
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ А ТО ГАГ АУЗИЯ 

ПРОТОКОЛ№З 

от 27.09.2022 года 
заседания Регионального Совета по Развитию А ТО Гагаузия. 

Присутствуют на заседании следующие члены Регионального Совета по 

Развитию А ТО Гагаузия: 

Ирина Влах - Глава (Башкан) АТО Гагаузия (Гагауз Ери), Председатель РСР АТО 

Гагаузия; 

Иван Топал - Председатель Комратской районной администрации, заместитель 

председателя РСР АТО Гагаузия; 

Петр Чебан - И.о председателя Вулканештской районной администрации; 

Шошева Наталья - И.о Председателя Чадыр-Лунгской районной администрации; 

Топал Анатолий- Примар м. Чадыр-Лунга; 

Анастасов Сергей- Примар мун.Комрат; 

Ябанжи Саввелий - Директор АО «Centrul Tehnic - Ceadir-lunga», представитель 

частного сектора от Чадыр-Лунгского района. 

Кворум заседания составляет -54 %. 

Сотрудники Агентства Регионального Развития А ТО Гагаузия: 

Дончева Татьяна- Директор Агентства Регионального развития АТО Гагаузия; 

Градинар Светлана - Начальник отдела планирования и регионального 

сотрудничества; 

Митиогло Валерий - И.о начальника отдела интегрированного менеджмента 

проектов; 

Георгица Александр- И.о начальника отдела мониторинга и оценки; 

Кысса Елена - Специалист отдела планирования и регионального сотрудничества, 

секретарь РСР А ТО Гагаузия. 

Приглашенные: 

Малай Игорь - Начальник отдела политик регионального развития, МИРР; 

Кожокару Сергей- Представитель Национального офиса Регионального и Местного 

развития, МИРР; 

Крушневич Анатол- Представитель Национального офиса Регионального и 

Местного развития, МИРР; 

Вырлан Василий- руководитель проектной организации SRL «APCAN PROECT». 



Председатель Регионального совета по развитию А ТО Гагаузия, Ирина Влах 
поприветствовала присутствующих на заседании РСР А ТО Гагаузия и представила 

на утверждение повестку заседания: 

Вопрос 

Отчет о внедрении «Региональной Операционной Программы региона развития А ТО 

Гагаузия на 2022-2024 гг.» за I полугодие 2022 года. 
Александр Георгица, и.о Начальника ОМО, АРР АТО Гагаузия; 

Информация о реализации региональных проектов региона АТО Гагаузия, 

финансируемых из НФРМР, включенных в Единый Программный Документ 2022-

2024. 

Валерий Митиогло, и.о. Начальника ОИМП, АРР АТО Гагаузия; 

Презентация результатов по разработке ТЭО по строительству очистных сооружений в 

Чадыр-Лунгском районе. 

Наталья Шошева, Председатель РСК по ВС и ВО 

Вырлан Василий, эксперт «APCAN PROIECT» S.R.L.; 

Информация о ходе освоения проектов в рамках Национальной Программы «SATUL 

EUROPIAN», реализуемых в населенных пунктах АТО Гагаузия. 

Сергей Кожокару, Представитель Национального 

офиса Регионального и местного Развития. 

Результаты голосования: 

- «За» - 7; 
- «Против» - О; 

- «Воздержались» - О. 

По первому вопросу высrупил Георгица Александр, и.о начальника отдела 

мониторинга и оценки, и представил Отчет о внедрении «Региональной 

Операционной Программы региона развития АТО Гагаузия на 2022-2024 гг.» за I 

полугодие 2022 года (презентация прилагается). 

Председателем Регионального совета по развитию А ТО Гагаузия был поставлен на 

голосование вопрос об утверждении Отчета о внедрении «Региональной 

Операционной Программы региона развития А ТО Гагаузия на 2022-2024 гг.» за I 

полугодие 2022 года. 

Результаты голосования: 

- «За» - 7; 
- «Против» - О; 

- «Воздержались» - О. 

По второму вопросу высrупил Митиогло Валерий, и.о начальника отдела 

интегрированного менеджмента проектов, с Информацией о реализации 



региональных проектов региона АТО Гагаузия, финансируемых из НФРМР, 

включенных в Единый Программный Документ 2022-2024 (презентация прилагается). 

Игорь Малай добавил , что у региона А ТО Гагаузия небольшое количество проектов, 

но в плане внедрения и освоения финансовых средств не имеется препятствий, как 

наблюдается в других регионах. Акцентировал внимание на своевременном освоении 

выделяемых из Национального фонда финансовых средств, так как к концу года 

возможно перераспределение неосвоенных средств. 

Председателем Регионального совета по развитию А ТО Гагаузия предложено 

принять к сведению информацию о реализации региональных проектов региона А ТО 

Гагаузия, финансируемых из НФРМР, включенных в Единый Программный 

Документ 2022-2024., вопрос поставлен на голосование. 

Результаты голосования: 

- «За» - 7; 
- «Против» - О; 

- «Воздержались» - О. 

По третьему вопросу выступила Наталья Шошева, председатель РСК по ВС и ВО, и 

представила информацию о заседании Региональной секторальной комиссии по 

водоснабжению и водоотведению, огласив предложения и выводы комиссии. 

Затем выступил Вырлан Василий, руководитель проектной организации SRL «APCAN 

PROECT», который представил презентацию с 3-мя вариантами возможностей 

кластеризации, разработанных в рамках регионального планирования сетей канализации 

(презентация прилагается). 

Ирина Влах, председатель РСР А ТО Гагаузия, поблагодарила за представленную 

информацию и акцентировала внимание, что оценочные стоимости данных работ 

высокие и для этого необходимо изыскивать внешние источники финансирования, 

наличие Технико-Экономического обоснования и Проектной документации являются 

хорошим условием для дальнейшего продвижения проекта. 

Председателем Регионального совета по развитию А ТО Гагаузия вопрос о 

результатах по разработке ТЭО по строительству очистных сооружений в Чадыр

Лунгском районе был поставлен на голосование. 

Результаты голосования: 

- «За» - 7; 
- «Против» - О; 

- «Воздержались» - О. 

По четвертому вопросу выступил Сергей Кожокару, представитель Национального 

офиса Регионального и Местного развития, МИРР и довёл до сведения членов РСР 

Информацию о ходе освоения проектов в рамках Национальной Программы «SA TUL 

EUROPIAN», реализуемых в населенных пунктах А ТО Гагаузия (информация 

прилагается). 



Все члены РСР А ТО Гагаузия поблагодарили за предо
ставленную возможность 

участия населенных пунктов А ТО Гагаузия
 в Национальной Программе «SA TUL 

EUROPIAN», отметили, что достаточно высокий процент проектов допущен к 

финансированию. 

Но в то же время, отметили проблему транспарентности данного
 конкурса: Каким 

образом оценивались проекты? Почему в состав
 оценочной комиссии не был включен 

ни один представитель А ТО Гагаузия? Также
, участникам , проекты которых не 

выиграли, не сообщено, по каким причинам их проект отклонен. Ввиду этих 

обстоятельств, возникает много вопросов в честности и проз
рачности данного Конкурса. 

Игорь Малай пояснил, что Национальная Программа «SA TUL EUROPIAN» являлась 

«пилотным проектом», для реализации подо
бных проектов создан Национальный офис 

Регионального и Местного Развития. В дальнейшем все озвученные проблемы, 

замечания будут учтены. На данном этапе аккумулируются рекомендации и 

предложения, на основании которых в Положение о Конкурсе будут внесены 

дополнения и изменения, чтобы Програм
ма была более качественной и оперативно

й. 

Председателем Регионального совета по развитию А ТО Гагаузия вопрос 

«Информация о ходе освоения проектов 
в рамках Национальной Программы «SATUL 

EUROPIAN», реализуемых в населенных пунктах АТО Гагауз
ия», был поставлен на 

голосование. 

Результаты голосования: 

- «За» - 7; 
- «Против» - О; 

- «Воздержались» - О. 

Председатель Регионального совета по развитию А ТО Гагаузия Ирина Влах 

поблагодарила за работу членов Регионал
ьного совета по развитию А ТО Гагаузия 

и 

закрыла заседание Регионального совета 
по развитию А ТО Гагаузия. 

Председатель Регионального Совета 

по Развитию А ТО Гагаузия 

Ирина Влах 

Секретарь Регионального Совета 

по Развитию А ТО Гагаузия 

Елена Кысса ~ 


