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ ДОМА 
И БЛАГОУСТРОЕННЫЕ ДВОРЫ

ПАРКИ. СКВЕРЫ. ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ.

В течение полутора лет будет разработан план 
строительства объездной дороги Кишинева, и 
начнутся работы.

Будет разработан план расширения улиц Миори-
ца-Гренобля, Студенческой, Дойна, Мунчештской, 
Транснистрия-Индустриальная для обеспечения 
движения загородного транспорта.

В течение 4-х лет улица Албишоара будет рекон-
струирована с продлением до улицы Месаджер и 
выходом на Балканское шоссе. 

В течение года будет разработан проект  рас-
ширения проспекта Мирча чел Бэтрын до улицы 
Буковиней и начаты работы.

Будет разработана схема ограничения движения 
по городу крупнотоннажных грузовиков.

В течение 2-х лет на всех въездах в город будут 
оборудованы парковки с возможностью легкой 
пересадки на общественный транспорт.

В течение 4-х лет в каждом секторе города будут 
обустроены многоэтажные парковки.

В наиболее загруженных местах Кишинева будут 
оборудованы муниципальные парковки.

Будет создано муниципальное предприятие по 
управлению парковками

400 жилых домов будут капитально 
отремонтированы и термоизолированы.

В течение 4-х лет будут отремонтированы или по 
необходимости заменены на новые 400 лифтов.

Будут введены в эксплуатацию не менее 500 новых 
детских площадок. Все старые площадки будут 
отремонтированы и благоустроены.

В каждом дворе будут установлены фитнес-
площадки и спортивные площадки, в общей 
сложности – 600 объектов.

Будет построено 40 многофункциональных 
стадионов.

В каждом секторе муниципия будут созданы 
детские городки.

Будет разработан и определен план установления 
границ земельных участков для жилых кварталов 
с многоквартирными домами

Все парки, скверы и зеленые зоны будут благо-
устроены.

Русло реки Бык будет очищено, ее берега – благо-
устроены.

Будут отремонтированы и возвращены в эксплуа-
тацию четыре фонтана.

Все озёра в черте города будут очищены и благо-
устроены.

В секторах Кишинева будут благоустроены пеше-
ходные аллеи. 

Будет налажен муниципальный контроль за убор-
кой в городе. На нарушителей, физических и юри-
дических лиц, будут накладываться штрафы.

В ТЕЧЕНИЕ 4-Х ЛЕТ

Программу управления муниципием Кишинев, а также отчет о деятельности можно найти на сайте ionceban.md

Будет пересмотрен проект и 
завершено строительство очистных 

сооружений. Неприятный запах 
исчезнет из столицы навсегда.
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ИНВЕСТИЦИИ В ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Будет построено 20 новых детских садов.

В дошкольных учреждениях будет открыто 100 новых 
групп.

Будут открыты ясельные группы.

Будут открыты группы с продленным графиком 
работы.

Будет улучшена система онлайн-записи в детские сады.

Будет обеспечено качественное питание детей в 
дошкольных учреждениях и школах.

Школы получат современные лаборатории и 
спортивное оборудование.

Будет расширена и модернизирована сеть кружков 
и спортивных секций, центров развития.

Ни один ребенок не останется на улице.

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ

Будет реализована муниципальная программа, на-
правленная на поддержку молодежи при покупке 
или строительстве жилья. На основе государ-
ственно-частного партнерства будет разработана 
программа доступного жилья для молодых спе-
циалистов, предусматривающая строительство 
домов с квартирами-«малосемейками» и предо-
ставление их в аренду молодым специалистам и 
молодым семьям по доступным ценам.

Все социально-уязвимые семьи будут получать 
финансовую помощь при рождении ребенка. 
Единовременное пособие вырастет, и им смогут 
воспользоваться все семьи, в которых родились 
трое и более детей. 

Программа бесплатного обеспечения молочными 
продуктами детей на первом году жизни будет 
расширена, в том числе для семей из пригородов 
Кишинева. 

Будет увеличен размер компенсации для оплаты 
аренды жилья для молодых специалистов, трудо-
устроенных в бюджетные организации.

Будет разработана программа для увеличения 
степени участия в общественной жизни лиц с 
ограниченными возможностями.

Во всех общественных муниципальных учрежде-
ниях будут установлены пандусы.

Будет запущена программа стимулирования му-
ниципальных экономических агентов-резидентов 
для внедрения проекта «Равные возможности», 
предусматривающего принятие на работу людей с 
ограниченными возможностями. 

Будет создан совет по проблемам людей с ограни-
ченными возможностями

ПОДДЕРЖКА ЛЮДЕЙ С 
ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

ДЛЯ ВСЕХ СЕМЕЙ, 
ДЛЯ ТВОЕЙ СЕМЬИ

Программу управления муниципием Кишинев, а также отчет о деятельности можно найти на сайте ionceban.md
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УМНЫЙ ГОРОД –  
ДЛЯ ВСЕХ, ДЛЯ ТЕБЯ

Будут внедрены умные технологические решения 
для облегчения дорожного движения. 

Будет создано Агентство развития Кишинева, 
миссия которого будет заключаться в привлечении 
инвестиций и создании стабильных и хорошо 
оплачиваемых рабочих мест в муниципии.

Будет разработан список активов, предназначенных 
для государственно-частного партнерства.

Будут начаты переговоры между примэрией 
Кишинева и крупными технологическими 
компаниями, имеющими офисы в соседних 
государствах. 

Будет разработана и внедрена программа поддержки 
стартапов.

Будет создан Департамент развития туризма и 
промышленности.

На основе государтсвенно-частного партнерства 
будет сдано в эксплуатацию предприятие по полной 
переработке мусора. 

Будет внедрено приложение City Report, с помощью 
которого люди смогут отправлять в примэрию 
обращения.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛЮДЕЙ, 
ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ

Количество человек, которые будут пользо-
ваться услугами социальных столовых, вы-
растет втрое.

Будет расширена сеть центров и социальных 
служб для наиболее уязвимых категорий 
населения столицы, в первую очередь для 
пенсионеров и лиц с ограниченными возмож-
ностями. 

В сотрудничестве с экономическими агентами 
будет реализована программа «Социальная 
карта», благодаря которой испытывающие 
трудности люди получат скидки на лекар-
ственные средства и продукты питания.

Число человек, получающих материальную 
помощь в сложных личных ситуациях, будет 
увеличено до 40 000.

ГОРОД ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
ДЛЯ ВСЕХ, ДЛЯ ТЕБЯ

Программу управления муниципием Кишинев, а также отчет о деятельности можно найти на сайте ionceban.md

Будет реализована концепция превращения Кишинева 
в «умный город»:



Родился: 30 июня 1980 года в Кишиневе.
Семейное положение: женат, двое детей.
ОБРАЗОВАНИЕ:  
В области государственного управления

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

ПУБЛИЧНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО, 
ПОДПИСАННОЕ ПЕРЕД  
ЖИТЕЛЯМИ СТОЛИЦЫ

2019 г. - докторант кафедры публичного управления, 
РАНХИГС, Москва, Российская Федерация.

2018 г. - настоящее время - мастерант, Школа управления, 
Берлин, Федеративная Республика Германия.

2016, 2018, 2019 гг. - стажировка в Национальной школе 
управления при премьер-министре Французской Республики. 
Королевский колледж, Институт управления, Лондон, 
Великобритания.

2015 - 2018 гг. - Академия публичного управления при 
Президенте Российской Федерации, специальность - 
«Государственное и муниципальное управление», Москва, 
Россия.

2002 - 2003 гг. - Технический университет Молдовы, 
факультет вычислительной техники, информатики и 
микроэлектроники. Диплом магистра.

1997 - 2002 гг. - Государственный университет Молдовы, 
факультет математики и информатики.

Февраль 2019 г. - настоящее время - депутат, вице-
председатель Парламента Республики Молдова.

2016 - 2018 гг. - советник президента по внутренней 
политике. Секретарь, пресс-секретарь Президента 
Республики Молдова.

2015 - 2019 гг. - муниципальный советник, председатель 
фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева.

2011–2015 гг. - депутат парламента (XIX-го и XX-го 
созывов), заместитель председателя Комиссии по 
культуре, образованию, исследованиям, молодежи, 
спорту и СМИ.

2009 - 2011 гг. - Парламент Республики Молдова. 
Консультант, руководитель кабинета вице-председателя 
парламента.

2008 - 2009 гг. - Правительство Республики Молдова. 
Руководитель секретариата национальной комиссии по 
европейской интеграции.

2005 - 2008 гг. - Правительство Республики Молдова, 
министерство образования и молодежи. Руководитель 
молодежных программ, заместитель министра 
образования и молодежи.

2004 - 2005 гг. - Аппарат Президента Республики 
Молдова. Главный консультант в области внутренней 
политики.

2002 - 2004 гг. - Информационная сеть правительства. 
Директор департамента проектов, заместитель 
директора.

2000 - 2002 гг. - примэрия Кишинева. Разработка, 
согласование проектов и программ в социальной сфере.

Иностранные языки: русский, английский, французский.

Кишинев - это столица, которой мы должны гордиться.
Кишинев – это дом для представителей всех 
национальностей и культур.
Мы любим Кишинев и желаем ему процветания.


