
Плана действий проекта  
ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТВЕРДЫМИ ОТХОДАМИ В Г.ВУЛКАНЕШТЫ  

 
Продукт Действия 1-й год 2-й год Ответственное 

учреждение 
 

Участвующие 
стороны 

Показатели 
прогресса / 

точки 
ориентировки 

1 сем. 2 сем. 1 сем. 2 сем. 

Результат 1: Гармонизированное местное планирование и программирование 
Актуализированная 
стратегия развития 
города                                    

Актуализация стратегии развития     Примэрия г. 
Чадыр-Лунга 

Исполнительный 
комитет  

Актуализированн
ая стратегия 

Результат 2: Сотрудничество между местными органами власти из АТО Гагаузия для эффективной реализации проекта 
Приняты необходимые 
решения для начала  
внедрения проекта 

Принятие решения о утверждении 
менеджера по проекту и о 
выделении средств на оплату его 
услуг 

    Примэрия г. 
Вуланешты,  

 Принятые 
решения 

Принятие решений об одобрении 
участия в проекте населенных 
пунктов Вуланешты, Етулия и 
Чишмикиой 

    Примэрии н. п. 
Вуланешты, 

Етулия и 
Чишмикиой  

 Принятые 
решения 

Принятие решений о выделении 
земель под строительство площадок 
в населенных пунктах Вуланешты, 
Етулия и Чишмикиой 

    Примэрии н. п. 
Вуланешты, 

Етулия и 
Чишмикиой 

 Принятые 
решения 

Принятие решений о утверждении 
схем размещения площадок в 
населенных пунктах Вуланешты, 
Етулия и Чишмикиой 

    Примэрии н. п. 
Вуланешты, 

Етулия и 
Чишмикиой 

 Принятые 
решения 

Принятие решений о выделении 
средств для строительства 
площадок в населенных пунктах 
Вуланешты, Етулия и Чишмикиой 

    Примэрии н. п. 
Вуланешты, 

Етулия и 
Чишмикиой 

 Принятые 
решения 

Подписаны контракты 
по делегированию 
услуг по сбору мусора 

Разработка контракта о 
делегировании услуг по сбору 
мусора  

    Примэрии н. п. 
Вуланешты, 

Етулия и 
Чишмикиой 

АРР  Разработанный 
контракт 



Принятие местными советами сел 
Етулия и Чишмикиой решений о 
делегировании услуг  по сбору 
мусора. 

    Примэрии н. п. 
Етулия и 

Чишмикиой 

  Утвержденное 
решение 

Подписание контракта с 
оператором 

    Примэрии н. п. 
Етулия и 

Чишмикиой 

 Подписанный 
контракт 

Результат 3: Улучшенная инфраструктура для сбора мусора в городе Вулканешты и селах Етулия и Чишмикиой   
Построены 37 
площадки для сбора 
мусора  

Разработка типового проекта 
строительства площадок для 
размещения контейнеров 

    Примэрия с. 
Вуланешты 

Примэрии н. п. 
Етулия и 

Чишмикиой 

Разработанный 
технический 
проект 

Разработка планов/чертежей 
привязки к местности по каждой 
платформе (ситуационные планы) 

    Примэрии н. п. 
Вуланешты, 

Етулия и 
Чишмикиой 

 Разработанные 
схемы привязки 
к местности 

Закупка работ по строительству 
площадок для размещения 
контейнеров 

    Примэрии н. п. 
Вуланешты, 

Етулия и 
Чишмикиой 

 Подписанные 
контракты с 
экономическими 
агентами 

Получение разрешения на 
выполнение строительных работ 

    Примэрии н. п. 
Вуланешты, 

Етулия и 
Чишмикиой 

 Разрешение на 
выполнение 
строительных 
работ 

Строительство площадок согласно 
технической документации и схеме 
размещения 

    Примэрии н. п. 
Вуланешты, 

Етулия и 
Чишмикиой 

 Акты 
выполненных 
работ 
Платежные 
документы 

Приемка работ (по завершению 
работ и финальная приемка) 

    Примэрии н. п. 
Вуланешты, 

Етулия и 
Чишмикиой 

АРР Акт пиемки по 
завершению 
работ; 
Акт финальной 
приемки. 

Принятие на баланс построенных 
площадок и их регистрация в 
реестре недвижимого имущества  

    Примэрии н. п. 
Вуланешты, 

Етулия и 
Чишмикиой 

 Выписки из 
реестра 
недвижимого 
имущества 



Закуплен инвентарь и 
оборудование 
запланированные в 
проекте. 
( - Машина для сбора 
мусора – 16 м3 
- 3 машины для сбора 
мусора  - 6 м3 
- Бульдозер 
- 147 оцинкованных 
евро контейнера 1,1 
м3 
- 3514 контейнеров 
0,12м3) 

 

Формирование рабочей группы по 
гос. закупкам 

    АРР АТО 
Гагаузия  

Примэрия г. 
Вулканешты 

Приказ о 
создании 
рабочей группы 

Разработка технических 
спецификаций и документов по 
присуждению и их утверждение 
рабочей группой по гос. закупкам. 

    АРР АТО 
Гагаузия  

Примэрия г. 
Вулканешты 

Разработанные 
документы по 
присуждению 

Публикация объявлений о закупках  
(по мере выделения средств для 
внедрения проекта) 

    АРР АТО 
Гагаузия  

 Опубликованное 
объявление 

Проведение закупок (открытие и 
оценка оферт) 
- на первом этапе 1 машина 8м3 и 
183 оцинкованных контейнера 1,1 
м3 (2016) 
- на втором этапе будет закуплена 
остальная техника в зависимости 
от выделенных средств (2017) 

    АРР АТО 
Гагаузия  

Примэрия г. 
Вулканешты 

- Протоколы 
заседаний по 
открытию/оценке 
оферт 
- Подписанные 
контракты с 
поставщиками 

Поставка закупленных товаров и их 
передача бенефициару 

    АРР АТО 
Гагаузия  

Примэрия г. 
Вулканешты, 

Экономический 
агент 

Акты приема-
передачи 

Контейнеры 
размещены согласно 
схемам размещения 

Монтаж контейнеров     Экономический 
агент 

Примэрия г. 
Вулканешты, 

Акты 
выполненных 
монтажных 
работ 

Перевозка и установка контейнеров 
согласно утвержденной схеме 

    Примэрия г. 
Вулканешты, 

  

Результат 4: МПО способны эффективно управлять улучшенной инфраструктурой. 
Поставщик услуг 
актуализировал 
документы 
необходимые для 
деятельности 
предприятия 

Разработано оперативное пособие 
по деятельности предприятия 

    Примэрия г. 
Вулканешты 

Муниципальное 
предприятие 

Утвержденное 
пособие 

Разработана форма контракта на 
поставку услуг 

    Примэрия г. 
Вулканешты  

Муниципальное 
предприятие 

Разработанный 
контракт 



Разработан план 
долгосрочности 
проекта 

Разработка и утверждение плана 
долгосрочности проекта 

    Примэрия г. 
Вулканешты 

 Утвержденный 
план 
долгосрочности 

Работники 
коммунального 
предприятия имеют 
навыки использования 
техники и инвентаря 

Инструктаж по использованию 
машин для сбора и перевозки 
мусора/бульдозера/пресса.  

    Муниципальное 
предприятие 
/Поставщики 

Примэрия г. 
Вулканешты 

Список 
обученного 
персонала 

Результат 5: МПО и граждане из населенных пунктов вовлеченных в проект принимают активное участие в улучшении качества 
предоставляемых услуг 
Граждане населенных 
пунктов вовлеченных в 
проект информированы 
о  реализованных мерах 

Освещение проекта в разных 
источниках СМИ. 

    Примэрия г. 
Чадыр-

Лунга/АРР 

Партнеры 
проекта 

Количество 
опубликованных 
материалов 

Своевременная оплата 
населением и 
экономическими 
агентами сбора за 
санитарную очистку 

Сбор средств за санитарную очистку 
территории 

    Примэрия г. 
Чадыр-Лунга 

 Количество 
собранных 
средств. 

 
 
 
 
 

Директор АРР АТО Гагаузия               Яниогло В.Ф. 
 
 
Исп. Мавроди Н.Н. 
Начальник отдела менеджмента проектов 
029822347 


