
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ АТО ГАГАУЗИЯ 
 

ПРОТОКОЛ № 1 
от 25.09.2020 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); 

Топал Иван - Председатель Комратской районной администрации; 

Марангоз Георгий - Председатель Чадыр-лунгской районной администрации; 

Великсар Василиса - Председатель 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; 

Ябанжи Саввелий - Директор АО «Centrul Tehnic – Ceadîr-lunga», представитель 
частного сектора от Чадыр-Лунгского района; 

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

Янул Дмитрий - Asociația Obștească Grupul de Acțiune «Cișmea Sudului», представитель 
гражданского общества от Вулканештского района. 

Представитель Министерства Сельского хозяйства, Регионального развития и 
Окружающей среды РМ: 

Табакару Сергей - и.о. начальника отдела по связям с институтами регионального 
развития; 

Сотрудники Агентства регионального развития АТО Гагаузия: 

Яниогло Валерий- директор Агентства регионального развития АТО Гагаузия; 

Сакалы Николай - начальник отдела мониторинга и оценки проектов; 

Мавроди Николай - начальник отдела интегрированного менеджмента проектов; 

Кысса Елена - специалист отдела планирования и регионального сотрудничества. 



В соответствии с Положением о Региональном совете по развитию автономно-
территориального образования Гагаузия (ГагаузЕри) первое учредительное заседание 
созывается по предложению Министерства Сельского хозяйства, Регионального развития 
и Окружающей среды РМ (далее МСХРРОС). 

Представитель МСХРРОС, С.Табакару поприветствовал присутствующих и 
сообщил, что МСХРРОС издан список, содержащий персональный состав Регионального 
совета по развитию АТО Гагаузия (далее РСР АТО Гагаузия), при формировании списка 
были учтены особенности региона АТО Гагаузия. Он отметил, что МСХРРОС 
приветствует и поощряет активное участие членов Регионального совета в процессе 
реализации политики регионального развития. В то же время, он сообщил, что недавно 
завершился срок приема концептуальных заявок на финансирование из Национального 
фонда регионального развития, и в данном вопросе Региональный совет по развитию 
является важным участником в процессе принятия решений. 

Башкан АТО Гагаузия, Ирина Влах поприветствовала присутствующих, поздравила 
членов Регионального совета с избранием их в состав Регионального совета региона АТО 
Гагаузия и с началом деятельности. Выразила надежду, что новый состав Регионального 
совета активно включится в работу, так как впереди много планов и задач, учитывая, что 
запущен новый конкурс Проектных предложений, и в свете этого необходимо совместно 
продвигать важные проекты для региона АТО Гагаузия. Самое главное, что есть желание 
взаимодействовать и со стороны Исполнительного Комитета, и Агентства Регионального 
развития АТО Гагаузия и Государственных органов власти. 

Директор АТО Гагаузия, Валерий Яниогло также поприветствовал 
присутствующих, поблагодарил за участие и сообщил, что у Агентства Регионального 
Развития АТО Гагаузии совместно с Региональным советом по развитию есть много задач 
и целей. Также отметил, что Агентство регионального развития АТО Гагаузия было 
создано намного позже, чем в других регионах, но тем не менее совместными усилиями 
удалось принять много важных стратегических документов, которые важны для региона 
АТО Гагаузия.  

Далее, С.Табакару предложил утвердить повестку заседания со следующими 
вопросами: 

«Региональный совет по развитию-как основной участник процесса регионального 
развития». 
О внесении изменений в Положение Регионального совета по развитию АТО Гагаузия.  

Об избрании Председателя Регионального совета по развитию АТО Гагаузия  



Об избрании Заместителя председателя Регионального совета по развитию АТО 
Гагаузия. 
О делегировании представителя Регионального совета по развитию АТО Гагаузия от 
частного сектора в состав Национального координационного совета по региональному 
развитию. 
Об утверждении Отчета о внедрении Стратегии регионального развития региона 
развития АТО Гагаузия на 2017-2020 гг. за 2019 год и Отчета о внедрении Стратегии 
регионального развития региона развития АТО Гагаузия на 2017-2020 гг. за I 
полугодие 2020 года. 
О согласовании проектного предложения по поддержке Регионального совета по 
развитию региона АТО Гагаузия, финансируемого в рамках проекта GIZ/MSPL. 

Информация о запуске Конкурса проектных предложений из средств Национального 
фонда регионального развития. 
О делегировании представителя РСР АТО Гагаузия в состав Комиссии по оценке 
Концептуальных заявок и Заявок на финансирование. 

Ход голосования: 

- «За» - 10; 

- «Против» - 0; 

- «Воздержались» - 0. 

1. Директор АТО Гагаузия, Валерий Яниогло представил для информации 
презентацию «Региональный совет по развитию-как основной участник процесса 
регионального развития», которая отражает информацию относительно главных аспектов 
регионального развития, основных приоритетов регионального развития, ознакомил с 
обязанностями председателя и секретаря, и членов РСР АТО Гагаузия, представил 
нормативную базу регионального развития и т.д. (презентация прилагается). 

Ход голосования: 

- «За» - 10; 

- «Против» - 0; 

- «Воздержались» - 0. 

2. По второму вопросу, выступил С. Табакару и сообщил, что в связи с 
формированием нового состава РСР АТО Гагаузия, есть необходимость внести 
изменение в «Положение о региональном совете по развитию автономно 
территориального образования Гагаузия (Гагауз-Ери)», в связи с тем, что изменился 
концептуальный и количественный состав РСР АТО Гагаузия и предложил изложить п.4 
Гл.1 «Положения о региональном совете по развитию автономно территориального 
образования Гагаузия (Гагауз-Ери)» в следующей редакции: 



«Региональный совет состоит из 13 членов: 

- Башкан (Глава) АТО Гагаузия (Гагауз Ери); 

- 3 председателя района, представляющие каждый район АТО Гагаузия; 

- 3 представителя примаров из региона развития АТО Гагаузия, делегированные 

ассоциацией примаров;  

- 3 представителя частного сектора и 3 представителя гражданского общества от 

каждого района Гагаузии, отобранные согласно процедуре МСХРРОС.» 

От Ирины Влах поступило предложение изложить редакцию относительно 
представительства примаров следующего содержания: 

- «3 представителя примаров из региона развития АТО Гагаузия.», исключив слова 
«делегированные ассоциацией примаров»; 
От Дмитрия Янул поступило предложение согласиться с Ириной Влах, и изменить 

формулировку в следующей редакции: 
- «3 представителя примаров из каждого района АТО Гагаузия». 
Данный вопрос, с учётом, внесенных предложений был поставлен на голосование. 
Ход голосования: 

- «За» - 10; 

- «Против» - 0; 

- «Воздержались» - 0. 

3. По третьему вопросу выступил представитель МСХРРОС-С.Табакару и 
предложил избрать председателем РСР АТО Гагаузия –Ирину Влах. 

Ход голосования: 

- «За» - 10; 

- «Против» - 0; 

- «Воздержались» - 0. 

4. По четвёртому вопросу выступил представитель МСХРРОС-С.Табакару и 
предложил избрать заместителем председателя РСР АТО Гагаузия –Ивана Топал. 

Ход голосования: 

- «За» - 10; 

- «Против» - 0; 



- «Воздержались» - 0. 

5. По пятому вопросу выступила председатель РСР АТО Гагаузия, о делегировании 
представителя Регионального совета по развитию АТО Гагаузия от частного сектора в 
состав Национального координационного совета по региональному развитию. 

От Ивана Топал поступило предложение о делегировании в НКСРР – Владимира 
Кара. 

От Василисы Великсар поступило предложение о делегировании в НКСРР- Яланжи 
Ивана. 

Председателем РСР АТО Гагаузия данный вопрос был поставлен на голосование 
согласно поступившим предложениям. 

Ход голосования. 

За кандидатуру - Кара Владимира: 

- «За» - 5». 

За кандидатуру – Яланжи Ивана: 

- «За» - 4; 

- «Воздержались» - 1. 

6. По шестому 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 2019 год и Отчет о 
внедрении Стратегии регионального развития региона развития АТО Гагаузия на 2017-
2020 гг. за I полугодие 2020 года. (презентация прилагается). 

Ход голосования: 

- «За» - 10; 

- «Против» - 0; 

- «Воздержались» - 0. 

7. По седьмому вопросу выступила Кысса Елена, специалист отдела планирования 
и регионального сотрудничества с информацией о согласовании проектного предложения 
по поддержке Регионального совета по развитию региона АТО Гагаузия, 
финансируемого в рамках проекта GIZ/MSPL. (презентация прилагается). 

Ход голосования: 

- «За» - 10; 






