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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

РСК – это структура без статуса юридического лица, с
консультативной функцией для Регионального совета по
развитию (РСР)

Сформированы в каждом Регионе развития Республики
Молдова

В целях разработки ориентиров и рекомендаций для РСР и
обеспечения устойчивого развития данного сектора

РСК создается согласно действующего законодательства и
утверждается решением РСР.



ЗАДАЧИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕКТОРАЛЬНОЙ КОМИССИИ 

a) анализ и распространение информации и данных,
относящихся к динамике отраслевого развития территории
– на местном и региональном уровнях, а также выявления
неравенств, существующих между ними;

b) разработка видения для документов политики
регионального развития в контексте обустройства региона
и их последующего внедрения;

c) укрепление диалога региональных и местных органов
власти с целью обсуждения и обмена опытом, что позволит
стандартизировать методы оценивания и анализа на
региональном уровне, а также для вмешательства и
корректировки в соответствии с национальной политикой в
отрасли на региональном уровне.



РСК состоит из 9 человек:
- представитель РСР, председатель РСК;
- представитель РСР;
- представитель профильной комиссии Народного Собрания 

Гагаузии;
- представитель профильного Главного управления 

Исполнительного Комитета Гагаузии;
- 3 члена рабочих профильных секторальных групп по подготовке 

соответствующих региональных секторальных программ;
- представитель НПО региона;
- представитель Агентства регионального развития АТО Гагаузия, 

секретарь РСК.
* РСК может дополнительно приглашать на заседания представителей органов власти, учреждений и организаций, 
заинтересованных в развитии соответствующего сектора, в том числе, партнеров по развитию и независимых экспертов

СОСТАВ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕКТОРАЛЬНОЙ КОМИССИИ



Оказание помощи и поддержки Региональному совету по развитию в 
успешной реализации запланированных мероприятий

Поиск и мобилизация ресурсов на региональном уровне

Планирование и программирование

Оптимизация инвестиций в региональные проекты

Улучшение межотраслевого диалога на региональном уровне

Улучшение сотрудничества между административно-
территориальными единицами.

ПОЛНОМОЧИЯ РСК: 



o

Заседания созываются  ежеквартально по мере необходимости. 

Дополнительно могут проводиться и внеочередные заседания:

- по инициативе Председателя РСК

- по инициативе РСР

- по инициативе большинства членов РСК

- по инициативе Агентства регионального развития АТО Гагаузия 

ПОРЯДОК РАБОТЫ РСК 



- разрабатывает и актуализирует Секторальные региональные 
программы;

- анализирует документацию, направленную в адрес РСК на 
рассмотрение; 

- предлагает решения по вопросам, возникающих в ходе реализации 
Секторальных региональных программ;

- предлагает рекомендации, которые после обсуждения их в рамках 
РСК могут быть представлены к РСР .

ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ РСК:



ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РСК

• предлагает рекомендации для РСР, выработанные РСК и 
касающиеся развития сектора

• представляет инициативы секторального развития в 
рамках заседаний с органами публичного управления 
всех уровней, а в случае необходимости, и в диалоге с 
партнерами по развитию

• определяет дату и предлагает повестку дня заседаний 
РСК

• утверждает список специалистов, экспертов и других 
соответствующих лиц, которые будут приглашены 
дополнительно Секретарем на заседания РСК



ПОЛНОМОЧИЯ  РСК

• анализирует и комментирует документацию, 
направленную в адрес РСК на рассмотрение; 

• предлагает решения по вопросам, возникающих в 
ходе реализации Секторальных региональных 
программ; 

• предлагает рекомендации, которые после 
обсуждения их в рамках РСК могут быть 
представлены к РСР для принятия окончательного 
решения;

• запрашивает у секретариата информацию, данные 
и документы для выполнения соответствующих 
поручений



ОБЯЗАННОСТИ СЕКРЕТАРЯ:

• участвует в заседании РСК без права голоса;

• организовывает созыв заседаний РСК и логистическую поддержку 
со стороны АРР АТО Гагаузия;

• готовит и направляет членам РСК приглашение, проверяет 
готовность членов участвовать в данном заседании;

• приглашает дополнительно на заседания РСК, по поручению 
председателя РСК, соответствующих специалистов и других лиц;

• направляет членам РСК и, при необходимости, приглашенным на 
заседание, рабочие документы, в соответствии с повесткой дня 
заседания РСК, в том числе путем публикации их на web-сайте АРР 
АТО Гагаузия;

• оформляет протокол заседания РСК;

• сохраняет публичный реестр всех документов, касающихся 
деятельности РСК.



ВОЗМОЖНОСТИ КОММУНИКАЦИОННОЙ 

ПЛАТФОРМЫ 



Каждый 
зарегистрированный 

член РСК имеет 
собственный пароль и 

логин

На платформе вы можете 
ознакомиться с 

текущими заседаниями, 
документами, проектами 
а также принять участие 

в обсуждении новых 
идей на форуме  



Благодарим за внимание !

АТО Гагаузия, МД-3801, 
Комрат, ул. Победы, 50

Тел./Fax. +373 298 2 26 93, 
+373 298 2 23 47

Email: adr.utag@gmail.com

web: www.adrgagauzia.md

mailto:adr.utag@gmail.com
http://www.adrgagauzia.md/
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