
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ АТО ГАГАУЗИЯ 
 

ПРОТОКОЛ № 1 
от 09.02.2021 года 

заседания Регионального Совета по развитию АТО Гагаузия. 
 

Присутствуют на заседании следующие члены регионального совета по развитию 
АТО Гагаузия: 

Влах Ирина - Глава (Башкан) АТО Гагаузия (Гагауз Ери) , Председатель РСР АТО 
Гагаузия; 
Топал Иван - Председатель Комратской районной администрации, Заместитель 
председателя РСР АТО Гагаузия; 
Марангоз Георгий - Председатель Чадыр-лунгской районной администрации; 

Чернев Владимир – И.о председателя Вулканештской районной администрации; 

Кураксина Светлана - Директор НПО «Asociatia de dezvoltare economica a regiunelor», 

представитель гражданского общества от Комратского района; 

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

Комратского района; 

Касым Любовь - Директор НПО «Centrul de asistență pentru inițiative civile «GRIN», 

представитель гражданского общества от Чадыр-Лунгского района; 

Яланжи Иван - Cooperativa de Consum din Vulcanești, представитель частного сектора от 

Вулканештского района; 

Михаил Иванчогло- представитель Примара г. Вулканешты; 

Анатолий Топал- Примар г. Чадыр-Лунга; 

Сергей Анастасов- Примар м. Комрат. 

Кворум заседания составляет -85 %. 

Приглашенные: 

Геннадий Юрко- Государственный секретарь, МСХРРОС; 

Игорь Малай – Начальник Управления политик регионального развития, МСХРРОС; 

Сергей Кожокарь- Главный консультант, Отдел по связям с учреждениями регионального 

развития. 

Сотрудники Агентства регионального развития АТО Гагаузия: 

Мавроди Николай - начальник отдела интегрированного менеджмента проектов; 

Сакалы Николай - начальник отдела мониторинга и оценки проектов; 

Градинар Светлана - начальник отдела планирования и регионального сотрудничества; 



Кысса Елена - специалист отдела планирования и регионального сотрудничества. 

Митиогло Валерий- специалист отдела планирования и регионального сотрудничества. 

Евгений Лупашку- региональный консультант GIZ/MSPL. 

 Председатель Регионального совета по развитию АТО Гагаузия, Ирина Влах 
поприветствовала присутствующих на заседании и отметила, что состав РСР АТО Гагаузия 
пополнился новыми членами РСР, а именно примарами, представляющими каждый из 
районов АТО Гагаузия. Поблагодарила за присутствие на заседании представителей 
Министерства Сельского хозяйства, Регионального развития и Окружающей среды, так 
как наш регион возлагает большие надежды на Вашу поддержку и помощь в реализации 
поставленных задач и намеченных планов. 

С приветственным словом в адрес Регионального совета по развитию АТО Гагаузия 
обратился государственный секретарь МСХРРОС, Геннадий Юрко, который сообщил, 
что ему очень приятно было принять приглашение Председателя РСР АТО Гагаузия, 
Ирины Влах. Он планирует участвовать в работе Региональных советов и в других 
регионах, в связи с тем, чтобы узнать о реальных потребностях и проблемах каждого 
региона можно только на местах, и впоследствии это поможет совместно принять 
правильные и взвешенные решения для достижения поставленных задач. Учитывая, что 
Агентство Регионального развития АТО Гагаузия является самым молодым, но тем не 
менее за такой короткий срок удалось реализовать важные проекты для региона, и это 
несомненно благодаря слаженной работе руководства АТО Гагаузия и Агентства 
Регионального Развития АТО Гагаузия. Заверил, что со стороны МСХРРОС будет оказана 
всесторонняя поддержка необходимая региону АТО Гагаузия. 

Председатель РСР АТО Гагаузия предложила утвердить следующую повестку заседания: 

Об утверждении Отчёта о внедрении Стратегии регионального развития 
региона АТО Гагаузия на 2017-2020 гг., за 2020 год. 
Об утверждении Плана внедрения Стратегии регионального развития 
региона АТО Гагаузия на 2017-2020 гг., на 2021 год. 
О текущей ситуации по подготовке заявок на финансирование, прошедших 
во второй этап Конкурса проектных предложений, финансируемых из 
НФРР.  
О заслушивании предложений Региональной секторальной комиссии по 
развитию водоснабжения и водоотведения.  
Информация о реализации Плана действий в поддержку Регионального 
совета по развитию АТО Гагаузия. 
О замещающих представителях РСР АТО Гагаузия в составе 
Национального координационного совета по развитию и в составе 
административной комиссии по оценке концептуальных заявок и заявок на 
финансирование.  
О делегировании представителей РСР АТО Гагаузия в состав Рабочей 
группы по разработке Региональной Операционной Программы. 



 

 Ход голосования: 
- «За» - 11; 
- «Против» - 0; 
- «Воздержались» - 0. 
 

По первому вопросу выступил Николай Сакалы, начальник отдела мониторинга и 
оценки и представил на утверждение Отчет о внедрении Стратегии регионального 
развития региона развития АТО Гагаузия на 2017-2020 гг. за 2020 год (прилагается). 

При обсуждении аспектов, связанных с внедрением проектов, Валерий Яниогло, 
директор АРР АТО Гагаузия, дополнял моментами, с которыми сталкивалось АРР при 
реализации того или иного проекта. 

 
Ход голосования: 
- «За» - 11; 
- «Против» - 0; 
- «Воздержались» - 0. 
 
По второму вопросу выступила Светлана Градинар, начальник отдела 

планирования и регионального сотрудничества и представила на утверждение План 
внедрения Стратегии регионального развития региона АТО Гагаузия на 2017-2020 гг. на 
2021 год (прилагается). Но в то же время, обозначила, что сейчас переломный период, 
когда истекли ряд стратегических документов, определяющих политику регионального 
развития, но тем не менее процесс регионального развития не может быть статичным и 
необходимо продвигать, и продолжать дальнейшие мероприятия по реализации СРР АТО 
Гагаузия 2017-2020 гг. и в 2021 году. 

Игорь Малай, начальник Управления политик регионального развития, МСХРРОС 
поддержал и сообщил, что действительно на стадии завершения находятся ряд 
основополагающих документов регионального развития, определяющих дальнейшие 
приоритеты, которые будут немного изменены. В виду этого, назрели изменения в 
действующее законодательство в области регионального развития, но этому предшествует 
ряд формальностей необходимых для утверждения их в Парламенте РМ. 
Выразил надежду, что на ближайшем заседании РСР АТО Гагаузия будет представлен 
новый вариант Национальной Стратегии Регионального Развития РМ. 

 
Ход голосования: 
- «За» - 11; 
- «Против» - 0; 
- «Воздержались» - 0. 
 



По третьему вопросу выступил Мавроди Николай, начальник отдела 
интегрированного менеджмента проектов и ознакомил с информацией относительно 
ситуации по подготовке заявок на финансирование, прошедших во второй этап Конкурса 
проектных предложений, финансируемых из НФРР. Напомнил о том, что 10 августа 2020 
года МСХРРОС был запущен Конкурс проектных предложений, и в результате оценки, во 
второй этап прошли 8 концептуальных заявок. Сообщил, что на протяжении всего времени 
ведется консультативная работа с заявителями, предоставляется необходимая 
информация.  Крайний срок предоставления полных заявок на финансирование -17 
февраля 2021 года. 

Ход голосования: 
- «За» - 11; 
- «Против» - 0; 
- «Воздержались» - 0. 

 

По четвертому вопросу выступил Марангоз Георгий, председатель Региональной 
секторальной комиссии по развитию водоснабжения и водоотведения региона АТО 
Гагаузия, который довел до сведения и утверждения  Регионального совета по развитию 
АТО Гагаузия предложение комиссии о целесообразности экспертной поддержки по 
разработке предварительного технико-экономического обоснования для строительства 
региональных водопроводов для обеспечения питьевой водой районов Комрат и 
Чадыр-Лунга из реки Прут, в рамках финансирования проекта «Поддержка 
Регионального Совета по Развитию АТО Гагаузия» GIZ/MSPL. 

Валерий Яниогло, директор АРР АТО Гагаузия предложил включить в состав рабочей 
группы по закупкам экспертной поддержки по разработке предварительного технико-
экономического обоснования, представителя РСР АТО Гагаузия, председателя РСК по 
развитию водоснабжения и водоотведения региона АТО Гагаузия- Георгия Марангоз. 

Также, Марангоз Георгий предложил включить в состав Региональной секторальной 
комиссии по развитию водоснабжения и водоотведения региона АТО Гагаузия, 
представителей Муниципальных предприятий по Водоснабжению и Водоотведению с 
каждого района. 

Данные предложения были поддержаны. 

Ход голосования: 
- «За» - 11; 
- «Против» - 0; 
- «Воздержались» - 0. 

По пятому вопросу выступил Валерий Яниогло, директор АРР АТО Гагаузия и 
представил для сведения информацию о реализации проекта «Поддержка 



Регионального Совета по Развитию» внедряемого при финансовой поддержке GIZ 
Moldova. В частности, в рамках проекта были реализованы следующие действия: 
- Проведено одно заседание региональной секторальной комиссии по развитию 
водоснабжению и водоотведения; 
- Разработаны условия конкурса для выявления поставщика услуг по обучению 
румынскому языку. В ближайшее время будет объявлен конкурс; 
- Начата разработка элементов визуальной идентичности для РСР (логотип). Были 
представлены первые версии логотипа РСР. 
- Улучшена материальная база для обеспечения деятельности РСР посредством 
закупки UHD телевизора, который применяется для демонстрации презентаций на 
заседаниях РСР. 

Ход голосования: 
- «За» - 11; 
- «Против» - 0; 
- «Воздержались» - 0. 

По шестому вопросу выступил Топал Иван, заместитель председателя РСР АТО 
Гагаузия, и предложил замещающих представителей РСР АТО Гагаузия в состав 
Национального координационного совета по развитию - Ивана Яланжи, и в состав 
административной комиссии по оценке концептуальных заявок и заявок на 
финансирование- Касым Любовь. 

Других предложений не поступило. 

За замещающего представителя РСР АТО Гагаузия в состав Национального 
координационного совета по развитию – Ивана Яланжи. 

Ход голосования: 
- «За» - 11; 
- «Против» - 0; 
- «Воздержались» - 0. 

За замещающего представителя РСР АТО Гагаузия в состав административной комиссии 
по оценке концептуальных заявок и заявок на финансирование- Касым Любовь. 

Ход голосования: 
- «За» - 11; 
- «Против» - 0; 
- «Воздержались» - 0. 

По седьмому вопросу выступила Светлана Градинар, начальник отдела планирования 
и регионального сотрудничества, о необходимости делегировании представителей РСР 
АТО Гагаузия в состав рабочей группы по разработке Региональной Операционной 
Программы, которая в ближайшее время будет разрабатываться в регионе. 

Топал Иван, заместитель председателя РСР АТО Гагаузия предложил следующие 
кандидатуры: 



 
Сергей Анастасов - представитель органов местного публичного управления в 
Региональном совете по развитию АТО Гагаузия; 
Ябанжи Савелий - представитель частного сектора в Региональном совете по 
развитию АТО Гагаузия; 
Янул Дмитрий-  представитель гражданского общества в Региональном совете по 
развитию АТО Гагаузия; 

Других предложений не поступило. Голосование прошло по всем предложенным 
кандидатам пакетно. 

Ход голосования: 
- «За» - 11; 
- «Против» - 0; 
- «Воздержались» - 0. 
 

Председатель Регионального совета по развитию АТО Гагаузия, Ирина Влах 
поблагодарила за работу членов Регионального совета по развитию АТО Гагаузия. 
Агентство Регионального развития АТО Гагаузия и закрыла заседание. 

 

Председатель регионального совета 
по развитию АТО Гагаузия 
Ирина Влах     ____________________ 
 
Секретарь регионального совета 
по развитию АТО Гагаузия 
Валерий Яниогло     ____________________ 
 


