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Список аббревиатур: 

АРР – Агентство регионального развития 
АТО 
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ЕПД – Единый программный документ 
ИКГ – Исполнительный комитет  Гагаузии 
ИПП 
КГУ 
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ММПУ – Мониторинг местных публичных услуг 
МРД – Местные и региональные дороги 
МСХРРОС – Министерство сельского хозяйства, регионального развития и    

окружающей среды 
НПО – Неправительственные организации 
НСРР – Национальная стратегия регионального развития 
НФРР – Национальный фонд регионального развития 
НЭФ – Национальный экологический фонд 
ОИМП 
ОМО 

– Отдел интегрированного менеджмента проектов 
– Отдел мониторинга и оценки 

ОМПУ – Органы местного публичного управления 
ОПРС – Отдел планирования и регионального сотрудничества 
РМ – Республика Молдова  
РМД – Республиканские и местные дороги 
РОП – Региональная оперативная Программа 
РР – Регион развития 
РСК – Региональная секторальная комиссия 
РСР – Региональный совет по развитию  
СРРГ – Стратегия регионального развития АТО Гагаузия 
УТБО – Управление твердыми бытовыми отходами 
ЦЗ – Центр здоровья 
ЭЭ – Энергоэффективность 
GIZ – Международное Агентство Германии по сотрудничеству 
M&О – Мониторинг и оценка 
MSPL – Модернизация местных общественных услуг 
USAID – Агентство США по международному развитию 
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Введение 

Агентство регионального развития АТО Гагаузия является некоммерческим 
публичным учреждением, имеющим юридический статус, подведомственное 
Министерству сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды 
РМ. Деятельность Агентства регионального развития АТО Гагаузия согласовывается 
с Региональным Советом по развитию АТО Гагаузия, в состав которого входят 
представители Исполнительного комитета Гагаузии, представители органов 
местного публичного управления, а также и представители частного сектора и 
гражданского общества от каждого района. 

Роль АРР АТО Гагаузия – оказание содействия в сбалансированном и устойчивом 
развитии региона, устранении дисбаланса в различных его зонах (районы Комрат, 
Чадыр-Лунга, Вулканешты) для благоприятной жизни жителей этих районов. 

Основная задача АРР АТО Гагаузия - внедрение Стратегии регионального 
развития АТО Гагаузия и Регионального оперативного плана, которые являются 
основными документами регионального планирования и устанавливают 
стратегические направления регионального развития, способствуют реализации 
национальной политики регионального развития в регионе. 

Агентство регионального развития АТО Гагаузия было основано в 2016 году, за 
период деятельности в регионе были разработаны и утверждены такие документы 
стратегического планирования как Стратегия регионального развития региона 
развития АТО Гагаузия на 2017-2020 гг., Региональный оперативный план 2017-2020 
и несколько Секторальных Региональных Программ в приоритетных областях. В 
данном контексте План по внедрению СРРГ на 2021 год является отображением 
некоторых мероприятий Плана деятельности по внедрению Стратегии регионального 
развития региона развития АТО Гагаузия на 2017-2020 гг., где указаны конкретные 
действия. 

Для достижения предложенных целей, АРР АТО Гагаузия сотрудничает с 
Исполнительным комитетом Гагаузии, Народным Собранием Гагаузии, а так же с 
ОМПУ I уровня, местными, региональными и национальными публичными 
учреждениями, партнёрами по развитию, международными донорами по 
технической поддержке проектов, неправительственными организациями, 
региональными и национальными средствами массовой информации и другими 
участниками, заинтересованных и вовлечённых в во внедрение политики 
регионального развития. 

Финансирование деятельности Агентства регионального развития АТО Гагаузия 
обеспечено преимущественно из Национального Фонда Регионального Развития. 

Ввиду того, что СРРГ 2017-2020 уже завершена, а новая Региональная 
Операционная Программа находится в стадии разработки, План внедрения СРРГ на 
2021 год структурирован в соответствии с тремя специфическими приоритетами, 
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установленными в Стратегии регионального развития региона развития АТО 
Гагаузия на 2017-2020 гг., а именно: 

1. Обеспечение доступа к качественным публичным услугам. 
2.Устойчивый экономический рост и усиление конкурентоспособности 
региона. 
3. Усовершенствование системы управления в области регионального развития. 
 

Каждый приоритет включает в себя несколько мер. Мероприятия, 
предложенные на 2021 год, покрывают те меры, включённые в СРРГ, которые 
необходимо продолжить или завершить. 

План по внедрению Стратегии регионального развития АТО Гагаузия на 2021 
год, как документ, включает в себя описательную часть, в которой кратко 
разъясняются мероприятия, намеченные на временный  период и приложение, в 
котором данные мероприятия представлены в форме таблицы. 

В рамках мониторинга внедрения СРРГ, на протяжении 2021 года, АРР АТО 
Гагаузия ежегодно отчитывается перед РСР и МСХРРОС относительно реализации 
мероприятий, установленных в данном плане.  

С целью обеспечения прозрачности относительно реализованной деятельности 
АРР АТО Гагаузия, кроме опубликования вышеуказанных отчётов, будет 
использовать различные методы массового информирования. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

Приоритет 1. Обеспечение доступа к качественным публичным услугам 
 

Согласно Плана по внедрению Стратегии регионального развития 
предусматривает действия для каждой из четырёх мер, установленных для 
реализации Приоритета №1, а именно: 

 
Мера 1.1 Модернизация, расширение и регионализация услуг по 

водоснабжению и канализации; 
Мера 1.2 Восстановление и модернизация региональных и местных дорог; 
Мера 1.3 Внедрение комплексного управления твёрдыми бытовыми 

отходами; 
Мера 1.4 Повышение энергоэффективности публичных зданий. 
 

Мера 1.1 Модернизация, расширение и регионализация услуг по 
водоснабжению и канализации 

Мероприятия, запланированные для реализации соответствующей меры 
направленны на продвижение концептов проектов в области ВС и ВО, разработанные 
в процессе секторального планирования. В частности, особый интерес для региона 
представляет подготовка 2-х заявок на финансирование в рамках Конкурса 
проектных предложений из средств НФРР: 

-«Реконструкция региональных очистных сооружений в муниципии Комрат» 
-«Строительство станции очистки сточных вод в муниципии Чадыр-Лунга» 
Кроме того, АРРГ оказывает поддержку и консультирование примэрии муниципия 

Комрат по подготовке проекта по строительству станции по очистке сточных вод.  
Непосредственно АРРГ готовит заявку на финансирование «Строительство 

станции очистки сточных вод в муниципии Чадыр-Лунга» в рамках Конкурса по 
списку из средств НФРР. 

В то же время в рамках данной меры на протяжении 2021 года будут проводиться 
мероприятия по привлечению финансирования в развитие данного сектора ВС и ВК. 
В частности, продолжится сотрудничество с Всемирным Банком по подготовке и 
реализации инвестиционных мер по строительству очистных сооружений м. Комрат 
и водообеспечению г. Вулканешты из реки Прут, а также с Агентством ТИКА по 
проектированию водопроводных и канализационных сетей г. Вулканешты, которое 
запланировано на первое полугодие 2021 года. 

Следующим аспектом в рамках данной меры является постоянный мониторинг 
реализованных действий на уровне региона относительно реализации приоритетов, 
установленных в рамках «Региональной секторальной программы по водоснабжению 
и канализации АТО Гагаузия 2018-2025» и актуализация базы данных относительно 
уровня покрытия региона услугами ВС и ВО.  
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Мера 1.2 Восстановление и модернизация региональных и местных дорог 
Мероприятия, установленные в рамках соответствующей меры, будут 

сконцентрированы на процессе мониторинга и оценке текущего состояния 5 
приоритетных коридоров региональных и местных дорог (131 км), установленных в 
ходе разработки Секторальной Региональной Программы «Развитие инфраструктуры 
региональных и местных дорог региона развития АТО Гагаузия на 2018-2025 гг.» 
(утверждена решением РСР № 2/5 от 5.07.2018г.). 

 
Мера 1.3 Внедрение комплексного управления твёрдыми бытовыми отходами 

На 2021 год предусматривает мониторинг и оценку ситуации в рамках проекта 
«Оптимизация комплексного управления твёрдыми бытовыми отходами в 
районе Вулканешты», который был включён в Единый программный документ 
2017-2020 гг. Также планируется полное завершение проекта и передача 
бенефициару инвестиционных затрат.  

 
Мера 1.4 Повышение энергоэффективности публичных зданий 

Приоритетные мероприятия, запланированные в рамках данной меры, 
сконцентрированы на завершении внедрения проекта в области 
энергоэффективности «Комплекс мер по энергоэффективности Центра здоровья 
муниципия Комрат». Меры по энергоэффективности в рамках проекта на 2021 год 
включают в себя замену окон и дверей – 730 м2 и термоизоляцию наружных стен 
устройство вентилируемого фасада – 1500 м2. В 2021 году планируется и мониторинг 
выполнения работ по запланированному строительству и принятие работ по 
окончанию. 

 

 
В План по внедрению Стратегии регионального развития на 2020 год были 

включены действия по мерам, установленным для реализации Приоритета №2, а 
именно: 
Мера 2.1 Создание благоприятного климата и инфраструктуры для развития 
предпринимательства; 
Мера 2.2 Применение потенциала образовательных и научных учреждений в 
качестве точек регионального экономического роста 
Мера 2.3 Реализация этнокультурного и туристического потенциала региона 
 
 

Мера 2.1 Создание благоприятного климата и инфраструктуры для развития 
предпринимательства 

Приоритет 2. Устойчивый экономический рост и усиление 
конкурентоспособности региона 
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В 2021 году в Регионе развития АТО Гагаузия будут проведены завершающие 
мероприятия в рамках Конкурса проектных предложений из средств НФРР. Так на 
конкурс по данной мере было подано 4 проектные заявки, все из которых прошли на 
второй этап конкурса. 

АРР планирует также продолжить мониторинг ситуации в рамках внедрённых 
проектов «Обустройство и подключение к коммунальной инфраструктуре и 
подъездным путям Промышленного парка муниципия Комрат» и «Развитие 
инфраструктуры и подъездного пути к бизнес-инкубатору м. Чадыр- Лунга», 
реализация которых была инициирована в 2018 году. 

Также, на 2021 года запланировано создание в рамках РСР региональной 
секторальной комиссии в области развития инфраструктуры поддержки 
предпринимательства и туризма, целью которой будет – провидение мониторинга и 
продвижение инициатив развития сектора. Необходимость создания комиссии будет 
установлена Региональным советом по развитию АТО Гагаузия. 

В рамках данной меры запланирована разработка и актуализация базы данных по 
проектам в области создания инфраструктуры поддержки предпринимательства, 
реализованных в регионе.  

 
Мера 2.2 Применение потенциала образовательных и научных учреждений в 

качестве точек регионального экономического роста 
В рамках данной меры на Конкурс проектных предложений из средств НФРР был 

подан проект «Внедрение непрерывного образования в области 
предпринимательства в сельской местности посредством гибридных форматов 
обучения», который прошёл во второй этап Конкурса. 

Также будут продолжены исследования анализа ситуации в регионе для 
разработки программного документа по Смарт специализации для Региона развития 
АТО Гагаузия. В этом контексте в рамках Агентства Регионального Развития АТО 
Гагаузия была создана рабочая группа, работа которой была сконцентрирована на 
выявлении потенциала по инновационному развитию региона. На 2021 год 
запланировано привлечение экспертов, которые окажут поддержку рабочей группе в 
процессе разработки стратегического документа по Смарт специализации. До конца 
2021 года намечена разработка проекта документа, проведение публичных слушаний 
и утверждение документа на заседании Регионального Совета по Развитию АТО 
Гагаузия.  
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Мера 2.3 Реализация этнокультурного и туристического потенциала региона 
В рамках данной меры мероприятия будут сконцентрированы на продвижении 

концептов проектов, разработанных в рамках процесса регионального секторального 
планирования по туризму, а также и мероприятия по поиску финансирования для их 
внедрения. Так на 2 этап Конкурс проектных предложений из средств НФРР прошёл 
проект «Создание туристического экскурсионного конноспортивного комплекса 
«AT-Prolin»». 

 
Приоритет 3. Совершенствование системы управления в области 
регионального развития  

Для реализации Приоритета №3 Стратегии регионального развития региона 
развития АТО Гагаузия на 2017-2020 гг запланированы 4 меры: 

Мера 3.1. Развитие потенциала участников процесса регионального 
развития; 

Мера 3.2. Содействие повышению эффективности институтов 
регионального развития; 

Мера 3.3. Привлечение инвестиций в приоритетные направления 
регионального развития на национальном и международном уровнях; 

всемирный банк 
Мера 3.4. Внедрение эффективных систем планирования, 

программирования, мониторинга и оценки. 
 

Мера 3.1. Развитие потенциала участников процесса регионального развития 
 
Мероприятия, запланированные для реализации данной меры, нацелены на 

определение необходимости обучения участников, вовлечённых в процесс 
регионального развития, в особенности членов РСР, представителей ОМПУ региона 
развития и специалистов АРР. В этом смысле, в рамках Агентства Регионального 
Развития была разработана Программа по обучению в области регионального 
развития. На 2021 год данная программа предусматривает 10 модулей обучения в 
следующих областях: 

• Стратегическое планирование, сфокусированное на разработке Региональной 
Оперативной Программы 

• Разработка проектных предложений 
• Основные аспекты внедрения Национальной программы Города- Полюса роста 
• Смарт- специализация в контексте НСРР 
• Мониторинг и оценка документов политик и проектов регионального развития  
• Коммуникация и цифровое сотрудничество и др. 
Для развития некоторых методов и эффективных механизмов по вовлечению в 

процесс регионального развития в 2021 предлагается возобновить деятельность 
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необходимых региональных секторальных комиссий в рамках РСР. Создание этих 
комиссий является компетенцией Регионального Совета по Развитию АТО Гагаузия, 
АРР в свою очередь обеспечит секретариат деятельности региональных 
секторальный комиссий. 

 
Мера 3.2. Содействие повышению эффективности институтов регионального 

развития 
На 2021 год МСХРРОС запланировано пересмотр и улучшение нормативной-

законодательной базы в области регионального развития. В данном контексте, в 
рамках данной меры запланированы мероприятия относительно вовлечения в 
процесс улучшения законодательства путём выработки предложений и 
комментариев относительно документов, разработанных на уровне МСХРРОС. Так 
же, специалисты из АРР вовлечены в процесс разработки Методологии по 
разработке, утверждения, мониторинга и оценке Региональной Операционной 
Программе и Национальной Стратегии Регионального Развития. После чего, на 
первое полугодие запланирована разработка Региональной Оперативной Программы 
региона развития АТО Гагаузия на 2021-2023, а также Разработка Плана внедрения 
Региональной Оперативной Программы на 2021-2023 на 2021г. 

Одной из приоритетных областей деятельности АРР в рамках данной меры 
является установление и развитие партнёрских отношений с заинтересованными 
учреждениями как РМ, так зарубежных стран. Мероприятия, которые будут 
реализованы в 2021 году предусматривают установление и подписание партнёрских 
соглашений и вовлечение в совместную деятельность.  

Кроме этого, будет продолжено сотрудничество с GIZ/MSPL, Всемирный Банк, 
TIKA, и др. 

 
Мера 3.3. Привлечение инвестиций в приоритетные направления 

регионального развития на национальном и международном уровнях 
Принимая во внимание ограниченность источников финансирования, 

имеющихся у АРР для внедрения задач, установленных в СРР АТО Гагаузия на 2017-
2020 гг., мероприятия по привлечению инвестиций имеют особое значение. 

В Региональный оперативный план АТО Гагаузия на 2017-2020 гг. включены 13 
проектов, но только 5 из них вошли в Единый программный документ 2017-2020 гг., 
4 из которые были профинансированы из НФРР, а 1 проект выдвинут на новый 
Конкурс проектных предложений из средств НФРР.   

АРР запланировано продвижение портфолио приоритетных проектов и 
концептов для внешних партнёров. Также будут оказаны консультационная 
поддержка заявителям по подаче проектов в рамках конкурса проектных 
предложений из средств НФРР, который был запущен в прошлом году. 
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Мера 3.4. Внедрение эффективных систем планирования, 
программирования, мониторинга и оценки 

Мероприятия, которые должны быть проведены в рамках данной меры 
предполагают вовлечение в процесс разработки Гида по мониторингу и оценке 
проектов регионального развития. Также на протяжении 2021 года будут 
разработаны отчёты по реализации СРР АТО Гагаузия 2017-2020.  

Область деятельности, включённая в план, касается также продолжения 
мониторинга и оценки внедренных проектов.  

 
 

Директор АРР АТО Гагаузия                 _______________Валерий ЯНИОГЛО 

 
РАЗРАБОТАНО: 

Начальник отдела планирования           
и регионального сотрудничества                ___________________      Светлана  ГРАДИНАР 
Начальник отдела интегрированного  
менеджмента проектов                                          ___________________    Николай  МАВРОДИ 
Начальник отдела мониторинга и оценки           __________________      Николай  САКАЛЫ 
Начальник административного отдела               ___________________... Екатерина  АРНАУТ 
  
 
 

СОГЛАСОВАНО: 
Государственный секретарь  
в области регионального развития                      __________________                Геннадий ЮРКО 

      Начальник управления политик  
      регионального развития                                        __________________                 Игорь МАЛАЙ 
      И.о. начальника отдела по связям с учреждениями  
      регионального развития                                      __________________          Серджиу ТАБАКАРУ 
 
 



Приложение 
 

План внедрения  
Стратегии регионального развития 

 региона развития АТО Гагаузия на 2017-2020 гг. на 2021год 

Меры Действия Поддействия 

Период 
реализации 
(триместр) 

Показатели 

Источ-
ник 
финанс
ирова-
ния 

Ответст
-венные Партнеры Риски 

I II 
I
I
I 

IV      

 
Приоритет 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К КАЧЕСТВЕННЫМ КОМУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ 
 
Мера 1.1.  
Модернизация, 
расширение и 
регионализация 
услуг по 
водоснабжению 
и канализации 

 

1.1.1. 
Разработка 
проектных 
предложений в 
области ВС и 
ВО  

• Продвижение 
концепта проекта 
«Строительство 
станции очистки 
сточных вод в 
муниципии Чадыр-
Лунга» (разработка 
заявки на 
финансирование)) 

    

Количество 
заседаний; 
Разработанн
ая заявка на 
финансиров
ание  

НФРР ОПРС 
ОИМП 

GIZ; 
ИКГ 
Примария 
м.Чадыр-
Лунга 

Снижение 
интереса; 
 
Отсутствие 
финансирования 
Не включение в 
ЕПД 

• Оказание 
поддержки 
примэрии м. 
Комрат в процессе 
решения вопроса 
по ВС и ВО 

    

Количество 
заседаний; 
Количество 
выдвинутых 
предложени
й 

НФРР ОПРС ИКГ; 
Примэрия 
м. Комрат 

Отсутствие 
интереса 
ОМПУ; 
Отсутствие 
финансирования 



 
 

1.1.2. 
Реализация 
проектов 
водоснабжения 
и водоотведения 

•  Участие в 
качестве партнёра в 
реализации мер, 
которые касаются 
региона развития в 
рамках проекта 
инициированного 
Всемирным банком 
«Безопасность в 
снабжении водой и 
канализации в РМ» 

    

Количество 
заседаний 

Парт-
нёры 
по 
разви
тию 

ОПРС Примария 
м. Комрат, 
Всемирный 
Банк 

Снижение 
заинтересованн
ости у 
партнеров по 
развитию 
Прекращение 
финансировани
я проекта 
 

1.1.3. 
Мониторинг 
уровня 
внедрения РСП 
по ВС и ВО 

• Актуализация 
данных 
относительно 
уровня покрытия 
услугами ВС и ВО 

    

Информация 
о состоянии в 
секторе. 

НФРР ОМО ИКГ Отсутствие 
статистических 
данных. 

Мера 1.2. 
Восстановление 
и модернизация 
региональных и 
местных дорог 

1.2.2. 
Мониторинг 
уровня 
внедрения РСП 
«Развитие 
инфраструкту-
ры РМД на 
2018-2025 гг.» 

• Актуализация 
данных 
относительно 
проектов в области 
дорожной 
инфраструктуры 
реализованных в 
регионе. 

    

Информация 
о состоянии 
в секторе. 

НФРР ОМО ИКГ Отсутствие 
статистических 
данных. 

Мера 1.3. 
Внедрение 
комплексного 
управления 
твердыми 
бытовыми 
отходами 

1.3.1 
Мониторинг и 
оценка проектов 
в области УТБО 

•  Мониторинг пост 
внедрения и 
оценка 
воздействия 
проекта 
«Оптимизация 
системы 
управления 
твердыми 
отходами в г. 
Вулканешты»  

    

Разработан-
ный отчёт 

НФРР  ОМО GIZ 

ОМПУ 

Отсутствие 
статистических 
данных. 



 
 

Мера 1.4. 
Повышение 
энергоэффектив
ности 
общественных 
зданий 

1.4.1.  
Реализация 
проекта в 
области 
энергоэффекти
вности 
 

• Внедрение 
проекта «Комплекс 
мер по 
энергоэффективнос
ти Центра 
Здоровья 
м.Комрат» 
(завершение 
запланированных 
работ и организация 
процедуры приёмки 
работ) 
• Передача 
инвестиционных 
затрат в рамках 
данного проекта 

    

Количество 
визитов, 
Количество 
актов 
выполненных 
работ 
Акт передачи  
инвестицион
ных затрат 

НФРР 

 

ОИМП ИКГ Несвоевременно
е утверждение 
регионального/ 
национального 
бюджета; 
Ухудшение 
эпидемиологи-
ческой ситуации 
 

 
Приоритет 2. УСТОЙЧИВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И УСИЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА 
Мера 2.1 
Создание 
благоприятного 
климата и 
инфраструкту- 
ры для развития 
предпринимате- 
льства 

2.1.1  
Продвижение 
концептов 
проектов в 
области 
поддержки 
бизнес-
инфраструк-
туры 

• Подготовка заявки 
на финансирование 
и Внедрение 
регионального 
проекта в области 
развития 
инфраструктуры 
бизнеса 
 Инновационное 
развитие с/х и 
перерабатывающи
х предприятий 
региона посред-
ством строи-
тельства 
заготовительно-
сбытового 
комплекса 

    

Разработанное  
заявка на 
финансирован
ие  

НФРР ОИМП 
 ОПРС 

Ассоциац
ия 
сельхозпр
оизводите
лей 
Гагаузии 
АГРО-
ОГУЗ, 
ИКГ 

Неутверждение 
проекта на 
финансировани
е Конкурсной  
комиссией 



 
 

2.1.2. 
При 
необходимости 
- создание 
постоянной 
рабочей группы 
по  
поддержке 
предпринимател
ьства и туризма 

• Создание РСК по 
поддержке 
предпринимате-
льства и туризма. 

    

Решение 
РСР 

НФРР ОПРС РСР Неутверждение 
решения РСР. 

• Организация 
заседаний РСК 

    

Количество 
заседаний; 
количество 
решений 

НФРР ОПРС РСР Отсутствие 
интереса; 
Отсутствие 
кворума. 

2.1.3.Монито-
ринг  уровня 
внедрения СРП 
«Развитие 
инфраструктур
ы поддержки 
предпринима-
тельства. 

• Актуализация 
данных 
относительно 
проектов в 
области 
экономики, 
реализованных в 
регионе. 

    

Информация 
о состоянии 
в секторе 

НФРР ОМО ИКГ Отсутствие 
статистических 
данных. 

Мера 2.2 
Применение 
потенциала 
образовательны
х и научных 
учреждений в 
качестве точек 
регионального 
экономического 
роста 

2.2.1 
Разработка 
предложений 
по 
региональным 
проектам, 
стимулирующи
м развитие 
инновационног
о потенциала 
региона 

• Продвижение 
концептов проектов  

    

Разработанн
ая и подан-
ная заявка 
на финан-
сирование 

НФРР ОПРС КГУ Неодобрение 
заявки на 
финансирование 
оценочной 
комиссией 

• Определение 
экспертов в области 
Смарт 
Специализации.     

Отобранные 
эксперты 

НФРР 
Партн
еры 
по 
разви
тию. 

ОПРС Рабочая 
группа, 
эксперты 

Отсутствие 
финансирования,  
Отсутствие 
специалистов в 
области смарт 
специализации 

• Проведение 
заседаний рабочей 
группы.     

Количество 
заседаний 

НФРР ОПРС Рабочая 
группа, 
эксперты  

Отсутствие 
интереса 
 
Отсутствие 
кворума 



 
 

• Подготовка 
проекта документа.     

Проект 
документа 

НФРР ОПРС Рабочая 
группа, 
эксперты  

Завышенные 
ожидания 

• Проведение 
публичных 
слушаний 
 

    

Проведенное 
публичное 
слушание 

НФРР ОПРС Рабочая 
группа.  

Отсутствие 
интереса. 

• Утверждение 
документа по 
СмартСпециализац
ии на заседании 
РСР АТО 
Гагаузия. 
 

    

Решение 
РСР  

НФРР ОПРС РСР  Не утверждение 
документа. 

Мера 2.3 
Реализация 
этнокультурного 
и туристичес-
кого потенциала 
региона 

2.3.1. 
Реализация 
проектов в 
области разви-
тия туризма в 
регионе 
 

• Продвижение 
концептов проектов 
в области туризма. 

    

Количество 
мероприяти
й 

 ОПРС Партнёры 
по 
развитию 

Отсутствие 
интереса 
ОМПУ, бизнес 
среды. 

Приоритет 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Мера 3.1 
Развитие 
потенциала 
участников 
процесса 
регионального 
развития 

3.1.1 
Наращивание 
потенциала 
местных и 
региональных 
участников, 
заинтересованн

• Обмен опытом в 
области 
регионального 
развития, в том 
числе посредством 
стажировок.  

    

Количество 
мероприяти
й; 
Количество 
участников. 

GIZ 
Партне-
ры по 
развити
ю 

ОПРС МСХРРОС 
Партнеры 
по 
развитию; 
Академия 
публичного 
управления 

Отсутствие 
финансирова-
ния 
Завышенные 
ожидания 



 
 

ых в разработке 
и внедрении 
региональной 
политики и 
проектов 

• Проведение 
обучающих 
семинаров и 
тренингов для 
участников 
регионального 
развития (АРРГ, 
ОМПУ, РСР, РСК) 

    

Количество 
мероприяти
й 

Количество 
участников 

НФРР
/GIZ 

ОПРС МСХРРОС; 
Партнеры 
по 
развитию; 
Академия 
публичного 
управления 

Слабый 
интерес 
участников. 

3.1.2. 
Обеспечение 
применения 
методов и 
механизмов 
вовлечения в 
процесс 
регионального 
развития 
 

• Организация и 
проведение 
заседаний 
РСР/РСК. 

     

Количество 
заседаний, 
количество 
решений. 

НФРР   ОПРС GIZ  Отсутствие 
инициатив-
ности, 
Отсутствие 
кворума. 

• Внедрение мер в 
рамках проекта 
поддержки РСР     

Количество 
реализован-
ных мер 

GIZ ОПРС GIZ  
РСР 

Прекращение 
финансирова-
ния 

Мера 3.2 
Содействие 
повышению 
эффективности 
институтов 
регионального 
развития 
 

 

 

3.2.1 
Обеспечение 
условий для 
совместного 
принятия 
решений и 
сотрудничества 

• Разработка 
предложений для 
улучшения 
нормативной и 
законодательной 
базы в области 
регионального 
развития 
 

    

Количество 
выдвинутых 
предложе-
ний 

НФРР и 
партнер
ы по 
развити
ю 

ОПРС МСХРРОС 
Партнёры 
по 
развитию 

Отмена 
запланированны
х мероприятий 

• Участие в процессе 
Методологии по 
разработке РОП, 
НСРР 
 

    

Количество 
выдвинутых 
предложе-
ний 

НФРР 
/GIZ   

ОПРС МСХРРОС 
 GIZ 

Отмена 
запланированных 
мероприятий 



 
 

Мера 3.3 
Привлечение 
инвестиций в 
приоритетные 
направления 
регионального 
развития на 
национальном и 
международном 
уровнях 

3.3.1. 
Укрепление 
сотрудничества 
с нац-ми и 
межд-ми 
партнерами в 
области 
регионального 
развития: 
 

• Содействие по 
привлечению 
средств из 
внешних фондов 
для внедрения 
концептов 
проектов АТО 
Гагаузия  

    

Количество 
мероприя-
тий. 
Количество 
продвинуты
х концептов 
проектов 

НФРР ОПРС МСХРРС 
Партнёры 
по 
развитию 

Отсутствие 
интереса к 
финансировани
ю представлен-
ных концептов 
проектов. 

3.3.2. 
Развитие 
информационны
х WEB и 
коммуникацион
ных сетей для 
межрегиональ-
ного, внутри 
регионального, 
сотрудничества 
 

• Обеспечение 
функциональности 
и обновление 
коммуникационно
й платформы для 
членов РСР и РСК     

Количество 
размещенных 
материалов; 
 
Количество 
посещений. 

GIZ ОПРС МСХРРОС/ 
GIZ 
РСР/РСК 

Сбой системы 

Мера 3.4 
Внедрение 
эффективных 
систем 
планирования, 
программирован
ия, 
мониторинга и 
оценки 

3.4.1 
Эффективное и 
прозрачное 
внедрение 
региональной 
стратегии, РОП 
и отраслевых 
программ 
 

• Содействие в 
процессе 
разработке НСРР 
2021- 2027 г.г. 
Разработка РОП 
региона развития 
Гагаузия 2021-2023 

    

Количество 
поданных 
предложе-
ний. 
Разработан-
ный  
РОП 

GIZ ОПРС РСР/РСК 
АТО 
Гагаузия 

Затягивание 
процесса 
анализа НСРР 



 
 

3.4.2  
Разработка 
анализов и 
исследований по 
вопросам 
регионального 
развития 
 

• Мониторинг и 
оценка внедрения 
СРРГ 2017-2020 

    

Подготовлен
-ный анализ   

НФРР ОМО GIZ Отсутствие 
необходимых 

статистических 
данных 

3.4.3.Разработк
а систем 
мониторинга и 
оценки  

• Участие в процессе 
разработке 
Инструкции 
мониторингу 
проектов 
регионального 
развития 
 

    

Количество 
представленны
х предложений 

НФРР ОМО GIZ Не 
привлечение 

АРР в процесс 
разработки 

 
 

Директор АРР АТО Гагаузия      _______________   Валерий ЯНИОГЛО 
 

ИСПОЛНИТЕЛИ: 
 
Светлана ГРАДИНАР, начальник отдела планирования и регионального сотрудничества          _____________ 
Николай МАВРОДИ,    начальник отдела интегрированного менеджемента проектов               _______________ 
Николай САКАЛЫ,      начальник отдела мониторинга и оценки                                                      _____________ 
Екатерина АРНАУТ,   начальник отдела административного отдела                                              _____________ 

 

СОГЛАСОВАНО: 
  
Геннадий ЮРКО, государственный секретарь в области регионального развития                       _____________ 

           Игорь МАЛАЙ,    начальник управления политик регионального развития                                   _____________ 
          Серджиу ТАБАКАРУ,  и.о. начальника отдела по связям с 
                                            институтами регионального развития                                                                            ______________ 
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