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Законодательная и нормативная база политики 
регионального развития:

 Закон о региональном развитии РМ nr. 438-XVI 
от 28.12.2006;

 Закон об утверждении НСРР 2016-2020 nr. 239 от 
13.10.2016;

 Постановлении Правительства nr. 127 от 
08.02.2008 O мерах по выполнению Закона № 438-
ХVIот 28 декабря 2006 года о 
региональном развитии в Республике Молдова,

 Постановлении Правительства - nr. 203 от 
29.03.2017 об утверждении Единого 
программного документа на 2017-2020 годы



ПРИОРИТЕТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ:

 Обеспечение доступа к качественным 
публичным и коммунальным услугам; 

 Обеспечение устойчивого экономического роста 
в регионах;

 Улучшение качества управления в области 
регионального развития.



ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ И ПРИОРИТЕТЫ СТРАТЕГИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
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АГЕНТСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
АТО ГАГАУЗИЯ

Агентство регионального развития АТО Гагаузия (АРР Гагаузия) –
является юридическим лицом, некоммерческим публичным
учреждением:
- созданное для разработки и реализации стратегии регионального

развития и оперативного плана, секторальных региональных
программ;

- осуществления мониторинга и оценки реализации стратегий, планов,
программ и проектов регионального развития;

- координации процесса реализации стратегий, планов, программ, и
проектов регионального развития в регионе развития АТО Гагаузия;

- для привлечения внебюджетных средств для их реализации и
продвижения региона развития АТО Гагаузия в стране и за рубежом.
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СТРУКТУРА АРР АТО Гагаузия
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Региональный совет по развитию АТО Гагаузия
- как платформа взаимодействия участников регионального 

развития.

 Региональный совет по развитию-правомочная функциональная
структура на уровне каждого региона развития, созданная для
координации и продвижения задач политики регионального
развития на местном уровне.

 Состав РСР АТО Гагаузия состоит из 8-ми членов:

• Башкан АТО Гагаузия;

• Первый заместитель председателя ИК АТО Гагаузия;

• Представитель Ассоциации мэров;

• Представитель ИК АТО Гагаузии;

• Представитель гражданского общества;

• Представители частного сектора (три представителя с каждого р-
на).

 С момента образования РСР АТО Гагаузии организовано 9
заседаний Регионального совета.



Взаимодействие участников регионального развития 
в АТО Гагаузия
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Предложения АРРГ по эффективному взаимодействию с 
основными участниками регионального развития 

Агентство Регионального Развития АТО Гагаузия готово:
1.  Поддерживать ОМПУ в планировании и подготовке проектов для 
участия в конкурсе проектных предложений на финансирование из 
средств НФРР.  
2.  Вовлекать все заинтересованные стороны в процесс регионального 
развития (рабочие группы, региональные секторальные комиссии) и 
координировать процесс регионализации.
3. Обучать ОМПУ в области регионального развития (планирование, 
корреляция документов местного и регионального планирования, 
подготовка заявок и управление проектами, мониторинг и оценка).
4. Информировать основных участников регионального развития о 
процессах регионального развития в регионе и стране.
5.  Продвигать совместно региональные программы и проекты/ 
концепты проектов среди доноров и партнёров по развитию. 



Документы планирования, разработанные в рамках  
АРР АТО Гагаузия 

 Стратегия регионального развития региона развития АТО Гагаузия на
период 2017-2020 гг.

 Региональный Оперативный План 2017-2020 гг.

 Секторальные Региональные программы разработанные в областях:

 Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства

(6 концептов проектов)

 Энергоэффективность общественных зданий (8 концептов 
проектов)

 Водоснабжение и водоотведение (9 концептов проектов)

 Инфраструктура региональных и местных дорог (5 концептов 
проектов)

 Туристическая привлекательность региона (10 концептов проектов)



Точки роста АТО Гагаузия: Регионализация услуг



Спасибо за внимание !
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