
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ АТО ГАГАУЗИЯ 

ПРОТОКОЛ№2 
от 30.06.2022 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) А ТО Гагаузия (Гагауз Ери), Председатель РСР А то 
Гагаузия; 

Иван Топал - Председатель Комратской районной администрации, заместитель 
председателя РСР А ТО Гагаузия; 

Петр Чебан - И.о председателя Вулканештской районной администрации; 

Шошева Наталья - И.о Председателя Чадыр-Лунгской районной администрации; 
Валентин Кара- И.о примара м. Чадыр-Лунга; 

Анастасов Сергей- Примар мун.Комрат; 

Кара Владимир - Директор SRL «Timboi Grup», представитель частного сектора 
от Комратского района; 

Касым Любовь - Директор IПlO «Centrul de asistenta pentru inфative civile «GRIN», 

представитель гражданского общества от Чадыр-Лунгского района; 

Кураксина Светлана- Директор НПО «Asociatia de dezvoltare economica а 

regiunelor», представитель гражданского общества от Комратского района; 
Янул Дмитрий- Asociatia Ob~teasca Grupul de Actiune «Ci~mea Sudнlнi» , представитель 

гражданского общества от Вулканештского района. 

Кворум заседания составляет -77 %. 

Сотрудники Агентства регионального развития АТО Гагаузия: 

Дончева Татьяна- Директор Агентства Регионального развития А ТО Гагаузия; 

Градинар Свет лапа - Начальник отдела планирования и регионального 

сотрудничества; 

Митиог ло Валерий - И.о начальника отдела интегрированного менеджмента 

проектов; 

Кысса Елена - Специалист отдела планирования и регионального сотрудничества, 

секретарь РСР А ТО Гагаузия. 

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 -

Информация о проектах , включенных в Единый Программный Документ 2022-2024 гг., 

финансируемых НФРР РМ: ход внедрения, проблемы и риски. 

ТатьянаДончева, директор АРР АТО Гагаузия. 

Программы Городского Развития в регионе развития А ТО Гагаузия: достижения, 

возможности и перспективы. 

Светлана Градинар, начальник ОПРС, АРР АТО Гагаузия. 

Об утверждении состава Региональных секторальных комиссий А ТО Гагаузия: 

-по развитию водоснабжения и водоотведения; 

-по развитию инфраструктуры поддержки предпринимательства и тур
изма. 

Светлана Градинар, начальник ОПРС, АРР АТО Гагаузия. 

Информация о Проекте по поддержке региона развития А ТО Гагаузия на случа
й 

Чрезвычайных ситуаций , предстоящем 1< реализации Агентством Регионального Развития 

А ТО Гагаузия. 

ТатьянаДончева, директор АРР АТО Гагаузия. 

Разное. 

Результаты голосования: 

- «За» - 1 О; 
- «Против» - О; 

- «Воздержались» - О. 

По первому вопросу, выступила Татьяна Дончева, директор АРР А ТО 

Гагаузия и представила информацию, касательно проектов, включе
нных в Единый 

Программный Документ 2022-2024 гг. (информация прилагается). 

Особое внимание было у делено ситуации, возникшей по Региональному 

проекту «Создание туристического экскурсионного конноспортив
ного комплекса 

«А T-Prolin»». Башканом А ТО Гагаузия, Ириной Влах, были поставлены ряд 

важных вопросов, относящихся к данному п
роекту: 

- Кто может быть субъектом выплаты контрибуции по данному проекту? 

- В случае замены собственника конноспортивного комплекса «А
 T-Prolin», 

может ли это быть обстоятельством, которое будет препятство
вать реализации и 

внедрению данного проекта? 

- Возможно ли на заседании Национального совета Фонда Реги
онального 

Развития РМ перераспределить данные денежные средст
ва на реализацию иного 

проекта? 

По поставленным вопросам, Татьяна Дончева, директор АРР А ТО 
Гагаузия 

предоставила разъяснения и сообщила, что Бенефициаром и Заяв
ителем данного 

проекта является Исполнительный Комитет А ТО Гагаузии и поступить 

контрибуция должна от Заявителя проекта, но возможно при поддержке и 

партнеров по развитию. Что касается возможного изменения собствен
ника, то 



учитывая, что данный проект финансируется НФРиМР, п
о условиям конкурса 

исключено финансирование частного сектора, также в течени
е 10-ти лет после 

внедрения проекта, имущество не может быть отчуждено. Д
анный проект включён 

в ЕПД 2022-2024, утверждённый постановлением Правительства РМ и 

перераспределение финансовых средств на другой проект не в
ключённый в ЕПД 

2022-2024 гг. не представляется возможным. 

Также акцентировала внимание, что чем дальше отодвигаются сроки не 

поступления финансовых средств, тем выше риск не освоения фи
нансовых средств 

и внедрения проекта в целом. Следует учесть, что процесс государственной 

закупки по данному проекту уже запущен, на днях будет
 определен победитель 

тендера по исполнению работ. 

Председатель Регионального совета по развитию А ТО Гагаузия,
 Ирина Влах 

предложила обратиться с ходатайство от имени РСР А ТО
 Гагаузия в адрес НСГ 

Гагаузия о разъяснении ситуации и необходимости скорейшего 
принятия решения 

о выделении контрибуции по Региональному проекту «Со
здание туристического 

экскурсионного конноспортивного комплекса «А T-Prolin». 

Председателем Регионального совета по развитию А ТО
 Гагаузия вопрос 

«Информация о проектах, включенных в Единый Програ
ммный Документ 2022-

2024 гг., финансируемых НФРиМР РМ: ход внедрения, пробле
мы и риски.» и 

направление ходатайства в НСГ был поставлен на голосовани
е. 

Результаты голосования: 

- «За>) - 1 О; 
- «Протию) - О; 

- «Воздержалисы) - О. 

По второму вопросу, выступила Светлана Градинар и пред
ставила презентацию 

по вопросу «Программы Городского Развития в регионе развития А ТО Гагаузия: 

достижения , возможности и перспективы.» (прилагается к материалам Р
СР А ТО 

Гагаузия). 

Председателем Регионального совета по развитию А ТО Гагаузия вопрос

информация о Программах Городского Развития в регионе 
развития А ТО Гагаузия: 

достижения, возможности и перспективы был поставлен на голо
сование. 

Результаты голосования: 

- «За>) - 1 О; 
- «Протию) - О; 

- «Воздержалисы) - О. 

По третьему вопросу выступила Светлана Градинар и 
представила проект

решения «Об утверждении состава Региональных секторальных к
омиссий А ТО 

Гагаузия, в частности был представлен персональный состав Региональных 

Секторальных Комиссии: 



• по развитию водоснабжения и водоотведения (персональный состав 
прилагается); 

Председателем Регионального совета по развитию А ТО Гагаузия был поставлен 
на голосование вопрос об утверждении РСК по развитию водоснабжения и 
водоотведения. 

Результаты голосования: 
- «За» - 1 О; 
- «Против» - О; 
- «Воздержались» - О. 

• по развитию инфраструктуры подцержки предпринимательства и туризма 
(персональный состав прилагается). 

Поступило предложение от члена РСР А ТО Гагаузия, Кара Владимира о включении в 
состав РСК по подцержке предпринимательства и туризма, представителей организации 
«NEXT», мотивировав тем, что данная организация тесно сотрудничает с 
экономическими агентами. Учитывая, что РСК состоит из 9-ти членов РСК, то можно 
произвести замену на представителя организации «NEXT». 

Председатель Регионального совета по Развитию А ТО Гагаузия, Ирина Влах 
предложила утвердить представленный состав комиссии, но на заседание РСК по 
поддержке Предпринимательства и Туризма, приглашать все заинтересованные стороны , 
в том числе и предложенные организации, так как заседание РСК являются открытыми. 

Таким образом, поступило два предложения: 
1) Утвердить состав РСК по развитию инфраструктуры подцержки 

предпринимательства и туризма, с изменениями по персональному составу. 

2) Утвердить состав согласно представленному списку. 

Первый вариант председателем Регионального совета по развитию А ТО 
Гагаузия бьш поставлен на голосование. 

Результаты голосования: 

- «За» - 2; 
- «Против» - 6; 
- «Воздержались» - 2. 

Второй вариант председателем Регионального совета по развитию А ТО Гагаузия 
был поставлен на голосование. 

Результаты голосования: 

- «За» - 6; 
- «Против» - 2; 
- «Воздержались» - 2. 



По результатам голосования был утвержден второй вариант, т.е представленный 

вариант персонального состава Региональных секторальных комиссий А ТО Гагаузия 

по развитию инфраструктуры поддержки предпринимательства и туризма. 

По четвертому вопросу выступила Татьяна Дончева, директор АРР А ТО 

Гагаузия и представила информацию о Проекте по поддержке региона развития А ТО 

Гагаузия на случай Чрезвычайных ситуаций, предстоящем к реализации Агентством 

Регионального Развития АТО Гагаузия и финансируемый Немецким Правительством в 

рамках проекта GI Z/MSPL и осветила основные моменты данного проекта: цель проекта, 

основные бенефициары , задачи и бюджет проекта. 

Председателем Регионального совета по развитию А ТО Гагаузия, Ириной Влах 

вопрос- информация о Программах Городского Развития в регионе развития А ТО 

Гагаузия: достижения , возможности и перспективы был поставлен на голосование. 

Результаты голосования: 

- «За» - 10; 
- «Против» - О; 

- «Воздержались» - О. 

Далее, заместителем председателя Регионального совета по Развитию А ТО 

Гагаузия , Иваном Топал был задан вопрос относительно результатов Конкурса по 

Местным Проектам ( «Satul European» ), так как местные органы власти 

интересуются результатами и считают, что оценивание происходит непроз
рачно , и 

есть предпосылки несправедливого распределения финансовых средств. 

Татьяна Дончева, директор АРР А ТО ответила, что Агентство Регионального 

Развития А ТО Гагаузия проделало огромную работу на этапе консультирования, 

приема заявок по Конкурсу Местных Проектов, далее заявки (полный пакет 

документов) были переданы в Национальный Офис Регионального и Местного 

Развития РМ, в рамках которого и проходит экспертная оценка и оценивание 

проектов. Таким образом АРР А ТО Гагаузия завершило свою работу в Рамках 

Конкурса Местных Проектов. 

Насколько известно, эксперты завершили свою работу и все Заявки на 

финансирование переданы в Межминистерскую комиссию при Министерстве 

Инфраструктуры и Регионального Развития РМ, которая впоследствии и 

обнародует результаты, но на данный момент информация отсутствует. 

Председатель Регионального совета по развитию А ТО Гагаузия Ирина Влах, 

предложила обратиться с письмом в Министерство Инфраструктуры и 

Регионального Развития РМ о разъяснении некоторых аспектов проведения 

данного конкурса: 

• На каком этапе находится процесс оценки поданных проектных 

предложений ? Согласно утвержденному НКСРМР руководству заявителя, 

процесс отбора проектов должен был завершиться 24.06.2022 

представлением Правительству РМ проекта постановления об утверждении 

приложения к Единому Программному Документу. 



• Какие критерии применялись при отборе проектов? 

• Каким образом определялось количество проектов и их приоритетность для 

каждого региона развития? 

• Была ли определена квота проектов или квота финансирования для каждого 

региона? 

Затягивание процесса оценки проектных предложений может привес
ти к 

сложностям в процессе освоения средств, выделенн
ых для внедрения проектов на 

2022 год. Своевременное информирование о результатах конкурса будет 

способствовать мобилизации местных сообществ для успешного внедрения 

проектов. 

Данное предложение было поддержано единогласно. 

Председатель Регионального совета по развитию А ТО Гагаузия Ирина Вл
ах, 

поблагодарила за работу членов Регионального совета по развитию А ТО Гага
узия 

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 


