
 

 

 

Второй тур отбора сообществ 

для участия в Программе “Мое сообщество” 
 

I. Общая информация  

Программа «Мое сообщество», финансируемая Агентством США по международному развитию 

(USAID) и внедряемая компанией «IREX Moldova», объявляет о втором туре отбора молдавских 

сообществ для участия в программе, начиная с 2019 года. Программа направлена на укрепление 

потенциала местных органов власти (МОВ) в области обеспечения эффективного, прозрачного и 

подотчетного гражданам управления на местном уровне.  

На протяжении всего периода реализации программы сообщества будут участвовать в различных 

мероприятиях, которые будут способствовать повышению качества и доступности государственных 

услуг, привлечению граждан к деятельности МОВ и увеличению местных доходов за счет 

внедрения современных методов финансового управления.  

В дополнение, местным органам власти, которые продемонстрируют твердую приверженность 

открытому и ответственному управлению, будет предложено подать заявку на получение помощи 

в планировании и реализации одного инфраструктурного проекта для своих населенных пунктов. 

Финансирование будет предоставлено для двух основных категорий проектов: инфраструктурные 

проекты, направленные на развитие отдельного населенного пункта, и межкоммунитарные 

проекты с участием 3-5 населенных пунктов.  

II. Процедура и сроки подачи заявки на участие в программе    

Форма заявки на участие может быть заполнена на румынском или русском языке и должна быть 

отправлена в электронном формате по адресу officeCM@irex.org с указанием темы «Форма заявки 

CM <название города>» (размер отсканированного документа не должен превышать 2 МБ).  

 

Срок подачи заявок на участие - 20 мая 2019 года, 12:00. Заявки, высланные по истечении 

установленного срока, не будут приниматься к рассмотрению. За дополнительной информации по 

процедуре отбора обращайтесь по адресу: officeCM@irex.org. 

 

III. Критерии отбора участников   

Для участия в программе будут отобраны сообщества, отвечающие следующим критериям:   

• Численность населения: мин. 2000 жителей (по официальным данным на 01.01.2019 г.). 

Сообщества с населением менее 2000 человек имеют право участвовать в конкурсе при 

условии, что 1) заявка подается в партнёрстве с соседними населёнными пунктами, с 



которыми у сообщества есть соглашение о сотрудничестве, и 2) общая численность 

населения всех сообществ-партнеров превышает 5000 человек. В этом случае в форме 

заявки будут указываться сводные данные всех сообществ-партнеров, демонстрируя таким 

образом потенциал межкоммунитарного сотрудничества, а также тот факт, что участие в 

программе «Мое сообщество» принесет выгоду всему “объединенному сообществу”, а не 

отдельным населенным пунктам;  

• Примар и жители населенного пункта, выступающего кандидатом на участие в программе, 

активно стремятся к преобразованию своего населенного пункта и готовы служить 

примером и стимулировать изменения в других МОВ;  

• Количество граждан, которые получат выгоду в результате участия населенного пункта в 

программе, а также предполагаемое влияние программы на экономическую и социальную 

жизнь данного сообщества (улучшение качества и расширение спектра предоставляемых 

услуг, развитие местной экономики);  

• Инфраструктурный проект, указанный в заявке, стимулирует рост местных государственных 

доходов, имеет финансовое покрытие помимо предлагаемого гранта (собственный вклад 

сообщества) и способен привлечь в сообщество дополнительные источники 

финансирования;  

• Инфраструктурный проект может способствовать привлечению к сотрудничеству других 

проектов USAID или доноров на основании существующих точек соприкосновения между 

ними;  

• МОВ имеет возможность использовать техническую помощь для внедрения изменений в 

сфере предоставления государственных услуг и управления инфраструктурного проекта;  

• МОВ демонстрирует готовность и имеет потенциал для налаживания партнерства с другими 

МОВ для создания межкоммунитарного сотрудничества с целью расширения 

предоставляемых государственных услуг.  

Срок подачи заявок на участие - 20 мая 2019 года, 12:00. 

 Дополнительную информацию о программе агентства USAID «Мое сообщество» можно найти на 

странице программы на Фейсбуке: Facebook – Programul Comunitatea Mea.  

  

 


