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«От планирования – к внедрению». Под таким лозунгом прошла 4ая встреча 

Платформы Молодежных Политик. Участниками Платформы были предложены идеи 

для реализации ранее изученных стратегий развития молодежи, образования и 

социальной инфраструктуры. 

Мероприятие началось с обсуждения результатов грантовой программы, в рамках 

которой был получен отказ на проект, подготовленный совместными усилиями 

Платформы. Несмотря на неудачный опыт, представители гражданского общества 

предложили включить данный проект в ежегодник, так как цели, задачи, целевая 

аудитория, а также устойчивость и анализ рисков могут быть полезны для всех 

заинтересованных сторон в будущем как базовая информация для подачи собственных 

проектов, связанных с молодежными центрами в своих населенных пунктах. 

Наша Платформа обретает более широкие взаимоотношения с властями. После 

недавних местных выборов, были приглашены примар и советники муниципия Комрат, 

так как мы планируем с ними действовать следующие несколько лет как основные 

партнёры по внедрению новых проектов и внедрению новых планов действий на 

местном уровне. Мы получили положительные отзывы от примара Комрата, а также от 

молодежных советов нескольких сёл и городов. Это стало положительным знаком в 

устойчивости объединения, созданного в рамках проекта «Активизация Молодежи и 

Ответственное Гражданство». Кроме того, состав Платформы пополнил представитель 

бизнес-сектора HoReCa “Augusto” - самый успешный стартап-проект 2018 года в 

Гагаузии. Молодой предприниматель выразил готовность поддерживать инициативы 

гражданского общества по созданию возможностей для развития молодежи. 

В ходе встречи, были определены 2 основные задачи: 

- создание соглашения о сотрудничестве с молодежными организациями на 

национальном уровне; 



 

 

- подготовка ежегодника о проделанной работе в рамках Платформы 

Молодежных Политик. 

Первая цель была сфокусирована вокруг Национального Совета Молодежи 

Молдовы – Consiliul National Tinerilor din Moldova (CNTM). Были выслушаны 

предложения от представителей гражданского общества, бизнеса и властей о том, каким 

образом мы можем получить поддержку от данного объединения. Основными идеями 

является передача знаний и обучение инструментам институционального развития как 

отдельных организаций, так и самой Платформы, в целом. 

Вторая цель была достигнута в меньшей мере. Поступило несколько 

предложений касательно содержания ежегодника, но ничего конкретного мы не 

услышали от участников. Важным стало указание в самой публикации контактной 

информации участников Платформы, что покажет вес документа в обществе, а также 

покажет наиболее активных действующих лиц в процессах принятия решений в сфере 

молодежных политик. 

5ая встреча соберёт вместе снова представителей всех секторов, где будет 

обсуждаться финальный вариант соглашения и сотрудничестве с Национальным 

Советом Молодежи Молдовы, а также доработаны ряд идей о внедрении новых 

инструментов, а также об усовершенствовании ежегодника. 

Команда проекта благодарит всех участников Платформы, а также разделяет их 

готовность переходить от планирования к внедрению реальных решений!  

 

 

 


