
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ А ТО ГАГ А УЗИ
Я 

ПРОТОКОЛ N!, 5 

от 28.09.2021 года 

заседания Регионального Совета по развитию А
 ТО Гагаузия. 

Присутствуют на заседании следующие члены
 регионального совета по 

развитию А ТО Гагаузия: 

Иван Топал - Председатель Комратской районной администра
ции, заместитель 

председателя РСР А ТО Гагаузия; 

Чернев Владимир - И.о председателя Вулканештской районной адми
нистрации; 

Марангоз Георгий - Председатель Чадыр-Лунгской районной админи
страции; 

Анатолий Топал- Примар м. Чадыр-Лунга; 

Анастасов Сергей- Примар мун.Комрат; 

Кураксива Светлана - Директор НПО «Asociatia de dezvoltare econшmca а 

regiunelor», представитель гражданского общества от Комратского ра
йона; 

Кара Владимир-Директор SRL «Timboi Grup», представитель частного сектора от 

Комратского района; 

Яланжи Иван - Cooperativa de Consum din Vulcane~ti, представитель часпюго 

сектора от Вулканештского района; 

Янул Дмитрий - Asociatia Ob~teasca Grupul de Actiune «Ci~mea Sudului», 

представитель гражданского общества от Вулканешт
ского района. 

Кворум заседания составляет -69 %. 

Приглашенные: 

Олеся Танасогло - Заместитель председателя Исполнительного ко
митета А ТО 

Гагаузия; 

Мардаре Анна- Государственный секретарь Министерства Инфр
аструК'I)'рЫ и 

Регионального развития РМ; 

Малай Игорь - Начальник отдела политик регионального
 развития, МИРР; 

Бричаг Оксана - Инженер проекта "Fluxproiect"; 

Евгений Лупашку- Региональный консультант GIZ/МSPL. 

Сотрудники Агентства регионального развития
 А ТО Гагаузия: 

Дончева Татьяна- Директор Агентства Региональн
ого развития А ТО Гаrаузия; 

Сакалы Николай - Начальник отдела мониторинга и оцен
ки проектов; 

Градинар Светлана - Начальник отдела планирования и регионального 

сотрудничества; 



Кысса Елена - Специалист отдела планирования и регионального сотрудничества. 

Заместитель председателя Регионального совета по развитию А ТО Гагаузия, 

Иван Топал поприветствовал присутствующих на заседании и предложил 

утвердить следующую повестку заседания: 

Информация о деятельности Агентства регионального развития А ТО Гагаузия за 

период 2016-2021 гг. (пятилетний период). 

Николай САКАЛЬ/, начальник ОМО, АРР АТО Гагаvзия 

Об утверждении Отчёта о внедрении Стратегии регионального развития региона 

А ТО Гагаузия на 2017-2020 гг. , за I полугодие 2021 года. 

Николай САКАЛЫ, началы111к ОМО, АРР АТО Гагаvзия 

Об утверждении Предварительного Технико-экономического обоснования по 

строительству региональных водопроводов для обеспечения питьевой водой 

населенных пунктов районов Комрат и Чадыр-Лунга из реки Прут. 

Георгий МАР АНГОЗ, Председатель районной 

Администрации Чадыр-Лунга, 

Эксперты «Fluxproiect» 

Информация о реализации Плана действий по проекту «Поддержка Регионального 

совета по развитию А ТО Гагаузия» . 

Светлана ГРАДИНАР, начальник ОПРС, АРР АТО Гагаvзия 

Перспективные направления развития Чадыр-Лунгского района в контексте 

регионального развития. 

Георгий МАР АНГОЗ, Председатель районной 

Адмш111страции Чадыр-Лунга 

Ход голосования: 

- «За» - 9; 
- «Против» - О; 

- «Воздержались» - О. 

Олеся Танасогло, Заместитель председателя Исполнительного комитета А ТО 

Гагаузия обратилась с приветственным словом и подчеркнула, что команда 

Исполнительного комитета А ТО Гагаузия, всегда была сторонником подхода 

«сильные регионы - сильная страна». Заместитель председателя Исполкома 

добавила, что у властей Республики Молдова и властей Автономии одни и те же 

цели - повышение уровня жизни во всех районах страны, что повлечет за собой 

увеличение количества проектов, реализуемых Агентством регионального развития. 

Мы считаем, что страна может устойчиво развиваться только в условиях 

сбалансированного развития регионов и создания привлекательных возможностей 

для молодого поколения. Иначе неминуема депопуляция районов, что повлечет за 

собой социальную и экономическую деградацию страны. 



Сейчас, спустя 5 лет, мы понимаем, что образование АРР А ТО Гагаузия бьшо очень 

правильным и необходимым решением со стороны властей, так за такое 

ограниченное количество времени была проделана ёмкая и плодотворная ра
бота и 

внедрены ряд необходимых и важных проектов на территории А ТО Гагау
зия . И 

выразила надежду, что следующие 5 лет будут такими же плодотворными. 

Анна Мардаре, Госсекретарь Министерства инфраструюуры и регионального 

развития поблагодарила за приглашение и в ходе заседания сообщила, что 

Министерство продолжит политику регионального развития, напра
вленную на 

развитие и поддержку приоритетов регионального развития. Также нео
бходимо 

продолжить совершенствование законодательной базы, реrулирующей сферу 

регионального развития и завершить процесс утверждения Национальной с
тратегии 

регионального развития. В этом .вопросе есть поддержка внешних партнёров , 

благодаря сотрудничеству и совместным усилиям можно добиться поставленн
ых 

задач . 

По первому вопросу, с информацией о деятельности Агентства регионального 

развития АТО Гагаузия за период 2016-2021 гг. (пятилетний период) выступил Сакалы 

Николай, который представил презентацию (прилагается к материалам РСР А ТО 

Гагаузия), отражающую деятельность АРР АТО Гагаузия за период 2016-2021 гг. в 

следующих областях: 

• rшанирование и программирование на региональном уровне ; 

• внутри региональное и межрегиональное сотрудничество; 

• внедрение проектов регионального развития; 

• обеспечение коммуникации и прозрачности; 

• обеспечение секретариата Регионального Совета по Развитию; 

• наращивание потенциала участников процесса регионального раз
вития . 

Заместителем председателя Регионального совета по развитию А ТО Гагаузия 

вопрос о принятии к сведению информации о деятельности Агентства 

регионального развития АТО Гагаузия за период 2016-2021 гг. был поставлен на 

голосование. 

Ход голосования: 

- «За» - 9; 
- «Против» - О; 

- «Воздержались» - О. 

По второму вопросу «Об утверждении Отчёта о внедрении Стратегии регионального
 

развития региона А ТО Гагаузия на 2017-2020 гг. , за I полугодие 2021 года», высrупил 

Сакалы Николай, который представил презентацию (прилагается к материалам РСР 

А ТО Гагаузия) . Отчет о ходе реализации Стратегии регионального развития А ТО 

Гагаузия 2017-2020 гг. бьш разработан на основе плана внедрения А ТО Гагаузия на 



2021 год и отражает основные результаты, д
остигнутые в процессе внедрения 

стратегии в течение первого пол
угодия 2021 года. 

В связи с тем, что новая Национальн
ая стратегия регионального развития

 2021-

2027 и Региональная оперативная програм
ма АТО Гаrаузия на 2021-2023 гг., до 

настоящего времени не утверж
дены, деятельность АРР А ТО Г

агаузия в I полугодии 

2021 года бьmа сосредоточена на реализаци
и приоритетов и мер, установленны

х в 

СРР АТО Гагаузия 2017-2020. 

Заместителем председателя Регион
ального совета по развитию А ТО 

Гагаузия 

вопрос «Об утвер)IЩении Отчёта
 о внедрении Стратегии региона

льного развития 

региона АТО Гаrаузия на 2017-2020 гг., за I полугодие 2021 года» был поставлен на 

голосование. 

Ход голосования: 

- «За» - 9; 
- «Против» - О; 

- «Воздержались» - О. 

Третий вопрос представил Георг
ий Марангоз, председатель РСК п

о ВС и ВО, и 

довёл до сведения, что 22.09.2021 года состоялось заседание РСК по ВС 
и ВО, на 

котором эксперты «Fluxproiect» представили версию Предварительног
о технико

экономического обоснования тра
нспортировки воды из реки Прут

 в населенные 

пункты районов Комрат и Чадыр-
Лунга. 

Далее с презентацией выс'I)'пила О
ксана Бричаг, инженер проекта" Fluxproiect" и 

представила основные моменть1 Предварительного технико-экономического 

обоснования (презентация прилага
ется). 

Иван Топал, зам . Председателя РСР А ТО Гагаузия
, поблагодарил GIZ/МSPL за 

представленную финансовую воз
можность подготовки ПТЭО, в свя

зи с тем, что этот 

вопрос очень своевременный и аК'
I)'альный для региона А ТО Гагаузи

я. А качество 

питьевой воды является приорите
тной задачей для региона А ТО Га

гаузия, так как 

это залог здорового пок
оления. 

Заместителем председателя Региона
льного совета по развитию А ТО Г

аrаузия, 

вопрос об утверждении Предварительного технико-экономического 

обоснования транспортировк
и воды из реки Прут в на

селенные пункты 

районов Комрат и Чадыр-Лунга
, бьm поставлен на голосование. 

Ход голосования: 

- «За» - 9; 
- «Против» - О; 

- «Воздержались» - О. 



По четвёртому вопросу высrупила Светлана Градинар, и представила
 для 

сведения информацию о ходе реализации Плана действий по проекr
у «Поддержка 

Регионального Совета по Развитию АТО Гагаузия», внедряемого при
 финансовой 

поддержке GIZ/МSPL (презентация прилагается). 

Заместителем председателя Регионального совета по развитию 
А ТО Гагаузия, 

вопрос о принятии к сведению информации о ходе реализаци
и Плана действий 

по проекту «Помержка Регионального Совета по Развитию А
 ТО Гагаузия», 

был поставлен на голосование. 

Ход голосования: 

- «За» - 9; 
- «Против» - О; 

- «Воздержались» - О. 

По пятому вопросу высrупил Георгий Марангоз и представил ин
формацшо о 

перспективных направлениях развития Чадыр-Лунгского района в контексте 

регионального развития (презентация прилагается). 

Заместителем председателя Регионального совета по развкгию А
ТО Гагаузия, 

вопрос о принятии к сведению информации о перспективны
х направлениях 

развития Чадыр-Лунгского района в контексте регионального р
азвития, бьш 

поставлен на голосование. 

Заместитель председателя Регионального совета по развитию А
 ТО Гагаузия 

Иван Топал поблагодарил за рабоrу членов Регионального сове
та по развитию 

А ТО Гагаузия и закрыл заседание Регионального совета по развкгию
 АТО Гагаузия. 

Заместитель председателя регионального совета 

по развитию А ТО Гагаузия 

Иван Топал 

Секретарь регионального совета 

по развитию А ТО Гагаузия 

Елена Кысса 


