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1. ЭЛЕМЕНТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ В ПЛАНИРОВАНИИ 

НА РАЙОННОМ И ЛОКАЛЬНОМ УРОВНЯХ 

В соответствии с законодательными положениями, на районном уровне 

осуществляются Стратегии социально-экономического развития. В рамке проекта 

«Модернизация Местных Общественных Услуг в Республике Молдова», имея в 

качестве бенефициара Министерство Строительства и Регионального Развития, и при 

финансировании Германского Агентства по Международному Сотрудничеству было 

разработано «Практическое руководство по разработке Стратегий социально-

экономического развития». 

Согласно положениям руководства, цель процесса стратегического планирования на 

районном уровне является обеспечение и укрепление связи между планированием 

публичных политик и разработки бюджета, а также рост эффективности 

общественных затрат на районном уровне. В процессе разработки районной стратегии 

консультируются как административно-территориальные единицы, которые являются 

составляющими района, так и граждане.  

Исходя из определенных целей и задач, Стратегия социально-экономического 

развития на районном уровне включает в себя конкретный план действий для каждой 

цели.  

С точки зрения управления муниципальными отходами, Стратегия социально-

экономического развития на районном уровне должна содержать цели и действия, 

относящиеся к конкретному законодательству, а также к Национальной Стратегии 

Управления Отходами и Программе или Региональной Стратегии Управления 

Отходами. Кроме того, если район является частью области, для которой 

разрабатывается или должно разрабатываться технико-экономическое обоснование по 

комплексному управлению отходами, меры и действия стратегии должны быть 

увязаны с положениями технико-экономического обоснования. 

На локальном уровне (МПУ (Местное Публичное Управление), уровень I), должна, 

также, быть разработана и утверждена Локальная стратегия социально-

экономического развития. При разработке локальной стратегии социально-

экономического развития должны учитываться положения районной стратегии 

социально-экономического развития. Так же, как и в случае районной стратегии, 

локальная стратегия должна предусматривать цели и план действий для достижения 

поставленных задач. Цели стратегии будут включать в себя и общественные услуги, в 

том числе службу санитарной очистки. Как и в случае районной стратегии, тогда, 

когда устанавливаются цели и действия должно учитываться специфическое 

законодательство, а также Национальная Стратегия Управления Отходами и 

Программа или Региональная Стратегия Управления Отходами. Кроме того, если 

город является частью района, для которого разрабатывается или должно быть 

разработано технико-экономическое обоснование по комплексному управлению 
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отходами,  меры и действия стратегии должны быть увязаны с положениями технико-

экономического обоснования. 

Рекомендуется, чтобы, до внедрения интегрированных систем управления отходами, 

при разработке плана действий, должны учитываться рекомендации, изложенные в 

настоящем Плане по улучшению услуг санитарной очистки, в том числе приложения 

по смешанному сбору муниципальных отходов, раздельному сбору муниципальных 

отходов, транспортной инфраструктуре муниципальных отходов и меры улучшению 

работы существующих полигонов отходов. 

 


