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Введение 
 

Агентство регионального развития АТО Гагаузия является 
публичной, некоммерческой организацией, юридическим лицом, 
подчиненное Министерству регионального развития и строительства. 
Деятельность Агентства регионального развития АТО Гагаузия 
координируется Региональным советом по развитию АТО Гагаузия, в 
состав которого входят представители ОМПУ I и II уровней АТО Гагаузия: 
Председатель Совета – Глава (Башкан) АТО Гагаузия (Гагауз Ери), 
Первый заместитель Председателя Исполнительного комитета Гагаузии, 
начальник Главного управления экономического развития Гагаузии и 
председатель Ассоциации примаров Гагаузии, а также представители 
частного сектора и гражданского общества.  

АРР АТО Гагаузия осуществляет деятельность в целях устойчивого и 
справедливого развития всего региона, устранения дисбаланса уровня 
жизни между жителями  Комратского, Чадыр-Лунгского и 
Вулканештского районов. 

Основные задачи АРР АТО Гагаузия определены в Регламенте 
деятельности Агентства и сосредоточены в таких областях, как: 
стратегическое планирование и программирование, управление проектами, 
финансы и государственные закупки, коммуникации и прозрачность, 
обеспечение делопроизводства РСР, наращивание потенциала участников 
процесса регионального развития. 

Наиболее важная задача деятельности АРР АТО Гагаузия 
заключается в разработке и реализации Стратегии регионального развития 
АТО Гагаузия и Регионального оперативного плана, региональных 
секторальных программ, а так же документов регионального значения, 
которые устанавливают стратегические направления развития АТО 
Гагаузия и достижение национальной политики в области регионального 
развития в данном регионе. 

Для достижения поставленных целей, АРР АТО Гагаузия 
эффективно сотрудничает с ОМПУ I и II уровней, региональными и 
национальными партнерами по развитию, финансирующих 
международные проекты технической помощи, региональными средствами 
массовой информации и другими заинтересованными участниками 
реализации политики в области регионального развития. 
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1. Институциональное становление Агентства регионального 
развития АТО Гагаузия 

Для достижения данной цели были приложены усилия для 
достижения следующих целей: 

 регистрация АРР АТО Гагаузия как публичного 
учреждения; 

 набор сотрудников; 
 оснащение офиса АРР; 
 разработка инструментов продвижения АРР АТО Гагаузия. 

Во исполнение Закона РМ №438-XVI от 28.12.2006г. «О 
региональном развитии в Республике Молдова», Постановления 
Правительства РМ  №127 от 08.02.2008 г. «О мерах по выполнению Закона 
о региональном развитии в Республике Молдова» и  Приказа Министра 
регионального развития и строительства №75 от 07.06.2016г., 29 июня 
2016 года в Государственной Регистрационной Палате за № 20577 было 
зарегистрировано Агентство регионального развития АТО Гагаузия.  

В июле АРР АТО Гагаузия прошло регистрацию во всех инстанциях 
(Государственная налоговая инспекция, Национальное Бюро статистики, 
Национальная касса социального страхования, Национальная касса 
медицинского страхования). Открыты счёта в территориальном 
представительстве Государственного Казначейства.  

18 августа 2016 года проведён конкурс по замещению вакантных 
должностей в АРР АТО Гагаузия. В сентябре структуры АРР были 
сформированы и частично укомплектованы, согласно утверждённого 
штатного расписания. 
 В арендованном помещении, при финансовой поддержке GIZ, 
проведены работы по обустройству рабочих мест для сотрудников 
Агентства. 
 В целях повышения узнаваемости АРР АТО Гагаузия в отчётный 
период были разработаны официальный бланк и вывеска Агентства, создан 
рабочий e-mail: adr.utag@gmail.com и страничка АРР АТО Гагаузия в 
www.facebook.com, а при финансировании GIZ – веб-сайт www.adrutag.md  
 
 
 
 
 

mailto:adr.utag@gmail.com
http://www.facebook.com/
http://www.adrutag.md/
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2. Стратегическое планирование и программирование. 
 Согласно Постановления Правительства РМ №127 от 08.02.2008г. «О 
мерах по выполнению Закона о региональном развитии в Республике 
Молдова»,  АРР ответственно за разработку и внедрение СРРГ, поэтому за 
отчётный период особое внимание было уделено разработке СРРГ на 2017-
2020 гг. 

 СРРГ была разработана в соответствии с основополагающими 
документами Республики Молдова в области регионального развития – 
Законом о региональном развитии, Национальной стратегией развития и 
Национальной стратегией регионального развития. Документ 
соответствует единым требованиям и методологии разработки 
программных документов, определённых Министерством регионального 
развития и строительства Республики Молдова. 

 СРРГ является результатом работы, проделанной АРРГ, 
региональной рабочей группой, сформированной из членов Регионального 
совета по развитию, сотрудников Агентства регионального развития, 
представителей академического сообщества, гражданского общества и 
частного сектора Гагаузии. Консультационная помощь оказана экспертной 
группой «BCI» (Bussiness Consalting Institute) при финансовой и 
методологической поддержке «Проекта модернизации местных публичных 
услуг» (GIZ). Сотрудники АРР АТО Гагаузия в составе рабочих групп 
принимали участие в разработке Стратегии социально-экономического 
развития АТО Гагаузия. Это позволило избежать возможных 
противоречий в части социально-экономического анализа Гагаузии. 
 Таким образом, было обеспечено эффективное сотрудничество и 
вовлеченность всех заинтересованных сторон, представляющих 
правительственный, неправительственный сектора и региональные органы 
публичной власти, на стадии разработки первоочередных мер и созданы 
предпосылки для дальнейшего сотрудничества при разработке 
региональных секторальных программ и межрегиональных проектов.  
 Рабочая группа созывалась 4 раза на протяжении всего периода с 
сентября 2016г. по январь 2017г. и активно участвовала в процессе 
многоуровневой консультации проекта СРРГ и публичных дебатов. 
Данный процесс был нацелен на обеспечение всеобщей 
информированности, повышение роли гражданского общества и частного 
сектора, рост вовлеченности партнеров по развитию в инициативы и 
приоритеты развития региона АТО Гагаузия. АРРГ обеспечило 
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тщательный анализ и отбор мнений, высказанных в ходе общественных 
консультаций, в целях их систематизации и последующего включения в 
СРРГ. 
 В декабре 2016г. МРРС, АРР АТО Гагаузия при поддержке Price 
Waterhouse Coopers-Oxford Policy Management была инициирована 
разработка региональной секторальной программы в области 
экономического развития РР АТО Гагаузия. В декабре проведена рабочая 
встреча, на которой был согласован План действий по разработке данного 
документа. 
 

3. Разработка и внедрение проектов регионального развития 

3.1. Организация и проведение конкурса проектных предложений  

 В марте 2016 года, МРРС объявило конкурс проектных предложений 
на финансирование из Национального фонда регионального развития. В 
регионе развития АТО Гагаузия конкурс был организован при активном 
участии Исполнительного комитета АТО Гагаузия. 
В результате первого этапа Конкурса заявок на финансирование из средств 
НФРР, местными органами власти было представлено 19 концептуальных 
заявок. Региональный Совет по Развитию АТО Гагаузия, протоколом от 
25.05.2016 года допустил ко второму этапу конкурса 11 заявок. 

Второй этап конкурса длился 3 месяца и завершился 22 августа 2016 
года. На этом этапе заявителям предлагалось подготовить полные заявки 
на финансирование, включающие в себя пакет документов, необходимый 
для реализации проекта. Данные требования были изложены в 
«Инструкции пользователей о выдвижении проектных предложений на 
финансирование из НФРР» утвержденной Решением Национального 
Координационного Совета по Региональному Развитию № 4/16 от 10 марта 
2016 г. 
 На протяжении второго этапа Конкурса МРРС и Исполнительный 
Комитет АТО Гагаузия приложили максимальные усилия, для того, чтобы 
наиболее полно информировать потенциальных заявителей о требованиях, 
предъявляемых к документам для участия на данном этапе конкурса. 
Оказана необходимая помощь заявителям в подготовке заявок на 
финансирование и разъяснены требования по качеству прилагаемой 
документации. В итоге, 22 августа 2016 года, в АРР АТО Гагаузия было 
зарегистрировано 11 заявок на финансирование по 6 приоритетным 
областям: 
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 В ходе заседания рабочей группы, созданной в рамках Агентства, для 
оценки проектов, проведена административная оценка заявок. Членами 
рабочей группы было оценено наличие в заявках на финансирование 
документации, затребованной в рамках конкурса. По итогам заседания все 
11 проектов были допущены к технической и финансовой оценке. 
 В целях объективной и квалифицированной оценки представленных 
проектов, при поддержке GIZ Молдова, по каждой из областей 
интервенции были привлечены эксперты. На основании полученных 
экспертных заключений, члены рабочей группы провели оценку 
готовности проектов к внедрению по следующим критериям: 

• Содержание технико-экономической документации; 
• Актуальность технических решений; 
• Бюджет проекта. 
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Список заявок на финансирование предложенных для включения в 
Региональный Оперативный План АТО Гагаузия на 2017-2020гг. 

 
№ 
пр Название проекта Область 

интервенции 
Бюджет 

проекта, леев 
Всего 

баллов 

1 

Реабилитация туристической 
привлекательности региона за 
счет реконструкции дороги L639 
Ферапонтьевка-Авдарма-Кириет-
Лунга 

Повышение 
туристической 

привлекательности 
27 900 990,00 29,0 

2 
Комплекс мер по 
энергоэффуктивности Центра 
здоровья м.Комрат 

Энергоэффективность 
публичных зданий  9 112 770,00 24,4 

3 
Развитие инфраструктуры и 
подъездного пути для Бизнес-
инкубатора г.Чадыр-Лунга 

Развитие бизнес 
инфраструктуры 10 700 000,00 22,2 

4 
Оптимизация системы управления 
твердыми отходами в 
г.Вулканешты 

Управление 
твердыми бытовыми 

отходами 
9 571 910,00 20,0 

5 Устройство канализации коммуны 
Светлый 

Водоснабжение и 
санитария 15 546 320,00 16,6 

6 

Строительство и реконструкция 
водопроводных сетей общей 
протяженностью 77 км в 
г.Вулканешты 

Водоснабжение и 
санитария 94 000 000,00 10,6 

7 

Обустройство и подключение к 
коммунальной инфраструктуре и 
подъездным путям 
Промышленного парка м.Комрат 

Развитие бизнес 
инфраструктуры 20 000 000,00 9,4 

8 

Реабилитация и модернизация 
региональной дороги L636 
Конгазчик Нижний-Яргара 
(включая модернизацию дороги 
о/л Олимпиец) 

Инфраструктура 
местных и 

региональных дорог 
30 784 000,00 3,6 

9 
Реабилитация и модернизация 
участка дороги республиканского 
назначения R-37 г.Чадыр-Лунга 

Инфраструктура 
местных и 

региональных дорог 
22 610 208,00 3,0 

10 

Развитие туристической 
привлекательности региона за 
счет строительства конного 
городка набазе предприятия "АТ 
ПРОЛИН" г.Чадыр-Лунга 

Повышение 
туристической 

привлекательности 
15 000 000,00 1,8 

11 

Развитие спортивного туризма 
посредством строительства 
спортивного комплекса в 
г.Вулканешты 

Повышение 
туристической 

привлекательности  
25 000 000,00 1,2 

 ИТОГО: 280 237 958,00  
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Решением Регионального Совета по развитию АТО Гагаузия №1/1 от 
7 октября 2016 г. утвержден список из 11-ти заявок на финансирование для 
их включения в Региональный оперативный план АТО Гагаузия на 2017-
2020 гг. Так же, РСР решением №1/2 от 7.10.2016 утвердил список заявок 
на финансирование для рассмотрения на национальном уровне в целях 
последующего включения их в Единый программный документ 2017-2020 
гг. В этот список были включены 7 проектов, наиболее подготовленных 
для внедрения и представляющих интерес на региональном уровне.  

 
Список заявок на финансирование предложенных для рассмотрения 

на национальном уровне в целях последующего включения 
их в Единый Программный Документ на 2017-2020гг. 

 
№ 
пр Название проекта Область 

интервенции 
Бюджет 

проекта, леев 
Всего 

баллов 

1 

Реабилитация туристической 
привлекательности региона за 
счет реконструкции дороги 
L639 Ферапонтьевка-Авдарма-
Кириет-Лунга 

Повышение 
туристической 

привлекательности 
27 900 990,00 29,0 

2 
Комплекс мер по 
энергоэффективности Центра 
здоровья м.Комрат 

Энергоэффективность 
публичных зданий  9 112 770,00 24,4 

3 
Развитие инфраструктуры и 
подъездного пути для Бизнес-
инкубатора г.Чадыр-Лунга 

Развитие бизнес 
инфраструктуры 10 711 760,00 22,2 

4 
Оптимизация системы 
управления твердыми отходами 
в г.Вулканешты 

Управление 
твердыми бытовыми 

отходами 
9 571 910,00 20,0 

5 Устройство канализации 
коммуны Светлый 

Водоснабжение и 
санитария 15 546 320,00 16,6 

6 

Строительство и 
реконструкция водопроводных 
сетей общей протяженностью 
77 км в г.Вулканешты 

Водоснабжение и 
санитария 94 000 000,00 10,6 

7 

Обустройство и подключение к 
коммунальной инфраструктуре 
и подъездным путям 
Промышленного парка 
м.Комрат 

Развитие бизнес 
инфраструктуры 20 000 000,00 9,4 

 ИТОГО: 186 843 750,00  
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В период 2-5 декабря 2016 г., межминистерской комиссией была 
проведена оценка заявок на финансирование предложенных для 
включения в Единый программный документ 2017-2020 гг. В результате 
оценки, межминистерская комиссия решила направить в НКCРР на 
рассмотрение заявок на финансирование, оцененных в 40 и более балов. Из 
7-ми проектов представленных из региона развития АТО Гагаузия, 5 
проектов набрали необходимое количество балов. Решением НКCРР № 
12/16 от 19 декабря 2016, был утвержден и направлен на рассмотрение 
Правительству РМ проект Единого Программного Документа 2017-2020. 

 
3.2. Внедрение проектов одобренных на финансирование в 2016 году 
 
 Одной из приоритетных задач деятельности АРР АТО Гагаузия 
является успешная реализация региональных проектов развития, 
финансируемых как за счет НФРР так и за счет других источников. 

В 2016 году АРР был внедрен в регионе развития АТО Гагаузия 
первый проект «Повышение туристической привлекательности региона 
развития АТО Гагаузия за счёт реконструкции дороги L-639 
Ферапонтьевка – Авдарма – Кириет-Лунга». Данный проект был включен в 
ЕПД на 2013-2016 гг. согласно Постановлению Правительства №355 от 
30.03.2016г. АРР АТО Гагаузия выступило в качестве софинансирующей 
стороны. Согласно решению Национального Координационного Совета по 
региональному развитию №7/16 от 02.09.2016 г., из средств НФРР было 
выделено 5 млн. леев. 
 В целях успешной реализации инвестиционного проекта в период с 
сентября по декабрь 2016 года был проведен ряд мероприятий, а именно: 

• 11.10.2016 г. в адрес заявителя проекта было направлено 
информационное письмо, с рекомендациями по доработке заявки на 
финансирование. 

• 07.10.2016 г. ГП «Государственная администрация автомобильных 
дорог» была проведена процедура государственных закупок под 
№16/02474. 

• 25.10.2016 г. был заключен и зарегистрирован в Агентстве 
государственных закупок контракт на производство работ №11-
18/450. Согласно контракта, бенефициарием выступает ГП 
«Государственная администрация автомобильных дорог», а 
генеральным подрядчиком ООО «Irinda Prim». 
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• 10.11.2016 г. было подписано соглашение о софинансировании 
проекта, на основании которого Агентство регионального развития 
АТО Гагаузия выступает в качестве софинансирующей стороны. 

• 21.11.2016 г. было подписано дополнительное соглашение №1 к 
контракту №11-18/450. В рамках данного соглашения АРР АТО 
Гагаузия включается в контракт №11-18/450 в качестве 
софинансирующей стороны. 

• Решением Национального Координационного Совета по 
Региональному Развитию № 14/16, от 19.12.2016 г., из средств НФРР 
для оплаты выполненных работ выделено 4999999,68 леев. 

Освоение финансовых средств в рамках внедряемого проекта за 
январь-декабрь 2016 года 

 

№ Название проекта   
Сумма, 

выделенная 
из НФРР в 

2016 г., леев 

Освоено в 
2016 г., 

леев 

% 
освоения 

1 

Повышение туристической 
привлекательности региона развития 
АТО Гагаузия за счёт реконструкции 
дороги L-639 Ферапонтьевка-Авдарма-
Кириет-Лунга 

5000000 4999999 100 

  АРР АТО Гагаузия из средств НФРР 5000000 4999999 100 

 

За отчетный период в рамках проекта были выполнены следующие 
виды работы: 

• Созданы условия для начала работ. Определены места для хранения 
техники. 

• Выполнены объездные пути для моста и для 2 водопропускных 
сооружений, произведена разборка и фрезирование существующего 
дорожного полотна со стороны с. Авдарма, протяженностью более 2 
км; 

• Выполнены работы по устройству двух водопропускных 
сооружений; 
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• Проведены работы по устройству дорожного основания из 
щебеночных материалов, протяженностью 2,6 км.  

Реконструкция дороги L-639 Ферапонтьевка-Авдарма-Кириет-Лунга. 

 

Мониторинг, оценка и отчетность по проектам, внедряемым в Регионе 
развития АТО Гагаузия. 

Мониторинг выполнения инвестиционных проектов выполнялся 
отделом менеджмента проектами АРР АТО Гагаузия. Специалистами 
отдела было осуществлено более 10 выездов на объект, в рамках внедрения 
проекта «Повышение туристической привлекательности региона развития 
АТО Гагаузия за счёт реконструкции дороги L-639 Ферапонтьевка-
Авдарма-Кириет-Лунга». На основании этих визитов была получена 
информация относительно выполненных работ. Полученная информация 
использовалась для составления недельных и квартальных отчетов, а также 
легла в основу для принятия решений относительно устранения некоторых 
нарушений. Отчетность по внедряемому проекту велась посредством 
представления квартального отчета по внедряемому проекту. Кроме того, 
по требованию МРРС разрабатывались и представлялись еженедельные 
отчеты относительно прогресса внедрения проекта регионального развития 
в РРГ. 

 
4. Развитие навыков участников процесса регионального развития 

 В целях повышения навыков в области регионального развития, 
сотрудники АРР АТО Гагаузия и другие участники процесса 
регионального развития приняли участие в ряде мероприятий, 
направленных на повышение способностей по стратегическому 
планированию, менеджменту проектов, проведении процедур гос. закупок, 
использованию статистических данных в региональном планировании и 
др. 
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Перечень мероприятий для участников процесса  
регионального развития 

 
Дата Мероприятие Участники 

Сентябрь 

01.09.2016 Ознакомительный семинар для членов 
Регионального Совета и АРР АТО Гагаузия 

6 сотрудников 
АРР 

15.09.2016 
Семинар – круглый стол «Приоритетные 
направления инвестирования в АТО 
Гагаузия» 

1 сотрудник АРР 

20.09.2016 
Семинар по реализации европейской 
программы  LEADER/CLLD в Гагаузии и 
Тараклии 

2 сотрудника АРР 

22.09.2016 

Семинар «Основы регионального развития», 
тематика «Разработка проектов регионального 
масштаба на основе примера Региональных и 
местных дорог» 

6 сотрудников 
АРР, 

8 участников  

23.09.2016 

Координационное заседание с техническими 
ассистентами в секторе УТБО в рамках 
проекта «Модернизация публичных местных  
услуг»,  г.Кишинев 

1 сотрудник АРР 

27.09.2016 

Выездной семинар «Основы регионального 
развития», тематика «Процесс планирования и 
методологии разработки проектов 
регионального масштаба на примере сектора 
обеспечения водоснабжения и санитарии», 
АРР Юг, г.Чимишлия 
Посещение объекта в Каушанах – внедренный 
проект Центр молодежи и спорта 

6 сотрудников 
АРР 

 

Октябрь 

5.10.2016 
Семинар «Публичные закупки и нормативные 
аспекты  по проектам в сфере водоснабжения и 
энергоэффективности» 

2 сотрудника АРР 

6.10.2016 

Семинар «Основы регионального развития», 
тематика «Процесс государственных закупок в 
рамках АРР и законодательная основа» и 
«Процесс планирования и разработки проектов 
регионального масштаба на основе примера 
менеджмента твердых бытовых отходов» 

6 сотрудников 
АРР, 

9 участников 

11.10.2016 

Семинар «Основы регионального развития», 
тематика "Принципы финансирования из 
национальных и международных источников 
финансирования" и "Процесс утверждения 
проектов для финансирования из 
национального фонда регионального развития" 

7 сотрудников 
АРР, 

10 участников 
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13.10.2016 

Круглый стол по подготовке Стратегии 
социально-экономического развития АТО 
Гагаузия - отраслевая группа № 1 
«Экономическое развитие, бизнес, 
привлечение инвестиций и эффективное 
развитие малых и средних предприятий 

1 сотрудник АРР 

21.10.2016 
 
 

Региональная конференция «Возможности 
стратегии ЕС для Дунайского региона 2016», 
г.Чимишлия, АРР Юг 

3 сотрудника АРР 

 
24-28.10.16 

 

Курс семинаров «Публичные закупки. 
Способы избегания конфликта интересов в 
процессе публичных закупок», Кишинев 

2 сотрудника АРР 

27-28.10.16 Семинар «Роль статистики в подготовке 
стратегии регионального развития», Кишинев 2 сотрудника АРР 

Ноябрь 

01.11.2016 
Обучающий семинар: «Подготовка проектов 
приграничного сотрудничества», г.Чимишлия, 
АРР Юг 

2 сотрудника АРР 

02.11.2016 Семинар «Программа LEADER в рамках 
сотрудничества Эстония-Молдова» 2 сотрудника АРР 

03.11.2016 

Круглый стол № 4 «Сельское хозяйство в АТО 
Гагаузия: проблемы и решения» в рамках 
проекта SARD по подготовке Стратегии 
социально-экономического развития АТО 
Гагаузия 

1 сотрудник АРР 

03.11.2016 

Заседание «Обсуждение документов 
региональной политики Регионального 
Отраслевого Плана (PRS) в области туризма и 
инфраструктуры и Регионального 
Оперативного Плана (POR), г.Бельцы, АРР 
Север 

1 сотрудник АРР 

07-11.11.16 Семинар «Управление и разработка 
программ/проектов», Кишинев 1 сотрудник АРР 

10.11.2016 

Круглый стол № 6 «Человеческие ресурсы в 
социальное развитие АТО Гагаузия»  в рамках 
проекта SARD по подготовке Стратегии 
социально-экономического развития АТО 
Гагаузия 

1 сотрудник АРР 

18.11.2016 

Круглый стол № 4 «Сельское хозяйство в АТО 
Гагаузия: проблемы и решения»   в рамках 
проекта SARD по подготовке Стратегии 
социально-экономического развития АТО 
Гагаузия 

1 сотрудник АРР 

25.11.2016 
Круглый стол № 7 «Животноводческая отрасль 
и непищевая промышленность АТО Гагаузия»   
в рамках проекта SARD по подготовке 

1 сотрудник АРР 
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Стратегии социально-экономического развития 
АТО Гагаузия 

Декабрь 

01.12.2016 

Круглый стол № 8 «Развитие туризма в АТО 
Гагаузия»   в рамках проекта SARD по 
подготовке Стратегии социально-
экономического развития АТО Гагаузия 

1 сотрудник АРР 

06.12.2016 

Круглый стол «Развитие кластерной политики 
Республики Молдова  на национальном и 
региональном уровнях: вызовы и 
перспективы», г.Кишинев 

1 сотрудник АРР 

08.12.2016 

Круглый стол № 9 «Общая характеристика и 
анализ деловой среды в АТО Гагаузия» в 
рамках проекта SARD по подготовке 
Стратегии социально-экономического развития 
АТО Гагаузия 

1 сотрудник АРР 

08-09.12.16 Семинар «Роль статистики в процессах 
регионального развития», Кишинев 2 сотрудника АРР 

16.12.2016 

Заседание рабочих групп №1, №2, №3 по 
разработке стратегии социально-
экономического развития АТО Гагаузии на 
2017-2022 г 

1 сотрудник АРР 

20.12.2016 Круглый стол «Развитие кластерной политики 
на национальном и региональном уровнях: 
вызовы и перспективы. г. Комрат, КГУ 

1 сотрудник АРР 

 

5. Информирование и прозрачность деятельности Агентства 
регионального развития АТО Гагаузия 
 

Обеспечение транспарентности является одним из основных 
принципом деятельности АРР АТО Гагаузия. За отчётный период были 
реализованы ряд мер, которые были направлены на повышение 
осведомленности общественности о деятельности Агентства и на 
информирование потенциальных бенефициариев о возможностях 
финансирования. 

АРР АТО Гагаузия провело ряд действий, с целью обеспечения 
прозрачности деятельности Агентства. При осуществлении данной 
деятельности Агентство руководствовалось следующими принципами: 

• простота - во всех коммуникационных процессах использовался 
ясный и прямой язык; 

• транспарентность – информация распространяется прозрачным 
образом; 
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• ясность – сообщения/информация распространялись в четкой и 
наглядной манере; 

• уважение и внимание по отношению к участникам процесса 
регионального развития. 

Информативная деятельность АРР АТО Гагаузия была 
сосредоточена на обеспечении институциональной транспарентности и 
дальнейшее правильное и быстрое информирование общественного 
мнения, а также на улучшение имиджа учреждения как на локальном, так и 
на центральном уровнях.  

Активно велись работы по созданию сайта Агентства 
www.adrgagauzia.md , который станет одним из базовых каналов связи с 
общественностью и заинтересованными сторонами. Был создан профиль в 
Google+, в том числе и электронный почтовый ящик Агентства 
www.adr.utag@gmail.com. Основная информация относительно 
деятельности учреждения публиковалась на официальной странице в 
социальной сети Facebook www.facebook.com/adrgagauzia.  Большинство 
публикаций были связаны с мероприятиями, в которых принимало участие 
Агентство, а также внедряемого проекта «Повышение туристической 
привлекательности региона за счет реконструкции дороги L639 
Ферапонтьевка – Авдарма – Кириет-Лунга». 

За отчетный период на официальной странице в социальной сети 
Facebook было размещено 10 публикаций (4 видеоматериала, 23 
фотографии), связанных с ходом внедрения регионального проекта в 
области развития, и 14 публикаций (49 фотографий) общего характера – 
результаты рабочих совещаний, семинаров, визитов, приглашения, 
объявления, заседания Регионального Совета по Развитию. Общий охват 
составил около 8000 пользователей.   

Освещенность о создании АРР АТО Гагаузия и информирование 
общественного мнения о его деятельности осуществлялась за счет средств 
массовой информации. За отчетный период Агентство приняло участие в 3 
телепередачах на региональном телевидении GRT, 1 телепередаче на 
информационном портале Gagauzmedia, 2 передачах на радио Gagauz 
Radiosu GRT FM. 

 
 
 

 

http://www.adrgagauzia.md/
http://www.adr.utag@gmail.com
http://www.facebook.com/adrgagauzia
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6. Сотрудничество с партнёрами по развитию 

Германское Агентство по Международному Сотрудничеству 
(GIZ Moldova) является основным партнером в процессе внедрения 
политики регионального развития в Республике Молдова. В рамках 
проекта «Модернизация местных публичных услуг в Республике 
Молдова», внедряемого  GIZ Moldova в партнерстве с МРРС и АРР, была 
оказана существенная поддержка в процессе формирования Агентства 
регионального развития АТО Гагаузия. Поддержка была оказана в 
следующих направлениях: 

Институциональное развитие АРР.  В целях создания условий для 
полноценного функционирования АРР АТО Гагаузия, GIZ Moldova 
оказало содействие в оснащении Агентства необходимой техникой и 
инвентарем, в разработке сайта www.adrgagauzia.md. Был передан 
комплект офисной мебели, который полностью покрыл потребности 
агентства, осуществлена перепланировка и адаптация офиса под 
специфику деятельности, передан в пользование автомобиль, начата 
закупка оргтехники, необходимой для деятельности АРР. 

Помощь в разработке Стратегии регионального развития АТО 
Гагаузия на 2017-2020гг. В целях обеспечения эффективного 
планирования процесса регионального развития, GIZ Moldova оказывает 
помощь в разработке Стратегии регионального развития АТО Гагаузия. 
При финансовой поддержке GIZ Moldova была отобрана организация 
«Business Consulting Institute», которая оказывала консультационную 
помощь в разработке этого документа.  

Экспертная поддержка оценки заявок на финансирование. В 
процессе проведения конкурса проектных предложений на 
финансирование из Национального фонда регионального развития, при 
поддержке GIZ Moldova были привлечены эксперты, которые оценивали 
технико-экономическую составляющую заявок на финансирование. 
Заключения экспертов помогли объективно оценить представленные 
заявки на финансирование. 

Повышение эффективности работы РСР. В этом направлении 
была начата работа по выявлению потребностей и определению 
возможной поддержки в целях повышения эффективности работы РСР. 
Для определения мер по оказанию помощи РСР, на начальном этапе был 
проведен функциональный анализ компетенций Совета. Данный анализ 
был проведен в рамках интервью с фокус-группами, на которых 

http://www.adrgagauzia.md/
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обсуждались общие проблемы, потребности в поддержке укрепления роли 
РСР и меры по оптимизации деятельности Совета.  

С февраля по октябрь 2016 года в рамках проекта «Reform assistance 
to Moldova» организован цикл семинаров «Основы регионального 
развития», проведено 8 ознакомительных мероприятий  для членов 
Регионального совета, сотрудников АРР и всех заинтересованных 
участников процесса регионального развития. 

Организация Price Waterhouse Coopers-Oxford Policy Management  
выразила свою готовность в оказании экспертной помощи по разработке 
региональной секторальной программы в области экономического 
развития РР АТО Гагаузия. В декабре проведена первая рабочая встреча по 
согласованию Плана действий по разработке данного документа. 
 Кроме того, в целях повышения профессиональных навыков 
сотрудники АРР АТО Гагаузия принимали участие в различных 
образовательных мероприятиях, организованных UNDP: 

• круглые столы в рамках проекта SARD по подготовке Стратегии 
социально-экономического развития АТО Гагаузия (8 мероприятий) 

• цикл семинаров по реализации европейской программы 
LEADER/CLLD в Гагаузии и Тараклии 

• Семинар «Программа LEADER в рамках сотрудничества Эстония-
Молдова» 

 
 

Директор АРР АТО Гагаузия             _____________    В.  Яниогло 
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Градинар С._______________________ 
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начальник отдела менеджемента проектов 
Арнаут Е.  __________________________ 
начальник отдела финансов и государственных закупок 
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