
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ АТО ГАГАУЗИЯ

ПРОТОКОЛ № 2 
от 06.07.2017г.

заседания Регионального Совета по развитию АТО Гагаузия 

Состав Совета:

Ирина Влах

Вадим Чебан

Татьяна Дончева

Екатерина Новачлы 
Анатолий Мавроди

Николай Готишан

Мария Акбаш

- Глава (Башкан) АТО Гагаузия (Гагауз Ери), 
Председатель РСР АТО Гагаузия;
-Первый заместитель Председателя
Исполнительного Комитета Гагаузии;
-начальник Главного управления
экономического развития АТО Гагаузия;
- директор ИП «Новычлы Екатерина»;
-директор общественной организации
«Региональный совет молодежи Гагаузии»;
- примар с.Бешгиоз, председатель Ассоциации 
примаров АТО Гагаузии;
- директор торговой компании «Doksancom»

Отсутствовал и:

Вадим Чебан -Первый заместитель Председателя
Исполнительного Комитета Гагаузии;

Мария Акбаш - директор торговой компании «Doksancom»

Всего на заседании присутствует -  5 членов, кворум-71% .

Приглашенные:

Игорь Малай 

Валерий Яниогло 

Николай Мавроди 

Екатерина Арнаут 

Светлана Градинар

- заместитель начальника Главного управления 
регионального развития МРРС;
- директор Агентства регионального развития 
АТО Гагаузия;
- начальник отдела управления проектами АРР 
АТО Гагаузия;
- начальник отдела финансов и госзакупок АРР 
АТО Гагаузия;
-начальник отдела стратегического



Татьяна Спатаренко

Валерий Митиогло

Николай Тодоров

Сергей Анастасов 
Виталий Воробьев

планирования и программ АРР АТО Гагаузия; 
-специалист отдела стратегического
планирования и программ АРР АТО Гагаузия;
- специалист отдела управления проектами АРР 
АТО Гагаузия;
- заместитель начальника Главного управления 
экономического развития АТО Гагаузия;
- примар мун. Комрат;
-директор «Indastrial project»

Повестка дня

1. Утверждение Плана внедрения Стратегии регионального развития 
региона развития АТО Гагаузия на 2017-2020 гг. на 2017 год.

2. Отчеты о деятельности Агентства регионального развития АТО 
Гагаузия за II квартал 2017 года и по Плану внедрения Стратегии 
регионального развития за I полугодие 2017 года.

3. Утверждение Секторальной региональной программы «Развитие 
инфраструктуры поддержки предпринимательства региона развития 
на 2017-2022 гг.»

4. Информация о проделанной работе по внедрению региональных 
проектов в АТО Гагаузия, утвержденных к финансированию в 2017 
году.

1. Татьяна Спатаренко -  специалист отдела стратегического 
планирования и программ АРР АТО Гагаузия, проинформировала о Совет 
о процессе разработки Плана внедрения Стратегии регионального 
развития, методологии, структуре, значении документа в процессе 
регионального развития, обозначила основные приоритеты, меры и 
мероприятия по ним, периоды отчетности перед Советом. Доклад 
сопровождался презентацией.

Члены Совета единогласно проголосовали за утверждение Плана 
внедрения Стратегии регионального развития региона развития АТО 
Гагаузия на 2017-2022 гг. на 2017 год.



2. Валерий Яниогло -  директор Агентства регионального развития АТО 
Гагаузия проинформировал Совет о результатах деятельности АРР за II 
квартал 2017 года и, обозначил основные моменты по внедрению 
Стратегии регионального развития региона за I полугодие 2017 года 
(разработка Секторальной региональной программы «Развитие 
инфраструктуры поддержки предпринимательства, мероприятия по 
внедрению проектов Оптимизация системы управления твердыми 
отходами в районе Вулканешты и Развитие инфраструктуры и 
подъездного пути для Бизнес-инкубатора г. Чадыр-Лунга, сотрудничество 
с партнерами по развитию, профессиональное обучение сотрудников,).

Члены Совета единогласно приняли Отчеты о деятельности 
Агентства регионального развития АТО Гагаузия за II квартал и по 
Плану внедрения Стратегии регионального развития за I полугодие 
2017 года к сведению и пожелали дальнейшей плодотворной работы 
коллективу АРР.

3. Светлана Градинар -  начальник отдела стратегического 
планирования и программ АРР АТО Гагаузия проинформировала Совет о 
процессе разработки Секторальной региональной программы «Развитие 
инфраструктуры поддержки предпринимательства региона развития АТО 
Гагаузия на 2017-2022гг.», методологии и этапах разработки документа, 
структуре, целях и задачах, роли документа в процессе внедрения 
политики регионального развития. Доклад сопровождался презентацией.

Валерий Яниогло -  директор Агентства регионального развития АТО 
Гагаузия отметил профессионализм и слаженность в работе группы 
экспертов, оказавших техническую поддержку при разработке документа, 
выразил благодарность за сотрудничество партнеру по развитию -  Фонд 
Эффективного Управления, управляемого Департаментом по делам 
международного развития при Британском Правительстве (DFID); 
обозначил 6 концептов по приоритетным направлениям, работа над 
которыми продолжится.

Игорь Малай -  заместитель начальника Главного управления 
регионального развития МРРС, подчеркнул основополагающую роль и 
значение документа в процессе внедрения политики регионального 
развития, поблагодарил рабочую группу и коллектив Агентства за



подготовку с соблюдением методологии и всех этапов согласования и 
обеспечение процесса прозрачности, отметил важность взаимодействия с 
потенциальными донорами и партнерами по развитию при подготовке 
заявок на финансирование проектных предложений.

Члены Совета единогласно проголосовали за утверждение 
Секторальной региональной программы «Развитие инфраструктуры 
поддержки предпринимательства региона развития ЛТО Гагаузия на 
2017-2022гг.»

4. Николай Мавроди -  начальник отдела управления проектами АРР 
АТО Гагаузия, проинформировал Совет о ходе внедрения проектов, 
утверженных на финансирование из Национального фонда регионального 
развития на 2017 год, мероприятиях и достигнутых результатах за I 
полугодие 2017 года, сообщил, что по проектам Оптимизация системы 
управления твердыми отходами в районе Вулканешты и Развитие 
инфраструктуры и подъездного пути для Бизнес-инкубатора г. Чадыр- 
Лунга внедрение осуществляется в соответствии с установленными 
процедурами и финансовые средства буду освоены до конца года, а по 
проекту Обустройство и подключение к коммунальной инфраструктуре и 
подъездным путям. Промышленного парка мун. Комрат не представлена 
проектная документация, что ставит под угрозу освоение финансирования 
в 2017 году. Совету предложено инициировать перед Национальным 
координационным советом по региональному развитию пересмотр 
финансирование по региону развитию АТО Гагаузия на 2017 года. Доклад 
сопровождался презентацией.

Татьяна Дончева -  начальник Главного управления экономического 
развития АТО Гагаузия, отметила активное участие и заинтересованность 
Главного управления экономического развития АТО Гагаузия в 
реализации проекта Обустройство и подключение к коммунальной 
инфраструктуре и подъездным путям Промышленного парка мун. 
Комрат, значение его внедрения для региона, наличие потенциального 
якорного инвестора, представила проектировщика и примара мун. Комрат.

Сергей Анастасов -  примар мун. Комрат, уверил, что на день заседания 
проектная документация подготовлена, соответствует требованиям для 
внедрения, будет передана в Агентство регионального развития и 
финансирование по проекту будет освоено в 2017 году.



Виталий Воробьев -  директор «Indastrial project» объяснил причины 
задержки подготовки проектно-технической документации, уверил, что 
документация подготовлена качественно, имеются все необходимые 
разрешения, заключения и согласования.

Ирина Влах -  Глава (Башкан) АТО Гагаузия (Гагауз Ери), 
Председатель РСР АТО Гагаузия, обозначила гарантии финансовой 
поддержки данного проекта со стороны Исполнительного комитета 
Гагаузии -  6 млн. леев утверждены в Программе капитальных вложений на 
2017 год, выразила уверенность в освоении выделенного финансирования 
по проекту в 2017 году. Предложила осваивать финансирование из НФРР 
на три проекта в АТО Гагаузия на 2017 год без пересмотра, согласно 
утвержденных сумм.

Члены Совета единогласно проголосовали за предложение Ирины 
Влах -  Главы (Башкан) А ТО Гагаузия (Гагауз Ери), Председателя РСР 
АТО Гагаузия. Информацию о проделанной работе по внедрению 
региональных проектов в АТО Гагаузия, утвержденных к 
финансированию в 2017 году принять к сведению.

Председатель Регионального 
Совета по развитию АТО Гагаузия

Ирина ВЛАХ

Валерий ЯНИОГ

Секретарь Регио] 
Совета по развит


