
Предвыборный манифест 

Принципы и цели гражданского движения «Граждане Коимбры», которое заявило о 

своем желании баллотироваться на предстоящих муниципальных выборах 29 сентября, 

изложены в «Обращении к гражданам и гражданкам Коимбры», опубликованном в 

марте 2013 г.  

Мы ратуем за Коимбру, в судьбе которой принимают гражданское участие ее жители и 

жительницы, за город разнообразия и плюрализма, культуры и науки, справедливости и 

дружелюбия, честности и прозрачности, продуманности и стабильности, за город, 

который чтит традиции и в то же время способен на принятие неординарных решений.  

Предвыборный манифест нашего общественного движения основан на семи принципах: 

1. Политика участия, прозрачности и социальной ответственности 

Активное участие граждан должно стать нормой жизни муниципального округа, 

обеспечивая прозрачность управления, а также следуя приоритетному курсу по 

активному внедрению политики социальной справедливости. Мы выступаем за создание 

муниципального отдела, ответственного за сотрудничество с гражданами. 

2. Значение Коимбры в стране и в Европе. 

Коимбра – самое крупное городское образование Португалии после городских 

агломераций Лиссабона и Порту. Мы видим Коимбру европейским городом инноваций,  

культуры и благополучия, модель развития которого способствует продвижению 

перспективных секторов экономики и формированию рабочих мест. 

3. Городское планирование вместо неконтролируемой урбанизации 

Ограничение неконтролируемой застройки и реабилитация городского пространства 

являются одними из приоритетных направлений нашей работы. Мы считаем, что усилия 

городского управления должны быть в первую очередь направлены на возвращение 

достойного облика историческому центру города, в ходе реализации проектов по его 

реконструкции и содействия развитию жилищного хозяйства. Мы будем решительно 

бороться против наметившейся тенденции по выведению городских служб, включая 

мэрию города, из центра города. 

4. Развитие экономики для города и для людей 

Мы берем на себя обязательство приветствовать и поддерживать развитие передовых 

направлений экономики в различных областях: от информационных и 

коммуникационных технологий до здравоохранения и биотехнологий, информатики, а 

также современных служб и секторов, которые будут способствовать 

реиндустриализации и созданию рабочих мест. 

 

 



5. Город культуры и интеллекта 

Мы не ограничиваемся простым проведением культурных мероприятий. Для нас 

культура является неотъемлемой частью жизни города, который населяют талантливые 

люди, черпающие вдохновение в плодотворном общественном пространстве для поиска 

решений по обновлению города , повышению квалификации и занятости его населения. 

6. Город стабильности и благополучия 

Непродуманные архитектурные и градостроительные мероприятия фактически лишили 

жителей их города. Необходимо вернуть город тем, кто его населяет. Мы предлагаем 

программу малых инвестиций для оздоровления общественного климата и оптимизации 

социальной среды, в рамках которой будет проведена активная работа в заброшенных и 

неблагополучных районах, для того чтобы предоставить их жителям пользоваться 

общественным пространством города в полной мере. 

7. Город толерантности, традиций и открытой гражданственности 

Мы уважаем историю, чтим традиции и ценим толерантность. Мы уделяем особое 

внимание людям с ограниченными возможностями, детям и пожилым. Мы будем 

способствовать интеграции иммигрантов, этнических меньшинств и всех тех, кто 

стремится сохранить свою идентичность, отстаивая принципы свободы и смело глядя в 

будущее. 


