
Anexa 2. 
План действий проекта «Обустройство территории и подключение к коммунальной инфраструктуре и подъездным 

путям промышленного парка м. Комрат» 

 

Продукт Действия 
1-й год  2-й год 3-й год Ответственное 

учреждение 
 

Участвующие 
стороны 

Показатели 
прогресса / 

точки 
ориентировки 

1-й  
семестр 

2-й 
семестр 

1-й  
семестр 

2-й 
семестр 

1-й  
семестр 

2-й 
семестр 

Результат 1: Гармонизированное местное планирование и программирование со всеми партнерами, что составляет основу для повышения качества услуг по 
общественному доступу к качественной инфраструктуре 

Актуализированные 
местные стратегии 
и планы развития 

Пересмотреть и 
актуализировать местные 

стратегии и планы развития 
 X     Все партнеры 

проекта 
Муниципаль-

ный совет 

Обсуждение 
вопроса на 
заседании 

муниципаль-
ного совета 

Результат 2: Эффективное сотрудничество между местными органами власти из АТО Гагаузия для успешной имплементации проекта 

Сформирована 
рабочая группа 

Подписание контракта о 
финансировании проекта  

X 
    

 
АРР АТО 
Гагаузия 

 

Исполнитель-
ный Комитет 
АТО Гагаузия 

Подписанный 
контракт 

Создание рабочей группы по 
внедрению проекта  

X 
    АРР АТО 

Гагаузия 
Все партнеры 

проекта 

Сформирован
ная рабочая 

группа 

Определение менеджера 
проекта  

X 
    Исполнитель-

ный Комитет - 
Определен 
менеджер 
проекта 

Проведение 
информационной кампании  

X 

    АРР АТО 
Гагаузия 

Исполнитель-
ный Комитет 

АТО Гагаузия, 
Примэрия м. 

Комрат 

Информацион
ные стенды; 

статьи в 
официальных 

СМИ 
Результат 3: Инфраструктура для промышленного парка, улучшена 

Определен подрядчик 
на выполнение работ 

Подготовка стандартной 
документации для проведения 

тендера 
 X     АРР АТО 

Гагаузия 
Все партнеры 

проекта 

Подано 
объявление на 

проведение 
тендера в 
Агентство 

государственны
х закупок 

Проведение тендера  X     АРР АТО 
Гагаузия 

Все партнеры 
проекта 

Утверждение 
результатов 
проведения 

тендера 



Заключение контракта 
между АРР АТО Гагаузия, 

лидером проекта и 
подрядчиком 

 X     АРР АТО 
Гагаузия 

Все партнеры 
проекта 

Заключенный 
контракт с 

подрядчиком 

Заключение контракта на 
предоставление услуг 

технического и авторского 
надзора 

 X     

АРР АТО 
Гагаузия 

Исполнитель-
ный Комитет 

- 

Заключены 
контракты на 
предоставле-

ние услуг 
технического 
и авторского 

надзора 

Создана 
инфраструктура 

Организационно – 
подготовительные работы  X     

АРР АТО 
Гагаузия, 

Исполнитель-
ный Комитет 

Рабочая 
группа 

Обеспечение 
условий для 
начала работ 

Проведение строительно-
монтажных работ   X X X  

АРР АТО 
Гагаузия, 

Исполнитель-
ный Комитет 

Рабочая 
группа 

Создание 
инфраструк-

туры 

Осуществление контроля за 
обеспечением качества 

выполнения работ 
  X X X  

АРР АТО 
Гагаузия, 

Исполнитель-
ный Комитет 

Рабочая 
группа 

Промежуточ-
ные отчеты об 
обеспечении 

качества 
выполнения 

работ 

Подготовка промежуточных 
отчетов   X X X  

АРР АТО 
Гагаузия, 

Исполнитель-
ный Комитет 

Рабочая 
группа 

Подготовлены 
промежуточ-
ные отчеты о 

ходе 
выполнения 

работ 

Приемка по завершению 
работ     X  

АРР АТО 
Гагаузия, 

Исполнитель-
ный Комитет 

Примэрия м. 
Комрат 
Рабочая 
группа 

Акт приемки 
работ 

Финальная приемка 
выполненных работ     X  

АРР АТО 
Гагаузия, 

Исполнитель-
ный Комитет 

Все партнеры 
проекта, 

Примэрия м. 
Комрат, 

представи-
тели 

Министерства 
регионального 

развития и 
строительства 

и 

Акт 
финальной 

приемки 
выполненных 

работ 



Министерства 
экономики 

Проведение 
информационной кампании   X  X  АРР АТО 

Гагаузия 

Исполнитель-
ный Комитет 

АТО Гагаузия, 
Примэрия м. 

Комрат 

Информацион
ные стенды; 

статьи в 
официальных 

СМИ 
Результат 4: МПО из АТО Гагаузия и поставщики услуг способны эффективно управлять улучшенными услугами 

50 резидентов; 
2 500 новых 

рабочих мест; 
1,8 млрд. леев 
инвестиций 

Разработка Плана 
долгосрочности проекта     X  

АРР АТО 
Гагаузия, 

Исполнитель-
ный Комитет 

Рабочая 
группа 

Утвержден 
План 

долгосрочнос-
ти проекта 

(1) Отбор резидентов и 
инвестиционных проектов 
для промышленного парка 

на конкурсной основе; 
(2) Реализация 

инвестиционных проектов 
 

        

- заключение 
договоров с 

резидентами; 
реализация 

инвестицион-
ных проектов; 
- привлечение 
инвестиций; 
- создание 

рабочих мест 

Составление 
заключительного отчета     X  

АРР АТО 
Гагаузия, 

Исполнитель-
ный Комитет 

Рабочая 
группа 

Составлен 
заключитель-
ный отчет и 
расформиро-
вана рабочая 

группа 
 

Результат 5: МПО и жители из АТО Гагаузия принимают активное участие в улучшении услуг по общественному доступу к качественной инфраструктуре  

Соблюден План 
долгосрочности 

проекта 

Обеспечение постпроектного 
содержания 

реконструированной 
инфраструктуры 

    X  

Исполнитель-
ный комитет 

АТО Гагаузия, 
примэрия м. 

Комрат 

 

Проведение 
работ по 

содержанию 
реконструиро-

ванной 
инфраструк-

туры 
Поддержание на 

надлежащем уровне 
благоустроенных 

прилегающих территорий 

  X X X  Примэрия м. 
Комрат 

Жители, 
экономичес-
кие агенты 

Благоустро-
ены 

прилегающие 
территории 

 


