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„Стратегия была разработана на период 2017-2022 гг. в рамках проекта «Поддержка сельского 

хозяйства и сельского развития» (SARD). Программа финансируется Европейским Союзом и внедряется 
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Введение 

Стратегия социально-экономического развития села села Копчак на период 2017-2022 гг. была 
разработана в рамках проекта «Поддержка сельского хозяйства и развития в Гагаузии и 
Тараклии" (САРД), который финансируется Европейским Союзом и реализуется Программой 
развития Организации Объединенных Наций. Стратегия направлена на повышение процесса 
развития села и на ориентации усилий местных органов власти и граждан для решения 
общественных проблем путем создания эффективного местного партнерства. 

Настоящий документ продолжает рекомендации по социально-экономическому развитию села 
Копчак, закрепленные в предыдущей стратегии местного развития на период 2010-2015. 
Статистические данные обновлены на основе анкеты, заполненной примэрией и локальной 
группы развития. 

В нынешнем социально-экономическом и политическом контексте, когда Соглашение об 
ассоциации Молдовы с Европейским Союзом вступила в силу и, тем самым, 
диверсифицировалисъ возможности привлечения европейских фондов, Стратегия является 
важным инструментом для разработки и организации мероприятий, для определения 
приоритетов инвестиций и эффективного управления ресурсами, направленных на развития села 
путём реализации ряд проектов, которые будут способствовать общему прогрессу местного 
сообщества. Осуществление мероприятий, предусмотренных в Стратегии позволит МПУ села 
Копчак, на краткосрочной и среднесрочной перспективе, улучшить качество жизни жителей в 
контексте гармоничного развития села.   

Методология 

Настоящая Стратегия разрабатывается при широком участии представителей всех социальных 
групп села Копчакa. Это способствует увеличению степени активности людей и вовлечению 
уязвимых групп населения в процессе принятия решений на протяжении всего процесса 
внедрении стратегии. 

Первым шагом в процессе стратегического планирования было первоначальное согласование 
действий с МПУ Копчакa. Таким образом, на первом совещании договорились об 
организационных моментах, были назначены люди с различными навыками и авторитетом в 
обществе, а примэрия взялa на себя роль инициатора и руководителя процесса стратегического 
планирования. По распоряжению примара от 20 июля 2016 года, была создана рабочая группа 
по разработке стратегического плана развития с. Копчак 2017-2022 при поддержке SARD, 
посредством консалтинговой  компании „Business Consulting Institute”, в составе: 

1. Узун И. Г. - заместитель примара 
2. Копущу О. А. - председатель женсовета 

3. Копущу И. П. - председатель совета пенсионеров, советник местного совета 
4. Драган И. И. - председатель совета афганцев, советник местного совета 
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5. Манолова Д. И. - председатель общественной организации "UMUT", советник местного 
совета 

6. Узун С. П. - председатель совета Чернобыльцев, советник местного совета 
7. Драган С. И. - заведующая д/с N3 

8. Узун С. С. - задующая д/с N1 

9. Узун С. Н. - заведующая д/с N2 

10. Ялама И. И. - директор ПМСУЦЗ с. Копчак, советник местного совета 
11. Трандафир И. К. - директор ДЮСШ 

12. Хаджиогло О. Г. - директор лицея им. Б. Янакогло 
13. Толмач И. Д. - директор лицея им. С. Барановского 

14. Яланжи О. Ф. - библиотекарь 
15. Курдова Е. Ф. - библиотекарь 

16. Орлиогло И. Я. - преподователь лицея N1 

17. Бабогло П. В. - преподователь лицея N1 

18. Талмач А. - общественная организация "Про-Евразия" 

19. Чебан П.А. - общественная организация „Gunescik” 

20. Капсамун А. - представитель молодежи 

На следующем этапе, Рабочая группа, вместе с консультантом BCI в проекте SARD Тараклия 
Гагаузия, провели оценку социально-экономической обстановке села. С этой целью, был 
использован метод вопросника для идентификации наболевших проблем и социальных 
субъектов компетентным в их решении. Были собраны статистические данные о сообществе, 
которые использовались при разработке социально-экономического профиля села. 

Таблица 1. Стратегическая матрица "Копчак 2017-2022" 

# Показатель 2017 2022 
(oжидания*) 

1. Общая численность населения, в том числе: 10117 10617 
1.1 -  Дети дошкольного возраста 965 1000 
1.2 - Дети школьного возраста 988 1100 
1.3 -  Активное население 3000 6000 
1.4 - Число мигрантов 2800 3500 
2 Средний возраст жителей села (постоянные жители) 44 46 
3 Площадь застройки 0,1га 0.1га 
4 Количество предприятий, зарегистрированных в селе (всего) 54 70 
5. Количество сотрудников 528 800 
6 Средняя заработная плата (ориентировочно) 2000 5000 
7 Местный бюджет 11646,0 14263.9 
8 Собственные доходы в бюджете 2863,4 3881.4 
9 Санитарные услуги (количество домохозяйств, обслуживаемых 

оператором) 
595 1200 

10 Водоснабжение (количество домохозяйств, обслуживаемых 1042 2000 



 
 

7 
 

# Показатель 2017 2022 
(oжидания*) 

оператором) 
11 Канализационная система (количество домохозяйств, 

обслуживаемых оператором) 
- 300 

12 Уличное освещение (кm и % от общего числа) 4км 10 км. 
13 Протяженность асфальтированных местных дорог (км и % от общего 

числа) 
10 15 

14 Протяженность местных дорог в белом варианте 
(кm и % от общего числа) 

26 36 

15 Длина вымощенных/асфальтированных тротуаров (кm и % от общего 
числа)  

3км 5км 

16 Количество учащихся / наличие мест в школах 988/2297 1000 
17 Количество детей / наличие мест в детских садах 965/965 990 
18 Количество домашних хозяйств (дворов) 2500 2600 
19 Количество людей / экономических агентов обучены применять меры 

по адаптации к изменению климата 
- - 

20 Число домохозяйств/учреждений, использующих альтернативные 
источники энергии 

- - 

21 Общая площадь зеленых насаждений (га)   
22 Количество новорождённых 130 200 

Примечание: * - данные являются ориентировочными. 

 

1. Социально-экономический профиль села Копчак, АТО Гагаузия 

1.1.Общие данные  

Дата основания села - 1791 г.; число жителей -10117; плотность населения - 97 жителей /1 кв. 
км.; количество улиц – 42; протяженность дорог - 40 км. 

Расположение 

Копча́к (молд. Copceac, гаг. Kıpçak — Кыпча́к) — село на юге Молдавии в составе АТО 
Гагаузия. Второе по величине село в Европе — площадь территорий 10240 га. Село находится 
на границе с Украиной. Соседнее село — Кайраклия. Ближайший город на территории 
Молдавии — Тараклия. Приблизительное расстояние до столицы Молдовы — Кишинёва — 181 
км. 

Климат 

Климат умеренно-континентальный. Температура в самые холодные месяцы года колеблется от 
-10 ° C  до +4 ° С , в самом теплом месяце - соответственно от 25 °С  до 35 ° C.  Для село 
характерна неустойчивая зима со значительным колебанием температур, обуславливающих 
отсутствие устойчивого снежного покрова и неоднократную смену мерзлого состояния почвы 
полным её оттаиванием. 

Село Копчак часто подвергается сильному действию ветров. Наибольшие скорости ветра зимой 
и в первые два месяца весны. Озимые еще не достаточно развиты и почвенный покров плохо 
защищен растительностью, поэтому сильные ветры вызывают «пыльные бури». Сухие и жаркие 
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ветры (суховеи) средней и большой интенсивности за теплый период составляют 20-30, а 
местами до 40 дней. 

Осадков выпадает в среднем 400-550 мм в год. Весной выпадает 78-35 мм осадков, летом 123- 
140 мм. Зимы холодные, весной неустойчивая погода. Лето очень тёплое и долгое, не редкость 
длительные периоды засухи.  

Почвa 

Почвенный покров довольно пестрый. Это обусловлено разнообразными условиями рельефа, 
составом и свойствами почвообразующих пород, условиями поверхностного и грунтового 
увлажнения, характером природной растительности. Наиболее распространены черноземы 
южные, лугово-черноземные и луговые почвы. Большую площадь занимает темно-каштановые 
почвы различной степени солонцеватости в комплексе с другими почвами, а также сплошными 
участками встречаются солонцы. Содержание гумуса 2,5-3%. Запасы питательных веществ в 
пахотном слое высокие: валового азота 0,2-0,3%. 

Флора 

Село Копчак расположено в лесостепной и степной зоне Восточно-Европейской равнины. В 
этих местах, естественная флора насчитывает более 1 700 видов папоротникообразных и 
цветковых растений, среди них – субсредиземноморские растения: дуб пушистый, грабинник, 
скумпия, груша лохолистая, лох серебристый, василек и др. В лесах преобладают дуб, акация и 
граб, реже встречаются липа серебристая, клен, берест, кизил, дикие черешня и груша. 
Поверхность почвы во многих местах покрыта плющом. 

Фауна 

В составе фауны насчитывается несколько сот видов позвоночных. Беспозвоночных животных 
немного меньше. Из млекопитающих самые крупные – кабаны. Встречаются также барсук, 
белка, лиса, суслик, крот, лесная куница. Птиц – оседлых и перелетных – насчитывается более 
200 видов. В лесах обитают жаворонок лесной, дрозд черный и певчий, дятел, соловей, грач, 
ушастая сова. Можно встретить перепела, серую куропатку, степного орла, дрофу. 

 

Природные ресурсы 

В Копчаке и в окраинах встречаются такие ресурсы как глина, известняк, песок. Большая часть 
территории занимает пахотная земля. В рельефе местности преобладают холмы мало 
сглаженных пространств. Природная зона местности разнообразна. 

Из истории села 

Одна легенда гласит, что  в 1771-ые годы, первый караван прибыл в село Татар –Кыпчак, был 
он из 28 телег со скарбом , вышедший из Юго – Восточной Болгарии (Добруджи). Караван 
остановился в местах «Сары ер» на отдых. Решив, отсюда начать обживать эти места. Но к утру 
не оказалось скота. Тогда по следам их люди пошли и нашли их у речки «Сары су», то есть у 
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трех родников, где сейчас плотина соединяет Ташлык и Копчак. По обе стороны этой реки 
стали жить люди - переселенцы, строить свои землянки. С одной стороны Чавдари,  с другой 
Гайдаржи. 

Есть несколько предположений о происхождении названия Копчак: 

Версия 1: Гагаузское название Kıpçák возможно происходит от глаголов kıpêr и çakêr, которые 
используются в гагаузском языке при описании молнии. Предполагается, что когда основали 
село была гроза и основатели дали селу название в честь молнии. 

Версия 2: Название Копчак возможно происходит от гагаузского слова ко́пча (гаг. kópça). В 
XVIII веке недалеко от территории села была турецкая фабрика по изготовлению керамических 
пуговиц. Пуговица на гагаузском языке звучит как kópça. Предполагается, что название Копчак 
появилось путём перестановки ударения и добавления глухой согласной к. 

Версия 3: Возможно название села происходит от названия тюркского народа кыпчаки (гаг. 
kıpçaklar), от которого возможно происходят гагаузы. 

 

1.2.Социальная характеристика населения 

Численность постоянного населения, до трудоспособного возраста (от 0 до 15 лет) – 1705 
человек; в трудоспособном возрасте – 6926; старше трудоспособного возраста – 987. Из общего 
числа населения в трудоспособном возрасте 2179 являются учащиеся и студенты; 1537 - 
учащиеся старших классов, школ, гимназии и лицеев; 85 - учащихся колледжей; 610 - студенты 
вузов; 430 - учащиеся ПТУ.  

На территории Копчака работают всего 1932 человек. Из них, 725 в сельском хозяйстве; 91 в 
торговле; 374 в промышленности; 322 в образовании; 60 в здравоохранении; 18 в сфере услуг; 
20 в других отраслях.   

За пределами Копчака, в населенных пунктах Гагаузии работают 25 человек; в других районах 
Молдовы - 45.  

Не работают всего 3113 человек, из них 650 получают пособий по инвалидности. 

Всего обладателей квот в Копчаке – 4234 человек, в т.ч. в трудоспособном возрасте - 2198: из 
них работают всего 616 в сельском хозяйстве. 

Уровень рождаемости, смертности и миграции 

Копчак является одним из немногих сёл в Молдове, где наблюдается естественный прирост 
населения. Такая тенденция сохранилось в течении последних пять лет. Что касается миграции, 
самые свежие данные показывают, что 2800 жителей (т.е. более 26%) уехали на работу за 
рубежом. Из них, две треть мужчины, одна треть женщины. 

Таблица 2. Уровень рождаемости, смертности и миграции населения, число в начале года     
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Период Население Н/рожденные Умершие Прибывшие Уехавшие 

Уехавшие на работу 
за рубеж 

мужчин женщин 

2011 9791 140 85 62 36 1730 620 
2012 9876 124 81 53 45 1700 600 
2013 9916 139 88 14 26 1800 700 
2014 9950 158 89 44 24 1990 800 
2015 10039 130 67 48 33 2000 820 
2016 10117 64 (1-ое 

полугодие) 
49 (1-ое 

полугодие) 
7 21 1900 900 

С точки зрения вероисповедания, абсолютное большинство жителей Копчака являются 
православными христианами. 

Трудовая миграция 

По данным Примэрии, уехавшие на заработку зарубежом из село Копчак составляют 27% от 
общего числа населения (из них мужчины - 17%, женщины - 10%). Большинство работают в 
России, Турции, Германии, Англии и Голляндии. Они выполняют чаще свего строительные 
работы, работа на дому, уход за престарелыми людьми или работают в качестве няни. Домой 
приезжают 2 раза в год (зимой и летом), и обычно занимаются строительством и ремонтом 
своих домовладений. В примэрию мигранты обращаются чаще всего с вопросами по 
установлению опеки и попечительства или выдачи необходимых справок. Из за миграции, в 
Копчаке 30 детей остались без попечения родителей и 105 стариков лишились всякой 
поддержки.  

Единственная положительная сторона миграции это ремитенты. В село Копчак, 10% семей 
выживают за счет денежных переводов. Таким образом, миграция воздействует в какой то мере 
на местное развитие человеческого потенциала, способстрвуя повышению уровня дохода, 
уровня жизни и изменению менталитета. Кроме того, многие из вернувшиеся мигрантов 
открывают собственный бизнес и делают пожертвования на строительство нового Храма.  

Чтобы уменьшить негативные последствия миграции, Примэрия находится в постоянном 
поиске инвесторов для открытия рабочих мест. В Примэрии Копчак считают, что в ближайшие 
3-5 лет миграционный поток будет расти. 

1.3.Территориальное развитие 

Структура застроенной площади   

Общая площадь села Копчак составляет 10430,67 га, в том числе застроенная площадь - 148 га, 
сельскохозяйственные участки  296 га, резервный фонд - 469 га, дорог и коммуникаций - 41 
га, водяные поверхности - 69 га, леса - 257 га, пастбища и другие земли - 660 га. 

Таблица 3. Реализованные / текущие проекты (2011-2016 годы)  
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Год Название Цель Стоимость,  
тысяч лей Донор Внедрение 

(%) 

2012 «Биомасса в Молдове котлы 
на биомассе в лицеях им. 
С.И.Барановского и им. Б. 
Янакогло» 

Экономия бюджетных 
средств в 
отопительный сезон. 

??? ??? 100 

2012 «Капитальный ремонт в 
дет.саду  №2». 

Замена кровли, 
создание условий. 

1163,3 ФСИМ 
Кишинев 

100 

2012 «Строительство сан. узлов  в 
дет. саду №2» 

Создание условий ??? ??? 100 

2013 «Установка солнечных 
коллекторов в дед. саду № 
3» 

Энергоэффективность. ??? Германия 100 

2015 «Новотека» Приобретение 7 
компьютеров и 
принтера со сканером 

150,0 ??? 100 

2016 «Строительство котельной 
на твердом топливе 
(биомасса) и установка 
солнечных коллекторов в 
дед. саду № 1» 

Энергоэффективность. ??? USAID 100 

2016 «Реконструкция корпуса 
начальных классов под 
дет.сад № 4» 

Охват всех детей 
дошкольного возраста. 
Создание новых 
рабочих мест 

400,0 евро Агенство 
TIKA 
Турция 

100 

2016 «Строительство очистных 
соооужениий в с. Копчак» 

 450,0 евро «Rotary-
Klub» 

Германия 

80 

 

1.4.Экономическое развитие 

Уровень безработицы 

За последние пять лет наблюдалась тенденция к снижению уровня безработицы, от 2526 
безработных в 2013 году до 1500 в 2016 году. Надо отметить, что в течение всего этого периода 
число безработицы среди женщин было выше, чем среди мужчин. 

Таблица 4. Численность занятого населения    

Год  2013 2014 2015 2016 

Экономически активное население      
      в том числе:      

Население занятое 
экономической деятельностью 124 147 126 128 

Численность безработных 2526 1900 1600 1500 
Официальная численность  население 9916 9950 10039 10117 

мужчин 4866 4889 4927 4982 
женщин 5050 5061 5112 5135 

В то же время, каких-либо существенных изменений в структуре занятости по видам 
деятельности не наблюдались. 
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Таблица 5. Распределение занятого населения по видам экономической деятельности, число 
людей 

Области деятельности 2013 2014 2015 2016 

Всего      
Сельское хозяйство 460 465 450 428 
Промышленность  370 380 340 338 
Строительство  180 185 190 200 
Торговля  325 315 320 300 
Транспорт и коммуникации  45 46 42 40 
Государственное управление  18 18 18 18 
Образование   270 272 267 267 
Здравоохранение и социальное обеспечение 54 56 52 53 
Другие виды деятельности 100 105 110 112 

 

Виды предприятий по организационно-правовой форме 

В село Копчак сохранилась коллективная форма организации в сельском хозяйстве. Этим 
объясняется незначительное число индивидуальных предпринимателей. 

Таблица 6. Главные экономические агенты  

№ Название 
Вид 

деятельнос
ти 

Форма  
имущества 

Объем 
продаж, 
тыс. лей 

(2015) 

Число 
работников 

Прибыль/ 
убыток, тыс. 
лей (2015) 

 

Итого 
налогов 
тыс. лей 

Налоги в 
мест. 
бюджет, 
тыс. лей 

1.  Колхох 
«Победа» 

Сельское 
хозяйство 

Колхозно-
кооперативная 

47252,8 446 1531/- 5159,5 937,5 

2.  ООО «Asena-
Textil» 

Текстиль частная 12000,0 341 -/440,0 3430,0 167,2 

3.  «Канал-
Кыпчак» 

Водоснаб-
жение 

 Муниципальные 
предприятия 

1256,0 24 -/164,3 54,2 45,6 

 

1.5.Социальное развитие 

В селе Копчак функционируют 4 детских дошкольных учреждения и два лицея, в котором 
учатся 990 детей . Язык обучения – русский. 

Таблица 7. Образовательные учреждения  

Учреждение 
Число 

учителей 

Бенефициары 

(число детей) 

Общая 

(м2) 
Язык обучения 

1. Лицей им. С.И. Барановского 59 626 11716 русский 
2. Лицей им. Б. Янакогло 41 364 3456 русский 
3. Детский сад «Ромашка» 25 108 860 русский 
4. Детский сад «Буратино» 45 218 940 русский 
5. Детский сад «Солнышко» 42 216 1114 русский 
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Учреждение 
Число 

учителей 

Бенефициары 

(число детей) 

Общая 

(м2) 
Язык обучения 

6. Детский сад «Kîrlangaç» 25 105 600 русский  
7. Детская юношеская 

Спортивная школа 
 

19 268 960 русский 

8. Лагерь отдыха «Сокол» 13 300 960  русский 

Автошкола — даёт возможность любому желающему получить водительские права, не 
отрываясь от работы или учёбы. 

Работает сельская библиотека, функционирует читальный зал. 

Дом культуры — в ноябре 2008 года, после полуторагодового ремонта, был вновь запущен в 
эксплуатацию. 

Краеведческий музей — огромное собрание предметов быта, орудий труда, одежды и 
украшений гагаузов. 

Святоуспенская церковь Святой Богородицы — «духовный» центр села. В ноябре 2008 года 
президентом Республики Молдова Владимиром Ворониным был заложен «первый камень» в 
основу новой церкви. 

Функционирует сельская больница. В здании больницы в 2005 году был сделан ремонт. 

Стадион — один из лучших на юге Молдовы. 

В селе Копчак дети и подростки имеют возможность посещать спортивные секции в детско-
юношеской спортивной школе (ДЮСШ) и кружки самодеятельности в Доме культуры.  

В селе работают 3 пекарни, 3 мельницы, автозаправка "Veliku-Manol" SRL, швейная фабрика 
турецкого предприятия «Asena-Textil». 

Социальные услуги  

В 2015 году, воспользовались социальными пособиями всех видов 547 человек. Из них, 162 - 
пожилые люди, 231 – инвалиды. Компенсация за зимний период получили всего 242 жителей 
(мужчины -147, женщины – 112). 

 

1.6.Неправительственные организации 

В Копчаке зарегистрированы и действуют следующие общественные организации: 

Женсовет «Надежда». Количество членов - 20. Направления деятельности: Помощь в 
организации и проведении мероприятий приуроченных к дню защиты детей и международному 
женскому дню, участие в различных социальных проектах. Консолидация деятельности 
ветеранов, предоставление всесторонней моральной и материальной поддержки членам 
объединения и членов семей погибших, содействие государственным  органам в деле 
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патриотического воспитания, участие в различных социальных проектах. Благотворительная 
деятельность, участие в различных социальных проектах. 

Союз участников войны в Афганистане. Количество членов - 15. Направления деятельности: 
Консолидация деятельности ветеранов, предоставление всесторонней моральной и 
материальной поддержки членам объединения и членов семей погибших, содействие 
государственным органам в деле патриотического воспитания, участие в различных 
социальных проектах. 

Ассоциация «UMUT». Количество членов - 5. Направления деятельности: Благотворительная 
деятельность, участие в различных социальных проектах. 

Общественное Объединение «GUNEȘCIC». Количество членов - 15. Направления 
деятельности: Добровольческая волонтерская и благотворительная деятельность, защита и 
представление интересов детей, поддерживает действия государства по социальной защите и 
проводит собственные мероприятия по оказанию моральной и материальной помощи. 

 

1.7.Инфраструктура 

Транспортная инфраструктура не развита. Значительная часть дорог местного значения не 
покрыта асфальтом, а национальная дорога, соединяющая c райцентром находится в очень 
плохом состоянии. 

Таблица 8. Транспортная инфраструктура 

 Kм, количество Состояние дорог / 
качество* 

Публичные дороги, kм 41  
национального значения 6  
в том числе с твердым покрытием 6 1 

местного значения 35 1 
в том числе с твердым покрытием 26  

Расстояние от населенного пункта до:   
Кишинева 180 4 
Комрата 65 4 
Вулканешт 50 1 
Тараклии 6 1 
Кагула 55 4 

Железнодорожные пути, km    
Станции 12  
Существующие транспортные средства 

- легковые автомобили 2000  

- автобусы 130  
- грузовые автомобили 10  

*Качество: 1 - неудовлетворительное, 2 - удовлетворительное, 3 - хорошее, 4 - отличное 
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Услуги по мобильной связи и мобильному интернету поставляются операторами Orange и 
Moldcell. Молдтелеком предоставляет услуги стационарной телефонной связи и Wi-Fi. 
Качество услуг оценивается как хорошее. 

Таблица 9. Информационные и телекоммуникационные услуги 

Тип Оператор Качество  
(от 1 до 7)* 

Оценочное число 
бенефициаров 

Среднемесячная 
стоимость 

Мобильная телефония Moldcell 5 8000 80 лей 
Интернет удаленного 
доступа 

USB  модем 4 50 100 лей 

Широкополосный доступ в 
Интернет 

Кабельное 
телевидение, 
Moldtelecom 

4 1200 150 

Мобильный интернет Moldcell 4 4000 100 
Интернет Wi-Fi Moldcell 4 3000 100 

Управлением отходами занимается МП «Канал-Кыпчак» которое обслуживает 537 домашних 
хозяйств. Стоимость услуги - 20 лей в месяц. 

Водоснабжение села осуществляется МП «Канал-Кыпчак» через централизованную систему. 
Обеспечены водой 1043 семей. Качество воды оценивается как среднее. Стоимость (1 m3): для 
физических лиц - 11 лей, для юридических - 30 лей. 

Газификация централизованная, через газопровод. Собственность - Молдова-Газ. Имеют 
доступ к газификацию 2154 домашние хозяйства. Стоимость 1-го m3 - 5,892 лей. 

В 2015 году, общая площадь жилищного фонда составляло 227640 кв. м., включая площадь 
многоквартирных домов - 440 кв. м.,  частных домов - 227200 кв. м. Количество домов 
(квартир) – 2840 в частной собственности.  Количество домашних хозяйств (дворов) - 2500. 

Коммунальные услуги 

Как показано в приведенной ниже таблицы, в селе Копчак отсутствует система канализации и 
централизованная система отопления. 

Таблица 10. Обеспечение коммунальными услугами 

Коммунальные услуги 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество квартир/ хозяйств   2456 2458 2838 2840 2840 
С доступом к водоснабжению 110 1103 1013 1000 1042 
С доступом к системе канализации      
С доступом к сети природного газа  2245 2200 2154 2154 2154 
Подключенные к телефонной сети  2194 2196 2060 2065 2065 
Подключенные к электрической сети   2456 2458 2838 2840 2840 
Подключенные к системе отопления  (автономное 
отопление)      

Число новых домов введенных в эксплуатацию  6 2 4 4 8 
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Рынок земли 

За последние четыре года на земельном рынке было заключено 42 сделок, введены в обращение 
1043 гектаров, на общею сумму 981722. 

 

1.8.Местные органы власти 

Местное самоуправление село Копчак представлено компетентным персоналом с большим 
опытом работы. Местные органы власти являются: Местный совет, как совещательный орган, и 
Примэрия, как исполнительный орган. Примаром является Олег Гаризан, избран в 2014 по 
спискам ПКРМ. В кабинете Примара работают 18 человек, из них 5 мужчин и 13 женщин. 
Местный совет избирается на местных выборах, ныне он состоит из 17 членов (12 мужчин и 5 
женщин). 

Местный бюджет 

Таблица 11. Доходы и расходы местного бюджета, за период 2013-2016 (тыс. лей) 

Показатели (тыс. лей) 
2013 

(исполнено) 

2014 

(исполнено) 

2015 

(исполнено) 

2016 

(утверждено) 

     
ОБЩИЙ ОБЪЁМ ДОХОДОВ, в том числе: 9411,9 10546,3 11670,0 11646,0 
Собственные доходы (114+115+120) 1314,1 1486,7 1818,7 1330,7 
Отчисления от государственных налогов и сборов 

(111) 1235,4 1399,8 1141,9 1023,8 

Трансферты, в том числе: (300)  6394,0 7145,3 8170,0 8782,6 
Трансферты общего назначения (310 – до 
2014, 311 – с 2015)  6196,2 7112,7 539,6 607,5 

Трансферты специального назначения (315) 
(c 2015 года)   7131,1 8104,1 

Трансферты из компенсационного фонда 
(316) (c 2015 года)   64 71,0 

Трансферты из государственного бюджета 
на капитальные расходы (320)     

Средства, полученные по взаимным 
расчетам из бюджетов других уровней 
(331/332) 

197,8 32,6 391,7  

Прочие трансферты (360)   43,6  
Специальные средства (151) 442,6 482,8 524,7 508,9 
Специальные фонды (161)     
Гранты (400) 25,8 31,7 14,7  

     
ОБЩИЙ ОБЪЁМ РАСХОДОВ, в том числе: 9277,2 10056,0 12220 11646,0 
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1.9. SWOT Анализ  

S – сильные стороны W – слабые стороны 

Ø Многочисленное, физически-развитое 
население и высокий уровень 
рождаемости. 

Ø Народ трудолюбивый, сплочённый, 
толерантный и открыт к переменам. 

Ø Привязанность к традициям и обычаям, к 
духовным и нравственным ценностям. 

Ø Наличие плодородных земель.  
Ø Компетентные власти. 
Ø Развитый ассоциированный сектор. 
Ø Повышенный интерес к образованию. 

Ø Высокий уровень миграции. 
Ø Нерешающие проблемы с управлением 
отходами. 

Ø Отсутствие паспортизации колодцев с 
питьевой водой.  

Ø Устаревшая водоснабжающая система, 
неполный охват снабжения водой. 

Ø Слаборазвитая централизованная 
канализационная система. 

Ø Отсутствие изменений по видам занятости. 
Ø Отсутствие перерабатывающих 
производств и рынков сбыта. 

Ø Наличие складов с неиспользованными 
ядохимикатами. 

Ø Высокая заболеваемость из за 
экологических факторов. 

Ø Плачевное состояние дорожной 
инфраструктуры. 

Ø Отсутствие инфраструктура для отдыха и 
развитие туризма. 

Ø Неиспользование альтернативных 
источников энергии. 

 

O – возможности T – риски 

Ø Привлечение грантов и других. 
необходимых финасовых ресурсов. 

Ø Развитие сотрудничество и партнёрства.  
Ø Возможность привлечь местныe 
ресурсы/контрибуций для участия в 
проектах. 

Ø Наличие профессиональных кадров в 
селе. 

Ø Привлечение волонтёров в реализации 
разных проектов. 

Ø Развитие малого бизнеса. 
Ø Переориентирование на новых 
экономических рынков. 

Ø Возможность сотрудничать в рамках 
приграничного сотрудничества и  в 
Еврорегионов «Сирет-Прут-Днестр» и 
«Дунэря де Жос». 

Ø Нестабильность: политическая, 
экономическая, социальная. 

Ø Изменение климата.  
Ø Природные катаклизмы. 
Ø Эпидемии. 
Ø Нехватка средств в местном бюджете.  
Ø Бюрократизм.  
Ø Рост миграционного потока. 
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1.10. Выводы и Рекомендации 

Копчак является одним из многочисленных сельских сообществ Молдовы, с положительной 
тенденцией в естественного прироста населения. Поэтому жизненно важно поддерживать эту 
тенденцию путем развития человеческого потенциала. Это предполагает создание оптимальных 
условий для молодого поколения (современные и комфортные детские сады, 
отремонтированые и оборудованые школы, современная спортивная инфраструктура и 
рекреационные зоны). 

Копчак это единственное село, где сохранилось коллективная форма организации в сельском 
хозяйстве (колхоз). Это и хорошо, и плохо. Хорошо, в том случае, если цель поставлена стоять 
стратегически на месте. Но если двигаться вперёд, то децентрализацию экономики села надо 
начинать сейчас. И тогда в средне- и долгосрочной перспективе появится изменения по видам 
занятости, и за одно, и шансы для развития малого и среднего бизнеса.  

Копчак находится на границе с Украиной. Его географическое расположение дает возможности 
для приграничного и регионального сотрудничества, в том числе в рамках Еврорегионов 
"Сирет-Прут-Днестр» и «Дунэря де Жос". В то же время, село изолирована из за отсутствия 
прямого доступа к национальной шоссе Кишинев - Джурджулешты. Построение прямой 
дороги, соединяющей село с национальным шоссе, является одним из приоритетов развития на 
ближайшие пять лет, а для МОВ - это серьезный вызов и задача найти ресурсы для такого 
проекта. 

Копчак расположен в регионе, где длительные солнечные периоды, частые и мощные ветра 
создают прекрасные условия для использования нетрадиционных источников   энергии 
(солнечные батареи, ветровые турбины). Для село с таким многочисленным населением, 
внедрение такого рода иноваций может сократить буджетные расходы, а также предоставить 
гражданам доступ к альтернативным энергоресурсам. 
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2. Стратегические направления социально-экономического развития с. 
Копчак 

2.1.Видение 

Диагностический анализ социально-экономического развития села Копчак подчеркнул 
потребности и тенденции развитие, на основе которых была сформулирована следующее 
стратегическое видение развитие села за период 2017-2022: жизнеспособное и современное 
сообщество, с растущим уровнем жизни и с людьми, которые руководствуются моральными и 
конструктивными принципами. 

Видение отражает образ села, является кульминацией развития сообщество и синтезом всех 
мероприятий, запланированных в Стратегии.  

2.2.Миссия 

Для достижения стратегического видения, местные органы власти берут на себя миссию 
превратить село Копчак в образцовое сообщество, способствовать экономическому развитию и 
 открытию новых путей для повышения качества жизни, инвестировать в человеческий 
потенциал и привлечь населения в принятии и реализации решений на местном уровне. 

Данная Стратегия направлена на укрепление сотрудничества всех заинтересованных сторон, 
чтобы таким образом в ближайшие 5 лет видение стало реальностью. 

2.3.Принципы стратегии 

Успех внедрения настоящей стратегии будет зависеть от соблюдения двух основных 
принципов: сотрудничество и согласованность. 

Сотрудничество. Стратегия будет внедряться только путем совместной работы, учитывая 
взаимные интересы и доводя до минимума всякие расхождения. 

Согласованность. Любое действие, которая воздействует на большую часть сообщества, будет 
обсуждаться со всем сообществом и осуществляется с согласием большинства. 

2.4.Стратегические цели, приоритеты и мероприятия 

В ходе семинарах по стратегическому планированию были обсуждены ряд важных аспектов 
социально-экономического развития села Копчак. Исходя из анализа потребностей и 
приоритетов местного развития, и учитывая стратегическую Видению и Миссию местных 
органов государственной власти и местных партнёров, были сформулированы 4 стратегические 
цели для местного развития в течение следующих 5 лет.  

Для каждой из стратегических целей, определенны приоритеты и мероприятия, необходимых 
для их достижения. 
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Стратегическая цель №  1. РЕАБИЛИТАЦИЯ И ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Приоритет 1.1.   Ремонт   дошкольных  учреждений. 

Предлагаемые решения: 

§ Ремонт детского сада № 3. 
§ Ремонт крыши 2-го корпуса детского сада № 2, реставрация летней веранды. 
§ Благоустройство территории детского сада № 1. 
§ Строительство здания при детском саду № 4 для хозяйственных нужд. 
§ Ремонт крышы пищеблока детского сада №1 
§ Тротуары  к детским садам  №1, 2, 3, 4. 

 

Приоритет 1.2.   Восстановление социальных учреждений. 

Предлагаемые решения: 

§ Ремонт  здания  Лицея им. Барановского. 
§ Ремонт крыши Лицея им. Янакогло, строительство туалета, подключение к канализации. 
§ Ремонт больницы. 
§ Капитальный ремонт Дома медработников. Перепрофилирование под здание 
социального назначения. 

§ Завершение ремонта Дома культуры. 
§ Открытие музыкальной школы. 
§ Открытие детского дома творчества. 
§ Восстановление исторических и археологических центров. 

 

Приоритет 1.3.   Реконструкция и расширение коммунальной инфраструктуры. 

Предлагаемые решения: 

§ Расширение системы водоснабжения и канализации. 
§ Строительство и ремонт прилегающих и  объездных дорог вокруг села для транзитных 
большегрузных машин. 

§ Строительство прямой дороге для соединение села с шоссе Кишинев-Джурджулешты. 
§ Продолжение строительства дорог с твердым покрытием внутри села. 
§ Восстановление артскважины. 
§ Продолжение проведения уличного освещения. 
§ Строительство дороги до лагеря «Сокол». 
§ Строительство тротуаров по улицам села  
§ Реставрация, очистка, строительство родников. 
§ Ремонт техпомещений каптажа №1 и №2. 
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Приоритет 1.4.  Восстановление и создание новых спортивных сооружений. 

Предлагаемые решения: 

§ Строительство плавательного бассейна детской юношеской спортивной школы. 
§ Ремонт aнгара расположенный возле Дома Культуры и превращение его в современный 
спортивный зал. 

§ Капитальный ремонт стадиона. 

 

Приоритет 1.5.  Благоустройство культурных заведений и развитие рекреационных зон. 

Предлагаемые решения: 

§ Выявления и благоустройство помещений для расположении библиотеки и музея села. 
§ Строительство национальной усадьбы. 
§ Создание парка культуры и отдыха в центре села. 
§ Благоустройство и обслуживание игровых площадок для детей. 
§ Капитальный ремонт летнего лагеря "Сокол» с перепрофилированием в профилакторий. 
§ Разбить базу отдыха в урочище «Кумлук». 
§ Строительство монумента жертвам голодовки. 

 

Стратегическая цель № 2. РАЗВИТИЕ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

Приоритет 2.1.   Содействие и поддержка малого и среднего бизнеса. 

Предлагаемые решения: 

§ Организация семинаров для фермеров и потенциальных предпринимателей. 
§ Создание информационных и консультационных услуг в сельском хозяйстве. 
§ Поддержка деятельности по переработке сельскохозяйственной продукции. 

Приоритет 2.2. Развитие потенциала для инноваций и технологической модернизации. 

Предлагаемые решения: 

§ Внедрение передовых технологий для производства и переработки 
сельскохозяйственной конкурентоспособной продукции.  

§ Реконструкция и расширение орошения сельскохозяйственных земель. 

 

Приоритет 2.3. Создание благоприятного инвестиционного климата. 

Предлагаемые решения:  
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§ Привлечение инвесторов и стимулирование процесса создания новых предприятий. 
§ Реанимировать экономическую деятельность винпункта с. Копчак. 
§ Задействование недостроев  на территории с. Копчак под экономическое производство. 
§ Изучить возможность бутилирования воды «Татар чёшмя» в урочище Ялпуг. 
§ Изучить возможность патентирования и налаживания производства национальных блюд 
гагаузов. (баур, каурма, бумбар и т. д.). 

 

Стратегическая цель № 3. ИНФОРМИРОВАНИЕ И ВОВЛЕЧЕНИЕ СООБЩЕСТВА В 
ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 
АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА. 

Приоритет 3.1. Обеспечение современного и качественного управления отходами. 

Предлагаемые решения: 

§ Ликвидация несанкционированных мусорных свалок. 
§ Создание практических условий для раздельного сбора и переработки мусора. 
§ Внедрение компостирования биоразлагаемых отходов в домашних хозяйствах. 

 

Приоритет 3.2. Повышение устойчивости к изменению климата. 

Предлагаемые решения: 

§ Проведение регулярных семинаров по подготовке населении для принятия мер по 
адаптации к изменению климата. 

§ Развитие ирригационной инфраструктуры. 
§ Озеленение села. 
§ Утилизация ядохимикатов. 

 

Приоритет 3.3. Использование альтернативных источников энергии (солнечные панели, 
ветряные турбины, биогаз и т. д.). 

Предлагаемые решения: 

§ Пилотный проект по установке солнечных панелей на крышах детских садов. 
§ Установка системы отопления на основе биомассы в сельской больнице. 

 

Стратегическая цель № 4. СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ И ПРОЗРАЧНОЙ 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. 

Приоритет 4.1. Повышение эффективности работы органов местного самоуправления. 

Предлагаемые решения: 
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§ Разработка плана действий для повышения профессионального уровня работников 
примэрии, местных советников. 

§ Консолидация фискальной базы и улучшение системы учета и контроля 
налогооблагаемой базы примэрии. 

§ Постоянная актуализация информации на информативных панно в село и на веб 
страницы http://copceac.md  

§ Оснащение Примэрии современной оргтехникой.  
 

Приоритет 4.2.  Вовлечение граждан в принятии решений на местном уровне 

Предлагаемые решения: 

§ Проведение публичных слушаний, обсуждений, дебатов при принятии решений 
местного значения. 

§ Поддержка и сохранение постоянного контакта с жителями  выехавшими за пределы 
села. 

§ Привлечения жителей и работников подведомственных учреждений в компания по 
санитарной очистке, наведению общественного порядка, благоустройству   территорий.  

 

Приоритет 4.3. Выявление и внедрение возможностей межкоммунитарного партнерства. 

Предлагаемые решения: 

§ Идентификация возможностей межкоммунитарного сотрудничества с соседними 
близлежащими селами.  

§ Расширение услуг межкоммунитарного сотрудничества (пожарная служба,  скорая 
помощь социальные центры). 

  

2.5.Внедрение, Мониторинг  

Процесс реализации стратегии начинается с момента её одобрения местным советом. Этот 
процесс капитализирует усилия местных органов власти, гражданского общества, 
инициативных групп жителей, в том числе уязвимых групп, экономических агентов и внешних 
партнёров по развитию.  

Внедрения стратегии развития села Копчак можно условно разделить на следующие этапы: 

Утверждение  

На данном этапе стратегия было рассмотрена на собраниях Рабочей Группы и в рамках 
публичных слушаниях. После ввода всех предложений и рекомендаций, стратегия была 
представлена на рассмотрение местного совета. После утверждения стратегии, Примэрия 
координирует разработка квартальных и годовых планов в соответствии со Стратегическим 
планом действий. 
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Внедрение 

Внедрение предусматривает реализация всех стратегических целей, мероприятий и 
приоритетных проектов. Имея в виду, что стратегия была разработана для относительно 
длительного периода времени (2017- 2022), общие цели будут реализованны постепенно, в 
зависимости от приоритетов, а реализация самой стратегии будет иметь следующую структуру: 

- выявление приоритетов развитии для каждой стратегической цели; 

- деление каждого приоретата на нескольких конкретных мероприятий; 

- указание периода времени, требуемого для реализации каждого мероприятия; 

- установление учреждений / лиц, ответственных за реализацию стратегии; 

- указание ожидаемых результатов; 

- определение ориентировочной стоимости; 

- выявление источников финансирования. 

Таким образом, схема плана действий будет: стратегическая цель - приоритеты - 
мероприятия - крайные сроки - ответсвенные за реализацию стратегии - результаты - 
ориентировочная стоимость - источники финансирования. 

Мониторинг 

Мониторинг за осуществлением стратегии делается для достижении целей в контексте 
предлагаемых мероприятий, людских ресурсов, материальных и финансовых ресурсов, а также 
для обеспечения бесперебойного функционирования партнерства по внедрению и 
эффективность реализации проектов. 

Мониторинг реализации Плана действий осуществляется местным советом, примаром и 
примэрии. МОВ обеспечивают полную прозрачность процесса внедрения стратегии и 
постоянный диалог с жителями, поощряет добровольцев вовлечённых в различных 
общественных мероприятиях и стимулируют сотрудничества и координации общественных 
субъектов в достижении общих целей. 

В ходе мониторинга, ответсвенные обеспечат точности данных, так как мониторинг является 
системой раннего предупреждения и часто выявляет проблемы или области, которые 
нуждаются в оценке. 

В случае отклонений от планирования, или кризисных обстоятельств, или неожиданных 
реакций со стороны партнёров по внедрению, действия ответственных за мониторингa будут 
направленны на перестройку, реорганизацию или выявлению дополнительных средств, на 
принятию эффективных и рациональных решений для того,чтобы стратегия внедрялась так как 
было первоначально спланированно, обеспечивая тем самым ожидаемые эффекты. 

Оценка результатов 
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Оценка результатов позволит определить если Стратегия достигла своих целей и если 
выделенные материальные и нематериальные ресурсы были использованы с максимальной 
эффективностью. 

Оценка осуществляется на основе анализа показателей эффективности. Для каждого действия 
устанавливаются определенные показатели. На основании информации, предоставленной тех, 
кто отвечает за реализацию, бенефициары или специализированные учреждения определяют 
уровень и степень реализации мероприятий и достижения поставленных целей. 

Ответственные за осуществлением плана действий будут отчитываться об исполнении 
мероприятий и конкретных проектов на основе установленных показателей. Обновление 
Стратегического плана действий будет производиться ежемесячно, ежеквартально, раз в 
полгода, в зависимости от необходимых изменений. 

Местный совет обеспечит прозрачность реализации стратегии и широкое участие сельских 
жителей в осуществлении плана действий. Будут представлены к обсуждению отчеты по 
выполнению проектов, а также предложений об изменения в Плане действий. В ходе 
реализации стратегии, концепция устойчивого развития и принципы прав человека и 
гендерного равенства будут строго соблюдены. 

Оценка будет проводиться в трех ключевых моментах: 

Оценка до начала действия - оценивается потенциальное воздействие стратегии и 
правильности предположений; 

Промежуточная оценка действий - осуществляется для анализа выполнения действий и 
промежуточных результатов. 

Окончательная оценка - осуществляется после завершение проекта, немедленно и / или по 
истечении определенного периода. Эта оценка может служить оправданием для новых 
проектов, чтобы улучшить или исправить достигнутые результаты. 

Проекты, которые будут представлены на финансирование будут разработаны в соответствии с 
целями и приоритетами стратегии, а их оценка будет проводиться прозрачно, руководствуясь 
актуальности, эффективности, действенности, результативности и устойчивости проектов. 

Для достижения мониторинга и оценки будут использоваться показатели прогресса на уровне 
стратегии и показатели воздействия и результатов на уровне конкретных действий. 

Реализация стратегии местного развития будет производиться с участием всех 
заинтересованных сторон - органы местного самоуправления, экономические агенты, 
общественные организаций и т.д.. 

Процесс информирования  

Исходя из того, что участие общественности также включает в себя информационный модуль, 
распространение информации будет осуществляться сверху вниз. МОВ будут делать всё для 
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информирования граждан, партнеров, общества и других заинтересованных сторон, по 
вопросам касающихся внедрения стратегии.  

МОВ и партнёры по развитию приложат все усилия для распространения информации о 
стратегии, принимая меры по содействию через своих структур и местных средств массовой 
информации. 

Кроме того, веб-сайт примэрии http://copceac.md будет обновляться и будет предоставлять  
полный процесс реализации местной стратегии по развитию. 

Показатели для мониторинга и оценки стратегии 

Мониторинг и оценка взаимосвязаны и взаимозависимы процессы, которые зависят от этапов 
идентификации и формулирования стратегии. Мониторинг будет предоставлять необходимую 
информацию для оценки, поэтому, для контроля за осуществлением стратегии и оценки его 
эффективность необходимо установить набор показателей. 

Показатели достижения стратегических целей являются: 

§ Динамический рост численности населения; 
§ Приведение инфраструктуры к приемлимым стандартам; 
§ Развитие человеческих ресурсов и бизнес-партнерства на конкурентной основе; 
§ Содействия развитию предпринимательства; 
§ Создание, совершенствование и диверсификация рекреационной инфраструктуры, 
объектов и достопримечательностей; 

§ Создание новых рабочих мест; 
§ Повышение уровня заработной платы и покупательной способности; 
§ Собственные доходы в бюджете 
§ Рост оборота в секторах экономики; 
§ Развитие услуг для сельского населения; 
§ Развитие и модернизация коммунальных услуг; 
§ Число домохозяйств и учреждений, использующих альтернативные источники энергии 
§ Общая площадь зеленых насаждений (га). 
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2.6.   ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ, 2017-2022 гг.	

Цель / Приоритеты /  Мероприятие Срок 
реализации 

Бюджет 
тыс. леев 

Потенциальные 
источники 

финансирования 
Ответственный 

Цель 1.  РЕАБИЛИТАЦИЯ И ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
Приоритет 1.1.   Ремонт   дошкольных  учреждений. 

Мероприятие 1.1.1.  Ремонт детского сада № 3. 2017 3000 
Внешние ресурсы 
Местный бюджет 
Бюджет АТО 

Примэрия 
Заведующий 
дет/сада 

Мероприятие 1.1.2.  Ремонт крыши 2-го корпуса детского сада № 2, 
реставрация летней веранды. 2017-2018 1 000 

Внешние ресурсы 
Местный бюджет 
Бюджет АТО 

Примэрия 
Заведующий 
дет/сада 

Мероприятие 1.1.3.  Благоустройство территории детского сада № 1. 
 2018-2019 300 

Внешние ресурсы 
Местный бюджет 
Бюджет АТО 

Примэрия 
Заведующий 
дет/сада 

Мероприятие 1.1.4.  Строительство здания при детском саду № 4 для 
хозяйственных нужд. Строительство летних веранд. 2019-2020 640 

Внешние ресурсы 
Местный бюджет 
Бюджет АТО 

Примэрия 
Заведующий 
дет/сада 

Мероприятие 1.1.5.  Ремонт крышы пищеблока детского сада №1 2017-2022 300 
Внешние ресурсы 
Местный бюджет 
Бюджет АТО 

Примэрия 
Заведующий 
дет/сада 

Мероприятие 1.1.6. Тротуары  к детским садам  №1, 2, 3, 4 2017-2022 80 
Внешние ресурсы 
Местный бюджет 
Бюджет АТО 

Примэрия 
Заведующий 
дет/сада 

Приоритет 1.2.  Восстановление социальных учреждений. 

Мероприятие 1.2.1.  Ремонт  здания  Лицея им. Барановского. 2017-2018 4 000 
Внешние ресурсы 
Местный бюджет 
Бюджет АТО 

Примэрия 
Директор лицея 

Мероприятие 1.2.2.  Ремонт крыши Лицея им. Янакогло, строительство 
туалета, подключение к канализации. 2017-2019 1 200 

Внешние ресурсы 
Местный бюджет 
Бюджет АТО 

Примэрия 
Директор лицея 

Мероприятие 1.2.3. Капитальный ремонт здании примэрии. 2017 - 2019 1 000 
Внешние ресурсы 
Местный бюджет 
Бюджет АТО 

Примэрия  
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Мероприятие 1.2.4.  Ремонт больницы. 2017 2 500 
Внешние ресурсы 
Местный бюджет 
Бюджет АТО 

Примэрия 

Мероприятие 1.2.5.  Капитальный ремонт Дома медработников. 
Перепрофилирование под здание социального назначения. 2018-2020 3500 

Внешние ресурсы 
Местный бюджет 
Бюджет АТО 

Примэрия 

Мероприятие 1.2.6.   Завершение ремонта Дома культуры. 2017-2018 1 000 
Внешние ресурсы 
Местный бюджет 
Бюджет АТО 

Примэрия 
Директор дома 
культуры 

Мероприятие 1.2.7.   Открытие музыкальной школы 
 

2017-2022 1 500 
Внешние ресурсы 
Местный бюджет 
Бюджет АТО 

Примэрия 

Мероприятие 1.2.8.   Открытие детского дома творчества 
 

2017-2022 2 500 
Внешние ресурсы 
Местный бюджет 
Бюджет АТО 

Примэрия 

Мероприятие 1.2.9.  Восстановление исторических и археологических 
центров. 2017-2022 1 500 

Внешние ресурсы 
Местный бюджет 
Бюджет АТО 

Примэрия 

Приоритет 1.3.  Реконструкция и расширение коммунальной инфраструктуры. 

Мероприятие  1.3.1.  Расширение системы водоснабжения и канализации. 
 
 

2017 9540 

Rotary Club Kamp-
Lintfort, BMZ, Rotary 

Club Duesseldorf 
Pempelfort, Посольство 
Словакии в Молдове, 

SARD 

Примэрия 

Мероприятие  1.3.2.   Строительство и ремонт прилегающих и  объездных 
дорог вокруг села для транзитных большегрузных машин. 2017-2022 10 000 ДФ, Местный бюджет Примэрия 

Мероприятие  1.3.3.  Строительство прямой дороге для соединение села с 
шоссе Кишинев-Джурджулешты. 2017-2022 65 000 НФРР, ДФ,  Местный 

бюджет, Бюджет АТО Примэрия 

Мероприятие  1.3.4.  Продолжение строительства дорог с твердым 
покрытием внутри села. 2017-2022 10 000 

Внешние ресурсы 
Центральный бюджет 
Местный бюджет 
Бюджет АТО 

Примэрия 

Мероприятие  1.3.5.  Восстановление артскважины. 
 2017-2022 400 

Внешние ресурсы 
Центральный бюджет 
Местный бюджет 

Примэрия 
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Бюджет АТО 

Мероприятие  1.3.6.  Продолжение проведения уличного освещения. 2017-2022 1 000 

Внешние ресурсы 
Центральный бюджет 
Местный бюджет 
Бюджет АТО 

Примэрия 

Мероприятие  1.3.7.  Строительство дороги до лагеря «Сокол». 
 2017-2022 750 

Внешние ресурсы 
Центральный бюджет 
Местный бюджет 
Бюджет АТО 

Примэрия 

Мероприятие  1.3.8. Строительство тротуаров по улицам села  2017-2022 1 700 

Внешние ресурсы 
Центральный бюджет 
Местный бюджет 
Бюджет АТО 

Примэрия 

Мероприятие  1.3.9.  Реставрация, очистка, строительство родников 2017-2022 300 

Внешние ресурсы 
Центральный бюджет 
Местный бюджет 
Бюджет АТО 

Примэрия 

Мероприятие  1.3.10.  Ремонт техпомещений каптажа №1 и №2. 2017-2022 500 

Внешние ресурсы 
Центральный бюджет 
Местный бюджет 
Бюджет АТО 

Примэрия 

Приоритет 1.4.   Восстановление и создание новых спортивных сооружений. 

Мероприятие  1.4.1.   Строительство плавательного бассейна детской 
юношеской спортивной школы. 2018 3000 

 
Внешние ресурсы 
Местный бюджет 

 

Примэрия 

Мероприятие  1.4.2. Ремонт aнгара расположенный возле Дома Культуры и 
превращение его в современный спортивный зал. 2018-2019 2 000 

Внешние ресурсы 
Местный бюджет 
Бюджет АТО 

Примэрия 

Мероприятие  1.4.3.  Капитальный ремонт стадиона. 2019-2021 300 
Внешние ресурсы 
Местный бюджет 
Бюджет АТО 

Примэрия 

Приоритет 1.5.  Благоустройство культурных заведений и развитие рекреационных зон. 
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Мероприятие  1.5.1.  Выявления и благоустройство помещений для 
расположении библиотеки и музея села. 2017 1 500 Местный бюджет 

Примэрия 
Директор музея, 
Библиотекарь 

Мероприятие  1.5.2.  Строительство национальной усадьбы. 2017-2022 3000 
Внешние ресурсы 
Местный бюджет 

 
Примэрия 

Мероприятие  1.5.3.   Создание парка культуры и отдыха в центре села. 2017-2022 7 000 
НЭФ 

Местный бюджет 
Бюджет АТО 

Примэрия 

Мероприятие  1.5.4.    Благоустройство и обслуживание игровых площадок 
для детей. 2017 500 Местный бюджет Примэрия 

Мероприятие  1.5.5.    Капитальный ремонт летнего лагеря "Сокол» с 
перепрофилированием в профилакторий. 2017-2022 3 000 

Внешние ресурсы 
Местный бюджет 
Бюджет АТО 

Примэрия 

Мероприятие  1.5.6.     Разбить базу отдыха в урочище «Кумлук». 

2017-2022 

1 500 

Внешние ресурсы 
Центральный бюджет 
Местный бюджет 
Бюджет АТО 

Примэрия 

Мероприятие  1.5.7.     Строительство монумента жертвам голодовки. 

2017-2022 

300 

Внешние ресурсы 
Центральный бюджет 
Местный бюджет 
Бюджет АТО 

Примэрия 

Цель / Приоритеты / Проекты Срок 
реализации 

Бюджет 
тыс. леев 

Потенциальные 
источники 

финансирования 
Ответственный 

Цель 2. РАЗВИТИЕ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 
Приоритет 2.1. Содействие и поддержка малого и среднего бизнеса 

Мероприятие 2.1.1. Организация семинаров для фермеров и потенциальных 
предпринимателей. Ежегодно 10 

Центральный бюджет  
Местный бюджет 
Бюджет АТО 

Примэрия 

Мероприятие 2.1.2. Создание информационных и консультационных услуг 
в сельском хозяйстве. 2017-2018 15 

Местный бюджет 
Бюджет АТО 

Экономические агенты 
Примэрия 
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Мероприятие 2.1.3. Поддержка деятельности по переработке 
сельскохозяйственной продукции. 2017-2022 3 000 

Внешние ресурсы 
Центральный бюджет 
Местный бюджет 
Бюджет АТО 

Примэрия 

Приоритет 2.2. Развитие потенциала для инноваций и технологической модернизации. 

Мероприятие 2.2.1.    Продвижение передовых технологий для 
производства и переработки сельскохозяйственной конкурентоспособной 
продукции. 

2017-2022 1 500 

Центральный бюджет  
Внешние ресурсы 
Местный бюджет 
Бюджет АТО 

Экономические агенты  

Примэрия  

Мероприятие 2.2.2.    Реконструкция и расширение орошения 
сельскохозяйственных земель. 2017-2022 10 000 

Центральный бюджет  
Внешние ресурсы 
Местный бюджет 
Бюджет АТО 

Экономические агенты 

Примэрия 

Приоритет 2.3.    Создание благоприятного инвестиционного климата. 

Мероприятие 2.3.1.     Привлечение инвесторов и стимулирование процесса 
создания новых предприятий. 2017-2022 20 000 Местный бюджет 

Центральный бюджет Примэрия 

Мероприятие 2.3.2.    Реанимировать экономическую деятельность 
винпункта с. Копчак 

2017-2022 
20 000 

Центральный бюджет  
Внешние ресурсы 
Местный бюджет 
Бюджет АТО 

Примэрия 

Мероприятие 2.3.3.     Задействование недостроев  на территории с. 
Копчак под экономическое производство 

2017-2022 
30 000 

Центральный бюджет  
Внешние ресурсы 
Местный бюджет 
Бюджет АТО 

Примэрия 

Мероприятие 2.3.4.      Изучить возможность бутилирования воды 
«Татар чёшмя» в урочище Ялпуг 

2017-2022 
10 

Центральный бюджет  
Внешние ресурсы 
Местный бюджет 
Бюджет АТО 

Примэрия 

Мероприятие 2.3.5.     Изучить возможность патентирования и 
налаживания производства национальных блюд гагаузов. (баур, 
каурма, бумбар и т. д.) 

 
2017-2022 1 000 

Центральный бюджет  
Внешние ресурсы 
Местный бюджет 
Бюджет АТО 

Примэрия 
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Цель / Приоритеты / Проекты Срок 
реализации 

Бюджет 
тыс. леев 

Потенциальные 
источники 

финансирования 
Ответственный 

Цель 3. ИНФОРМИРОВАНИЕ И ВОВЛЕЧЕНИЕ СООБЩЕСТВА В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ И АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА. 

Приоритет 3.1. Обеспечение современного и качественного управления отходами. 

Мероприятие 3.1.1.    Ликвидация несанкционированных мусорных свалок 2017-2018 50 
 

НЭФ, 
Местный бюджет Примэрия 

Мероприятие 3.1.2.    Создание практических условий для раздельного 
збора и переработки мусора. 2017-2019 2 200 

НЭФ 
Местный бюджет 
Местные сообщества 

Примэрия 

Мероприятие 3.1.3.    Внедрение компостирования биоразлагаемых отходов 
в домашних хозяйствах. 2017-2022 1 500 

НЭФ 
Местный бюджет 
Местные сообщества 

Примэрия 

Приоритет 3.2.    Повышение устойчивости к изменению климата. 
Мероприятие 3.2.1.    Проведение регулярных семинаров по подготовке 
населении для принятия мер по адаптации к изменению климата. 2017-2022 - НЭФ. GEF 

Местный бюджет Примэрия 

Мероприятие 3.2.2.    Развитие ирригационной инфраструктуры. 2017-2022 10 000 

НФРР 
Местный бюджет 
Бюджет АТО 

Местные сообщества  

Примэрия 

Мероприятие 3.2.3.   Озеленение села. 2017-2022 100 
НЭФ. GEF 

Местный бюджет 
Местные сообщества  

Примэрия 

Мероприятие 3.2.4.   Утилизация ядохимикатов. 2017-2022 700 
Внешние ресурсы 
Местный бюджет 
Бюджет АТО 

 

Приоритет 3.3.   Использование  альтернативных  источников энергии (солнечные панели, ветряные турбины, биогаз и т. д.). 

Мероприятие 3.3.1.    Пилотный проект по установке солнечных панелей на 
крышах детских садов 2017-2019 1 200 

Внешние ресурсы 
Местный бюджет 
Бюджет АТО 

Примэрия 
Экономические 

агенты 
Мероприятие 3.3.2.   Установка системы отопления на основе биомассы в 
сельской больницы. 2017-2019 800 ПРООН Биомасса 

Местный бюджет Примэрия 



 
 

33 
 

 

 

Бюджет АТО 

Цель / Приоритеты / Проекты Срок 
реализации 

Бюджет 
тыс. леев 

Потенциальные 
источники 

финансирования 
Ответственный 

Цель 4. СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ И ПРОЗРАЧНОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. 

Приоритет 4.1. Повышение эффективности работы органов местного самоуправления. 

Мероприятие 4.1.1.    Разработка плана действий для повышения 
профессионального уровня работников примэрии, местных советников. 2017 20 Местный бюджет Примэрия 

Мероприятие 4.1.2.   Консолидация фискальной базы и улучшение системы 
учета и контроля налогооблагаемой базы примэрии. 2017-2022 10 Местный бюджет Примэрия 

Местный совет 
Мероприятие 4.1.3.    Постоянная актуализация информации на 
информативных панно в село и на веб страницы http://copceac.md  2017-2022 25 Местный бюджет Примэрия 

Мероприятие 4.1.4.    Оснащение Примэрии современной оргтехникой. 2017 109 SARD Примэрия 
Приоритет 4.2.    Вовлечение граждан в принятии решений на местном уровне. 

Мероприятие 4.2.1.    Проведение публичных слушаний, обсуждений, 
дебатов при принятии решений местного значения.. 2017-2022 5 Местный бюджет Примэрия 

Мероприятие 4.2.2.    Поддержка и сохранение постоянного  контакта с 
жителями  выехавшими за пределы села. 2017-2022 8 Местный бюджет Примэрия 

Мероприятие 4.2.3.   Привлечения жителей и работников 
подведомственных учреждений в компания по санитарной очистке, 
наведению общественного порядка, благоустройству  территорий. 

2017-2022 10 Местный бюджет Примэрия 

Приоритет 4.3.    Выявление и внедрение возможностей межкоммунитарного партнерства. 
Мероприятие 4.3.1.   Идентификация возможностей межкоммунитарного 
сотрудничества с соседними близлежащими селами. 2017-2022 3 Местный бюджет Примэрия 

Мероприятие 4.3.2.   Расширение услуг межкоммунитарного 
сотрудничества (пожарная служба,  скорая помощь социальные центры). 2017-2022 1 500 Местный бюджет Примэрия 


