
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI          МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

           
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2019 г. 

Проект 

Перевод 

 

Об утверждении муниципального Плана действий 

по реализации национальной стратегии развития  

молодежного сектора  на 2019-2022 г.г. 

 

В соответствии c п. p), y), ч. 2), ст.14, Закона о местном публичном управлении  № 

436-ХVI от 28.12.2006,  на основании  Постановления Правительства РМ № 1006 от 

10.12.2014 об утверждении Национальной стратегии развития молодёжного сектора 2020 

и Плана действий по её реализации, решения Совета мун. Бэлць № 16/5 от 27.12.2018г. о 

проведении публичного консультирования «Об утверждении муниципального плана 

действий по реализации Национальной стратегии развития молодёжного сектора на 2019-

2022 г.», а также учитывая поступившие рекомендации,   в целях   развития  и укрепления 

молодежного сектора, а также эффективной  реализации молодёжной политики на 

муниципальном уровне на 2019-2022 г.г., способствованию создания соответствующей 

среды для развития каждого молодого человека в личном и профессиональном плане,  в 

том числе из групп с ограниченными возможностями,  - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить муниципальный План  действий по внедрению национальной стратегии 

развития  молодежного сектора на  2019-2022 г.г. согласно приложению.  

2. Уполномочить примара мун. Бэлць г-на Григоришина Н. Н.: 

2.1.  предоставить ежегодно до 31 марта Совету мун. Бэлць отчет о результатах 

реализации Плана действий по реализации национальной стратегии 

развития  молодежного сектора  на 2019-2022 г.; 

2.2.  предусмотреть финансовые средства для реализации  Плана действий по 

реализации национальной стратегии развития  молодежного сектора  на 

2019-2022 г.г. 

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 

специализированные  консультативные комиссии по образованию, социальной 

защите и  здравоохранению, по праву и дисциплине, по финансово-экономической 

деятельности, по сотрудничеству с другими органами, побратимству, туризму, 

культам и социально-культурной деятельности. 

 

 

 

 

Председательствующий на III 

очередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                   Ирина Сердюк 
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Приложение  

к решению Совета мун. Бэлць 

№______ от_________ 2019 г.            

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 

по реализации Национальной стратегии развития молодежного сектора 2019-2022 

 

Приоритет I. Участие молодежи 

Основная цель 1. Повышение уровня участия молодежи в укреплении демократии прямого участия. 

Под приоритет 1.1. Нормативно-правовая база для участия молодежи в процессе принятия решений. 

Специфическая задача 1.1. Совершенствование законодательной базы до конца 2020 года путем принятия, по меньшей мере, 3-х нормативных 

актов, которые обеспечат участие молодежи, в том числе из групп с ограниченными возможностями, во всех процессах принятия решений. 

Р 1.1.1. Законодательная и нормативно-правовая база содержит положения, допускающие и стимулирующие активное участие в процессе 

принятия решений всех молодых людей в равной степени. 

№ 

п/п 

Действия Показатели выполнения Срок Бюджет 

( леев) 
Ответствен

ные органы 

Партнеры
1
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Разработка и утверждение Рамочного 

положения об организации и 

функционировании местного Совета 

молодежи мун. Бэлць. 

Утверждение рамочное положение  

об организации и 

функционировании местного 

Совета молодежи мун. Бэлць. 

2019 0,0 ОМС Национальный 

совет 

молодежи  

Молдовыю 

 

2.  Адаптация и утверждение  Положения об 

организации и проведения Муниципальной 

Программы грантов для молодежи. 

Утверждение Положения об 

организации и проведения 

Муниципальной Программы 

грантов для молодежи. 

2019 0,0 ОМС Молодежные 

неправительст

венные 

организациию 

3.  Утверждение и подписание соглашения о 

развитии молодежных центров. 

Подписание соглашения о развитии 

молодежных центров. 

2019-2020      0,0 ОМС МОКИ. 

Р 1.1.2.  Молодежь, вовлеченная  до конца 2022 года отделом молодежи и спорта  в процесс принятия решений,  опирающейся  на молодежные консультативные 

структуры. 

4.  Проведение исследований  об участии Реализованный рапорт. 2019 0,00 ОМС  Учебные 
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1 2 3 4 5 6 7 

молодежи в процессе принятия решений на 

местном уровне. 

учреждения, 

молодежные 

организации и 

муниципальны

е молодежные 

центры 

5.   Поддержка Программы  малых Грантов на 

местном уровне. 

Утвержденный кадровый 

регламент. Количество 

зарегистрированных инициатив. 

Количество предоставленных 

грантов.   

Утвержденная годовая сумма для 

грантов. 

2019-2022 50000,00 

Ежегодно 

Увеличен

ие суммы 

в рамках 

бюджета 

ОМС молодежные 

НПО из 

муниципия 

6.  Разнообразие форм онлайн-участия 

молодежи через форумы, платформы, сайта 

УОМС и т. д.  

Количество запущенных 

электронных приложений и 

количество пользователей.   

2019- 2022 0,0 ОМС Учителя 

информатики,  

Заинтересован

ные НПО 

Р 1.1.3. Молодежь, вовлеченная в процесс принятия решений на местном уровне как минимум из 70% учебных заведений муниципия  

7.  Организация обучающих тренингов для 

молодежных работников из молодежных 

центров муниципалитета, представителей 

образовательных учреждений и НПО по 

механизмам вовлечения молодежи в 

процесс принятия решений. 

Количество обученных людей. 

Количество молодых людей, 

вовлеченных в процесс принятия 

решений. 

70 % учебных учреждений 

(гимназии, лицеи, колледжи) 

располагают как минимум одной 

структурой вовлечения молодежи в 

процесс принятия решений. 

   2020-2022 3000,00 

 

ОМС МОКИ 

 

8.  Создание механизма мониторинга и оценки 

количества и структур вовлечения 

молодежи в процесс принятия решений в 

муниципалитете. 

Созданный механизм. 

Отчеты о мониторинге активных 

структур молодежи в процессе 

принятия решений. 

2020-2022 0,0 ОМС Молодежные 

НПО 

Р 1.1.4. Систематические консультации по общественным услугам для молодежи со стороны молодежных организаций в муниципалитете  
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1 2 3 4 5 6 7 

9.  Организация консультативных и плановых 

сессий с представителями молодежных 

центров в муниципалитете и молодежных 

НПО и молодежи. 

Как минимум 1 ежегодная 

проведенная сессия. 

Количество одобренных и 

представленных инициатив 

представителей гражданского 

общества. 

 

2019-2022 0,0 ОМС Муниципальн

ые 

Молодежные 

Центры, 

Молодежные 

НПО, 

Учебные 

учреждения 

10.  Проведение информационных кампаний о 

необходимости участия молодежи в 

процессе принятия решений. 

Разработанные информационные 

инструменты. 

Количество проведенных 

компаний. 

Количество бенефициаров 

кампании. 

 

2019-2022 2000,0 

 

ОМС Муниципальн

ые 

Молодежные 

Центры, 

Молодежные 

НПО, 

Учебные 

учреждения 

 Под приоритет 1.2. Молодежная гражданская активность. 

Специфическая задача 1.2. Повышение к концу 2022 г. как минимум на 40% уровня гражданской активности молодежи в муниципалитете, в том 

числе среди молодежи с ограниченными возможностями. 

Р 1.2.1. Не менее 30% молодых людей  активно вовлечены в формальные и неформальные структуры.  

11.  Проведение кампании по информированию 

и продвижению позитивных практик 

гражданской активности молодежи. 

Количество проведенных компаний 

по информированию. 

 Количество бенефициаров. 

2019-2022 2000,0 

ежегодно 

ОМС Молодежные 

НПО 

 

12.  Организация тренингов по формированию 

молодых лидеров. 

Число проведенных тренингов. 

Число бенефициаров. 

 

 

2019-2022 2000,0 

ежегодно 

ОМС Муниципальн

ые 

Молодежные 

Центры, 

Молодежные 

НПО 

13.  Поддержка молодежных инициатив на 

местном уровне. 

 

Число проведенных инициатив. 2019-2022 5000,0 

ежегодно  

ОМС Молодежные 

НПО 
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Р 1.2.2. По меньшей мере, 50% молодых людей из активного населения участвуют в голосовании и принимают непосредственное участие в этом 

процессе 

14.  Проведение информационной кампании о 

важности участия молодежи в голосовании, 

семинары в молодежных центрах. 

Уровень молодых людей, 

воспользовавшихся правом голоса. 

Количество проведенных 

семинаров. 

Количество вовлеченных молодых 

людей. 

2019-2022 1000,0 

ежегодно 

ОМС Центральная 

Избирательная 

Комиссия. 

Муниципальн

ые 

Молодежные 

Центры. 

Молодежные 

НПО. 

Р 1.2.3. Усиление волонтерской деятельности через хорошо развитую, доступную и функциональную молодежную инфраструктуру, признанную на 

формальном и практическом уровне. 

15.  Проведение информационной кампании о 

важности волонтерства и мобилизация 

волонтеров. 

Количество проведенных 

кампаний. 

Количество проведенных 

мероприятий. 

Количество волонтеров, 

вовлеченных в общественные 

мероприятия; 

Количество участников. 

2019-2022 1000,0 

ежегодно 

ОМС Ресурсный 

Центр для 

Подростков и 

Молодежи,  

Муниципальн

ые 

Молодежные 

Центры. 

молодежные 

НПО из 

муниципия, 

ПУ «Центр 

временного 

размешения и 

пребывания 

лиц без 

определённого 

места 

жительства 
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«Reîntoarcere»,  

ПУ 

«Эргосоциальн

ого Центра для 

лиц с 

проблемами 

психического 

здоровья 

«Socium”, ПУ 

«Центра 

временного 

размещения 

детей группы 

риска 

«Dprumul spre 

casă», ПУ 

«ОЦПЗ 

мун.Бэлць» и 

др. 

16.  Проведение Ежегодной Национальной 

Недели Волонтерства. 

Количество мероприятий, 

проводимых ежегодно в рамках 

Национальной Недели 

Волонтерства. 

Количество организаций 

вовлечённых в ННВ. 

Количество бенефициаров ННВ. 

 

2019-2022 3000,0 

ежегодно 

ОМС Коалиция по 

продвижению 

закона о 

волонтерстве и 

волонтерских 

мероприятий. 

Ресурсный 

Центр для 

Подростков и 

Молодежи. 

17.  Поддержка и продвижение волонтерских 

акций на местном и национальном уровне, 

экологические мероприятия, 

Количество поддержанных  

волонтерских мероприятий. 

Количество вовлеченных 

2019-2022 30 000,0 

ежегодно 

ОМС Коалиция по 

продвижению 

закона о 
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благотворительность, участие в развитии 

сообщества, мероприятия, посвященные 

Национальным праздникам и гендерное 

равенство. 

добровольцев. 

Количество вовлечённых 

организаций. 

волонтерстве и 

волонтерских 

мероприятий. 

Ресурсный 

Центр для 

Подростков и 

Молодежи 

(CRAT). 

Учебные 

учреждения. 

ПУ «Центр 

временного 

размешения и 

пребывания 

лиц без 

определённого 

места 

жительства 

«Reîntoarcere»,  

ПУ 

«Эргосоциальн

ого Центра для 

лиц с 

проблемами 

психического 

здоровья 

«Socium”, ПУ 

«Центра 

временного 

размещения 

детей группы 

риска 
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«Dprumul spre 

casă», ПУ 

«ОЦПЗ 

мун.Бэлць» и 

др. 

Р.1.2.4. Степень участия  молодежи, молодежных организаций, инициативных групп и молодежных работников в реализации  молодежной 

политики  повышена  

18.  Заявка на участие в проекте «Молодежная 

столица» и организация, и поддержка 

молодежных мероприятий в рамках 

«Молодежной столицы». 

Файл подан на конкурс. 

Количество действий, 

совершаемых ежегодно. 

Количество вовлечённых 

партнеров. 

 

2020-2022 В рамках 

предостав

ленного 

бюджета 

ОМС МОКИ, 

Муниципальн

ые 

Молодежные 

Центры, 

Молодежные 

НПО, 

Медиа 

партнеры 

19.  Организация Национальной  Недели 

Молодежи. 

Количество реализованных 

мероприятий ежегодно. 

Количество вовлечённой 

молодежи. 

Количество вовлечённых 

партнеров. 

Количество медиа продукций. 

2019-2022 5000,0 

ежегодно 

ОМС Отдел 

Культуры, 

Учебные 

заведения, 

Молодежные 

Центры, 

Молодежные 

НПО, 

масс-медия 

20.  Организация муниципального молодежного 

форума. 

Число участников. 

Число вовлеченных 

организаций/партнеров. 

Число предложенных на форуме 

идеи. 

Реализованный рапорт. 

2020-2022 4000,0 

ежегодно 

ОМС Ресурсный 

Центр для 

Подростков и 

Молодежи 

(CRAT); 

Молодежные 

НПО, 



9 

 

9 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Учебные 

заведения 

БГУАР. 

ПУ «Центр 

временного 

размешения и 

пребывания 

лиц без 

определённого 

места 

жительства 

«Reîntoarcere»,  

ПУ 

«Эргосоциальн

ого Центра для 

лиц с 

проблемами 

психического 

здоровья 

«Socium”, ПУ 

«Центра 

временного 

размещения 

детей группы 

риска 

«Dprumul spre 

casă», ПУ 

«ОЦПЗ 

мун.Бэлць» и 

др. 

21.  Вручение премии для молодежи  в 

номинациях: «Лучший молодежный 

Количество награжденных 

молодых людей. 

2020-2022    5000,0 

ежегодно 

ОМС ГФЭУ, Отдел 

культуры, 
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центр», «Самый активный  молодой 

человек», «Лучшая инициатива», «Лучший 

видеоролик» и т. д. 

Количество заявок на конкурс. Молодежные 

НПО, Учебные 

заведения, 

Молодежные 

Центры 

Молодежь 

муниципия, 

молодёжь 

муниципия. 

22.  Организация мероприятий, посвященных 

Национальному дню молодежи и 

Международному дню студента 

 

Количество реализованных 

мероприятий. 

Количество вовлечённой 

молодежи. 

Количество вовлечённых 

партнеров и организаций. 

Количество медиа продукций. 

2019-2022 6000,0 

ежегодно 

ОМС Отдел 

культуры, 

Молодежные 

НПО, Учебные 

заведения, 

Муниципальн

ые 

Молодежные 

Центры , 

БГУАР, 

ПУ 

«Эргосоциальн

ого Центра для 

лиц с 

проблемами 

психического 

здоровья 

«Socium”, ПУ 

«Центра 

временного 

размещения 

детей группы 

риска 
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«Dprumul spre 

casă», ПУ 

«ОЦПЗ 

мун.Бэлць» и 

др. 

Под приоритет 1.3. Местные Молодежные Советы. 

Специфическая задача 1.3. Укрепление Местного Молодежного Совета к 2022 году за счет увеличения на 30% числа вовлеченных молодых людей 

и как минимум на 80% территориального представительства. 

Р 1.3.1. Местный молодежный совет, который  работает,  основываясь на механизме регулирования и надлежащего управления, базируясь на 

надежном партнерстве с органами местного публичного управления. 

23.  Создание местного Совета молодежи. Совет создан и функционален 

Число реализованных Советом  

мероприятий. 

2020-2022 0,0 ОМС Ресурсный 

Центр для 

Подростков и 

Молодежи 

(CRAT); 

Учебные 

заведения; 

Молодежные 

НПО 

24.  Участие в учебных мероприятиях для 

молодежных специалистов из органов 

местного публичного управления и их роли 

в функционировании местных молодежных 

советов. 

Число проведенных учебных 

мероприятий. 

Количество подготовленных 

специалистов. 

2019-2022 1000,0 

ежегодно 

ОМС МОКИ, 

Муниципальн

ые 

Молодежные 

центры. 

Р 1.3.2. К концу 2019 года местный совет молодежи  член  национальной сети 

25.  Участие местного Совета молодежи в 

заседаниях и ежегодном форуме 

национальной сети местных молодежных 

советов, регистрация на странице сети. 

Количество вовлеченных молодых 

людей. 

Количество акций, в которых 

приняли участие. 

2020-2022 500,0 

ежегодно 

ОМС МОКИ, 

Сеть Местных 

Молодежных 

Советов. 

Р 1.3.3. Местные советы молодежи, которые располагают  инструментами  для обеспечения финансовой стабильности, в том числе со стороны 

муниципалитета 

26.  Поддержка местного молодежного совета в Количество грантов, 2020-2022       5000,0 ОМС МОКИ. 
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рамках  программы грантов. предоставленных местному 

молодежному совету. 

ежегодно ГФЭУ. 

Под приоритет 1.4. Молодежная мобильность. 

Специфическая задача 1.4. Повышение уровня мобильности молодежи, как минимум на 20% в том числе людей с ограниченными возможностями, 

к 2022 году.  

Р 1.4.1. Не менее 20% молодых людей, в том числе с ограниченными  возможностями, являются бенефициарами программ мобильности на 

национальном и международном уровне. 

27.  
 

Продвижение программы „ERASMUS+” и 

других международных программ. 

Число бенефициаров программы 

„ERASMUS+” и других 

международных программ. 

2019-2022 0,0 Отдел 

Молодежи и 

Спорта 

Национальный 

Офис 

„ERASMUS+”. 

ОО 

«MILLENIUM

», 

БГУАР. 

28.  Поддержка обмена опытом между членами 

местных молодежных советов. 

Количество бенефициаров. 

Количество реализованных 

обменов. 

2020-2022 2000,0 

ежегодно 

ОМС МОКИ. 

Молодежные 

Советы с 

других 

регионов РМ 

 

29.  Поддержка мероприятий по продвижению 

молодежной мобильности. 

Количество поддерживаемых 

событий. 

2019-2022 0,0 ОМС масс-медия. 

 

Под приоритет 1.5. Информирование молодежи. 

Специфическая задача 1.5. Диверсификация методов доступа к информации для молодых людей, с обеспечением безопасности их онлайн-среды. 

Р 1.5.1. К концу 2022 года доступ к точной и безопасной информации, по крайней мере, для 40% молодых людей муниципия. 

30.  Поддержка развития клубов журналистики 

в муниципальных молодежных центрах и 

обучение создания блогов. 

 

Число участников клуба. 

Число созданных клубов. 

Число действующих клубов. 

Количество мероприятий 

проведенным Клубом. 

Число блогов, созданных после 

обучения. 

2019-2022 1000,0 

ежегодно 

ОМС Молодежные 

Центры, 

масс-медия. 
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31.  Поддержка развития сайта УОМС с 

разделом Молодежь – для молодежи. 

Сайт УОМС с разделом Молодежь 

– для молодежи работает и 

доступен  

Количество публикаций. 

2019-2022 0,0 ОМС молодёжь 

муниципия  

Р 1.5.2. К концу 2022 года, по крайней мере, 50% молодых людей знают о рисках онлайн-среды 

32.  Проведение информационной кампании 

информационных семинаров о рисках 

онлайн-среды для молодежи  и кибер 

безопасности. 

Число реализованных 

информационных кампаний. 

Число определённых 

информационных инструментах. 

Количество бенефициаров. 

 

2019-2022 2000,0 

ежегодно 

ОМС Учителя 

информатики, 

Молодежные 

Центры, 

Молодежные 

НПО 

масс-медия. 

Под приоритет 1.6. Национальное и международное сотрудничество 

Специфическая задача 1.6. Укрепление партнерских отношений с молодежными структурами национальных и международных организаций 

Р 1.6.2. Расширенное сотрудничество и количество мероприятий, проводимых ежегодно совместно с национальными и международными 

организациями и молодежными структурами,  повышено. 

33.  Развитие многостороннего сотрудничества 

путем обеспечения динамичного и 

эффективного общения с организациями и 

национальными и международными 

структурами, поддерживающими развитие 

молодежи и спорта. 

Количество реализованных 

совместных действий. 

Количество созданных партнерств. 

2019-2022 В рамках 

предостав

ленного 

бюджета 

ОМС  Национальные 

и 

интернационал

ьные НПО 

Национальные 

и 

интернационал

ьные 

организаций 

Приоритет II. Услуги для молодежи. 

Основная цель 2. Содействие формированию знаний, навыков, привычек, отношения и поведения, необходимых для успешной интеграции 

молодежи в общество, в том числе и молодежи из группы с ограниченными возможностями.   

Под приоритет  2.1. Представители услуг дружественных молодежи. 

Специфическая задача 2.1. Обеспечение качества и эффективности услуг для молодежи, таким образом, чтобы к концу 2022 года они были 

доступны, по меньшей мере, для 30% молодежи. 
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Р 2.1.1. К концу 2022 года созданы оптимальные условия для деятельности муниципальных молодежных центров.  

34.  Обеспечение и обустройство молодежных 

центров техникой, мебелью, подключение 

к интернету, услуги охраны. 

Количество обеспеченных Центров. 

Количество бенефициаров центров 

в год. 

2019-2020 10 000,0 

ежегодно 

ОМС, 

МОКИ 

- 

35.  Обустройство / ремонт, оснащение 

безопасным оборудованием молодежных  

площадок в районе молодежных центров 

муниципия. 

Количество обустроенных и 

обновленных молодежных 

площадок. 

2020-2022 10 000,0 

ежегодно 

ОМС Муниципальн

ые 

Молодежные 

Центры, 

Молодежные 

НПО 

Р 2.1.2. К концу 2021 года муниципальный совет утверждает Устав деятельности ММПЦ и Ресурсного центра  для подростков и молодежи CRAT в 

соответствии с Законом о молодежи. 

36.  Адаптация и утверждение уставов ММПЦ  

и Ресурсного центра  для подростков и 

молодежи CRAT. 

Утвержденные уставы. 

 

2020-2021 0,0 ОМС Муниципальн

ые 

Молодежные 

Центры 

37.  Увеличение количества сотрудников в 

муниципальных молодежных центрах по 

мере необходимости 

Количество принятых сотрудников 2020-2021 В рамках 

бюджета 

ОМС - 

Р 2.1.3. Начиная с 2020 года, условия для саморазвития молодежных поставщиков услуг 

38.  Вовлечение персонала молодежных 

центров в процесс разработки, 

мониторинга и оценки публичной 

политики, ориентированной на молодежь 

Число ежегодных консультативные 

встречь; 

Количество проконсультированных 

документов государственной 

политики. 

2019-2020 0,0 ОМС Муниципальн

ые 

Молодежные 

Центры 

39.  Поддержка молодежных работников из 

молодежных центров для участия в 

ежегодных форумах, конференцях, 

представителей молодежных услуг 

дружественных молодежи, обмен опытом 

между муниципальными Центрами и 

Количество ежегодных форумов, 

конференций, в которых приняли 

участие; 

Количество тренингов и обменов 

опытом, в которых  участвовали 

молодежные работники. 

2020-2022 1000,0 

ежегодно 

ОМС НПО, 

МОКИ, 

Масс-медия  
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национальными, Национальные и 

Международные обучающие курсы. 

Под приоритет 2.2. Оutreach-услуги для молодежи вне учреждений (outreach) 

Специфическая задача 2.2. Развитие outreach-услуг через  участие в непрерывном обучении представителей, таким образом,  чтобы к концу 2022 

года 50% сотрудников молодежных центров были обучены предоставлению outreach-услуг 

Р 2.2.1. Начиная с 2019 года, возможности инициирования и предоставления услуг аutreach для молодежи. 

 

40.  Поддержка молодежных центров в 

организации межкультурных 

образовательных мероприятий. 

Количество молодежных центров, 

поддерживаемых в проведении 

межкультурных образовательных 

мероприятий. 

2019-2020 1000,0 

ежегодно 

ОМС МОКИ, 

Муниципальн

ые 

Молодежные 

Центры, 

Молодежные 

НПО 

41.  Поддержка развития аutreach-услуг в 

муниципальных молодежных центрах. 

Количество предоставляемых 

услуг; 

Количество молодых людей, 

привлеченных к услуге. 

2019-2020 1000,0 

ежегодно 

ОМС МОКИ, 

Муниципальн

ые 

Молодежные 

Центры 

Р 2.2.2. К концу 2022 года аutreach-услуги, аккредитованные в соответствии с минимальными стандартами качества, предоставленные молодежи не 

менее чем 30% представителей услуг в муниципалитете 

42.  Поддержка молодежных центров в 

процессе аккредитации аutreach-услуг. 

Количество информированных и 

обученных представителей; 

Количество центров, 

аккредитованных в соответствии с 

минимальными стандартами 

качества . 

2019-2022 0,0 ОМС МОКИ 

Под приоритет  2.3. Услуги по пропаганде здорового образа жизни. 

Специфическая задача 2.3. Интенсификация мер по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи таким образом, чтобы к концу 2022 года, 

по крайней мере, 50% всех молодых людей были бенефициарами этой поддержки. 

Р 2.3.1. Начиная с 2019 года, меры по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи расширенные. 

43.  Расширение сети молодых педагогов «От Количество молодежных центров, 2019 - 2022 1000,0 ОМС Муниципальн
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равного к равному». которые формируют "Педагоги от 

равного к равному ". 

Количество тренеров от равного к 

равному вовлеченных ежегодно в 

мероприятия по неформальному 

образованию. 

Количество мероприятий, 

реализованных педагогами «От 

равного к равному». 

Количество молодых людей, 

привлеченных в качестве 

бенефициаров в мероприятия от 

равного к равному. 

ежегодно ые 

Молодежные 

Центры, 

Молодежные 

НПО. 

44.  Поддержка открытия и развития клубов и 

мероприятий, кампаний, которые 

пропагандируют здоровый образ  жизни и 

спорт в молодежных центрах. 

Количество открытых клубов. 

Количество обученных молодых 

людей. 

2019-2022 5000,0 

ежегодно 

ОМС Муниципальн

ыеМолодежны

е Центры, 

Спортивные 

школы, 

Молодежные 

НПО 

45.  Организация кампаний и информационно-

обучающих мероприятий, конкурсов по 

пропаганде здорового образа жизни 

молодежи. 

Количество молодых людей, 

прямых бенефициаров 

мероприятий. 

Количество реализованных  

мероприятий. 

 

2019-2022 3000,0 

ежегодно 

ОМС Центр 

Здоровья 

Дружественны

й Молодежи  

«ATIS», 

ОО «TDV 

Bălți», 

ОО «Красный 

крест», 

Муниципальн

ые 

Молодежные 
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Центры, 

Молодежные 

НПО, 

Учебные 

учреждения, 

Экономически

е агенты, 

ПУ 

«Эргосоциальн

ого Центра для 

лиц с 

проблемами 

психического 

здоровья 

«Socium”, ПУ 

«Центра 

временного 

размещения 

детей группы 

риска 

«Dprumul spre 

casă», ПУ 

«ОЦПЗ 

мун.Бэлць» и 

др. 

Приоритет III. Экономические возможности для молодежи 

Основная цель 3. Развитие предпринимательской деятельности и возможностей трудоустройства среди молодежи, особенно молодежи с 

ограниченными возможностями   

Под приоритет  3.1. Экономическая грамотность и предпринимательство среди  молодежи  

Специфическая задача 3.1. Увеличение к 2020 году не менее чем на 20% числа молодых людей с экономическими навыками, особенно из групп с 

ограниченными возможностями 

Р 3.1.1. К 2022 году доля молодых предпринимателей увеличилась на 5%.  
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46.  Информирование молодых людей о 

существующих предпринимательских 

возможностях и об  источниках 

финансирования (национальных / 

международных). 

Число информированных молодых 

человек. 

Число проведенных мероприятий. 

2019-2022 1000,0 

ежегодно 

ОМС Организация 

для развития 

малых и 

средних 

предприятий  

ТАЗН Бэлць, 

Муниципальн

ыеМолодежны

е Центры, 

Молодежные 

НПО 

47.  Организация конференций, тренингов, 

летних школ, открытие молодежных 

клубов для развития 

предпринимательских навыков в 

молодежных Центрах. 

Количество молодых людей 

бенефициаров информационных 

услуг. 

Количество организованных 

мероприятий. 

Количество открытых и активных 

клубов. 

Количество реализованных 

программ. 

2019-2022 5 000,0 

ежегодно 

ОМС МОКИ, 

Муниципальн

ые 

Молодежные 

Центры, 

Молодежные 

НПО, 

ТАЗН Бэлць. 

Под приоритет  3.2. Возможности трудоустройства 

Специфическая задача 3.2. Повышение уровня занятости молодежи в возрасте 14-35 лет 

Р 3.2.1. Сниженный уровень безработицы в возрастной группе 14-35 лет к 2022 году  

48.  Организация учебных курсов для молодых 

людей, зарегистрированных в качестве 

безработных в территориальных 

агентствах занятости. 

Количество бенефициаров учебных 

курсов. 

2019-2022 0,0 Территориал

ьное 

Агентство 

Занятости 

Населения 

 

НПО, 

Министерство 

здравоохранен

ия, труда и 

социальной 

защиты. 

49.  Предоставление услуг по профориентации 

путем организации курсов, семинаров, 

летних школ, личных встреч с экспертом, 

Количество бенефициаров услуг 

Молодежных Центрах и учебных 

учреждений. 

2019-2022 5000,0 

ежегодно 

ОМС Учебные 

учреждения, 

Муниципальн
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общественных кафе с приглашением 

специалистов разных профессий, а также 

открытия клубов в учебных заведениях и 

молодежных центрах города. 

Количество открытых Клубов. 

Количество организованных 

мероприятий. 

 

ыеМолодежны

е Центры 

50.  Поддержка в организации Ярмарок 

рабочих мест для молодежи и услуг для 

молодежи. 

Количество организованных 

мероприятий. 

Количество участников 

мероприятий. 

Количество вовлечённых 

партнеров. 

 

2019-2022       0,0 

ежегодно 

ОМС, 

ATOFM 

 

ТАЗН Бэлць, 

Профессионал

ьные учебные 

учреждения, 

лицеи и 

гимназии, БГУ 

«А. Руссо», 

Муниципальн

ые 

Молодежные 

Центры, 

Молодежные 

НПО 

Р 3.3.2. Число молодых людей в до университетской и университетской системе, которые прошли национальные или международные стажировки, 

увеличилось к концу 2022 года на основе сотрудничества между системой образования,  молодежными организациями и компаниями. 

 

51.  Медиатизация на веб-сайте УОМС, Отдел 

Молодежи и спорта, местном, 

национальном телевидении, возможностей 

стажировки для молодежи из муниципия. 

Количество посещений сайта. 

Количество передач местных, 

национальных СМИ, которые  

продвигают возможности 

стажировок. 

 

 

2019-2022 0,0 ОМС БГУ «А. 

Руссо», 

Колледжи и 

профессиональ

ные училища, 

Масс -Медиа.  

52.  Поддержка партнерских отношений 

между университетами, компаниями, 

молодежными организациями с целью 

организации стажировок. 

Количество созданных партнерств. 

Число молодых бенефициаров этих 

партнерств. 

2019-2022 0,0 ОМС БГУ «А. 

Руссо», 

Молодежные 

организации, 

Экономически
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е агенты 

53.  Проведение информационных кампаний о 

возможностях предлагаемых стажировок. 

Количество проведенных 

кампаний. 

Количество бенефициаров 

кампаний. 

 

2019-2022 0,0 ОМС Муниципальн

ыеМолодежны

е Центры 

БГУ «А. 

Руссо», 

Молодежные 

НПО 

Приоритет IV. Укрепление молодежного сектора 

Основная цель 4. Развитие молодежной инфраструктуры и механизмов поддержки для обеспечения качества молодежной работы. 

Под приоритет 4.1. Ассоциативный молодежный сектор. 

Специфическая задача 4.1. Укрепление потенциала, роли и общественного восприятия ассоциативного молодежного сектора для эффективного 

соответствия потребностям молодежи. 

Р 4.1.1. К концу 2022 года количество партнерских отношений с ассоциативным сектором увеличилось на 20%. 

54.  Создание партнерских отношений между 

общественностью  и  частной 

собственности и ассоциативным сектором 

по контрактам о сотрудничестве для 

развития молодежного сектора. 

Количество партнерств, 

заключенных с молодежными НПО 

на основе механизма контрактов о 

сотрудничестве. 

2019-2022 0,0 ОМС Экономически

е агенты, НПО 

Р 4.1.2. До 2022 года доверие молодежи к молодежному ассоциативному сектору возрастало. 

55.  Ежегодная организация местной ярмарки 

молодежных НПО, как часть Ярмарки 

молодежных услуг в рамках 

Национальной недели молодежи. 

Количество участников и 

бенефициаров ярмарки. 

2019-2022  1000,0 

ежегодно 

ОМС Муниципальн

ые 

Молодежные 

Центры, 

Учебные 

учреждения, 

Молодежные 

НПО. 

Под приоритет 4.2. Молодежный работник. 

Специфическая задача 4.2. Укрепление к 2022 году возможностей молодежных работников в муниципальных молодежных центрах. 

Р 4.2.1. Начиная с 2019 года, возможности молодежных работников муниципия укреплены . 

56.  Поддержка молодежных работников в Количество сертифицированных 2019-2022 0,0 ОМС МОКИ 
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молодежных центрах для сертификации на 

местах и повышения квалификации путем 

предоставления категорий. 

работников. 

57.  Ежегодная организация 2 тематических 

тренингов молодежными работниками из 

муниципальных молодежных центров для 

работников центров. 

2 проведенных тренинга. 

Количество молодежных 

работников, вовлеченных в 

тренинг. 

2019-2022 2000,0 

ежегодно 

ОМС Муниципальн

ые 

Молодежные 

Центры 

58.  Ежегодное утверждение планов и 

проверка отчетов муниципальных 

молодежных центров. 

Число утвержденных планов. 

Число проверенных отчетов. 

2019-2022 0,0 ОМС - 

59.  Участие молодежных работников из 

молодежных центров в национальных, 

международных программах 

формирования навыков в области 

молодежи. 

Количество молодежных 

работников, участвующих в 

учебных программах. 

2019-2022 1000,0 

ежегодно 

 ОМС МОКИ  

Молодежные 

НПО, 

Молодежные 

Центры 

Р 4.2.2. По крайней мере, 80% молодежных работников прошли профессиональную подготовку и имеют навыки реализации молодежной политики 

на местном уровне 

60.  Участие в национальном Форуме 

молодежных работников. 

Количество работников, 

принявших участие в Форуме. 

2019-2022 500,0 

ежегодно 

ОМС МОКИ  

Молодежные 

НПО, 

Молодежные 

Центры 

61.  Поддержка молодежных работников в 

участии в программах мобильности 

молодежных работников. 

Количество бенефициаров 

впрограммах мобильности. 

2019-2022  0,0 ОМС МОКИ  

Молодежные 

НПО, 

Муниципальн

ыеМолодежны

е Центры 

Под приоритет 4.3. Меж векториальная законодательная база в молодежной сфере. 

Специфическая задача 4.1. Расширение услуг неформального образования к 2022 году, таким образом, чтобы в них могли участвовать не менее 

80% молодых людей бенефициаров Молодежных Центров, в том числе с ограниченными возможностями. 
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Р 4.4.1. До конца 2022 года институционализация неформального образования во всех молодежных центрах города. 

62.  Содействие неформальному образованию, 

в том числе для молодых людей с  

ограниченными возможностями  

Число бенефициаров 

неформальной образовательной 

деятельности, включая молодых 

людей из групп с ограниченными 

возможностями 

2020-2022 5000,0 

ежегодно 

ОМС Муниципальны

еМолодежные 

Центры, 

Молодежные 

НПО. 

 

Примечание: Общий бюджет на период реализации стратегии 2019-2022: 649 000,00  лей 

Годовой бюджет 2019 : 100 000,00 лей утвержденный, и Запрашиваемый – 50 000,00 лей 

Запрашиваемый годовой бюджет с 2020: 183 000,00  лей 

Запрашиваемый годовой бюджет с 2021: 183 000,00  лей 

Запрашиваемый годовой бюджет с 2022: 183 000,00  лей 
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