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Общая цель и ожидаемые результаты

Общая цель. Поддержка заключается в укреплении
функционирования РСР в регионе развития АТО Гагаузия. Поддержка
направлена на расширение участия членов РСР в работе РСР,
усиление идентификации членов РСР с их ролями, обязанностями и
задачами, а также повышение способности членов РСР продвигать и
координировать политику и проблемы регионального развития в
регионе.
Ожидаемые результаты:
• Улучшение внутренней и внешней коммуникации и видимости 

региона развития и РСР. 
• Улучшение внутри- и межрегионального обмена между членами 

РСР. 
• Функциональные платформы для выявления / анализа отраслевых 

проблем и возможностей регионального развития.
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Результат 1. Улучшение внутренней и внешней коммуникации и
видимости региона развития и РСР.

Действия Ожидаемый результат

1.1 Разработка элементов 
визуальной идентичности РСР 
АТО Гагаузия

Разработан логотип для РСР

1.2 Разработка и публикация 
рекламных материалов

Разработаны рекламные материалы для РСР 
(рол-ап, ежедневники, папки, ручки) 

1.3 Освещение в СМИ 
деятельности РСР

В региональных СМИ появилось не менее 3 
информационных материалов о 
деятельности РСР



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Результат 2. Улучшение внутри- и межрегионального обмена между 

членами РСР.

Действия Ожидаемый результат

2.1 Обеспечение 
организации заседаний РСР 
(включая выездные 
заседания).

- Обмен опытом между 13 членами РСР по конкретным 
проблемам районов АТО Гагаузия, особенно в секторах ВК, ЭЭ, 
УТБО, области развития туризма и инфраструктуры поддержки 
бизнеса. 
- Обеспечена организация  4-х заседаний РСР, 3 из которых 
пройдут за пределами офиса AРР. 

2.2 Организация учебной 
поездки в Румынию для 
членов РСР

- 1 организованная учебная поездка;
- 15 участников учебного визита (13 членов РСР и 3 сотрудника 
AРР) обладают конкретными знаниями и примерами, которые 
они могут использовать для планирования и реализации 
мероприятий, включенных в документы планирования для 
региона развития АТО Гагаузия

2.3 Организация визита в 
регион развития Север в 
целях обмена опытом

- организована 1 учебная поездка на АРР региона Север.
- 15 участников учебного визита (13 членов РСР и 3 сотрудника 
AРР) ознакомились с результатами внедрения политики 
регионального развития в регионе Север
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Результат 3. Функциональные платформы для выявления / анализа 

отраслевых проблем и возможностей регионального развития

Действия Ожидаемый результат

3.1 Предоставление технической 
поддержки (экспертизы) инициативам, 
утвержденным РСР

По крайней мере, 1 проблема регионального 
значения рассмотрен на заседании РСР и 
проанализирована при поддержке 
соответствующих экспертов

3.2. Обеспечение функциональности 
региональной секторальной комиссии в 
секторе водоснабжения и водоотведения

- Решение РСР о создании РСК (возможно, 
решение о создании нового номинального 
состава РСК).
- 4 заседания РСК в период 2020–2021 гг., на 
которых РСК выявляет основные проблемы в 
развитии сектора ВСиВО и предлагает 
решения выявленных проблем
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Другие действия

Действия Ожидаемый результат

4.1 Организация онлайн-курсов 
румынского языка для членов РСР

Члены РСР владеют румынским языком 
на среднем уровне и способны 
понимать и общаться на румынском 
языке

4.2 Совершенствование материально-
технической базы для оптимизации 
деятельности РСР

Приобретенное оборудование (1 
телевизор и 1 фотообъектив) 
используются в процессе проведения 
совещаний РСР, а также для 
обеспечения видимости деятельности 
РСР

4.3 Поддержка в организации 
мероприятий по инициативе РСР

(Ожидаются предложения от членов РСР)
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СРОК РЕАЛИЗАЦИИ И СТРУКТУРА БЮДЖЕТА
Срок реализации: 12 месяцев.
Начало акции запланировано на октябрь 2020.
Общий бюджет: до 25000 евро. Финансовая поддержка оказана в рамках
проекта GIZ «Модернизация местных публичных услуг в Республике
Молдова»
Структура бюджета:
• Эквивалент в молдавских леях до 25 000 евро будет распределен 

следующим образом:
- До 17 500 евро из бюджета может быть использовано для осуществления 
мероприятий по результатам 1, 2 и 3. 
- До 5000 евро из бюджета может быть использовано для других 
мероприятий, предложенных и одобренных членами РСР (они не 
обязательно должны быть связаны с результатами 1, 2 и 3). 
- До 10% бюджета может быть использовано АРР для административных / 
общих расходов, связанных с управлением реализацией проекта. 
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Благодарим за 
внимание!
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