
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ АТО ГАГАУЗИЯ 
 

ПРОТОКОЛ № 2 
от 20.03.2019 г. 

заседания Регионального Совета по развитию АТО Гагаузия 
 

Состав Совета: 
Ирина Влах - Глава (Башкан) АТО Гагаузия (Гагауз Ери), 

Председатель РСР АТО Гагаузия; 
Вадим Чебан -Первый заместитель Председателя 

Исполнительного Комитета Гагаузии; 
Кисеев Александр -начальник Главного управления 

экономического развития АТО Гагаузия; 
Екатерина Новачлы - директор ИП «Новычлы Екатерина»; 
Анатолий Мавроди -директор общественной организации 

«Региональный совет молодежи Гагаузии»; 
Мош Валерий  - примар с.Бешалма, представитель Ассоциации 

примаров АТО Гагаузии, принимающий участие 
в заседании РС по доверенности; 

Мария Акбаш - директор торговой компании «Doksancom»; 
Янев Петр - директор S.C. «AUTOCOMSAN»  

 
Отсутствовали: 

Ирина Влах - Глава (Башкан) АТО Гагаузия (Гагауз Ери),                                                                  
Председатель РСР АТО Гагаузия; 

Янев Петр - директор S.C. «AUTOCOMSAN» 
 

Анатолий Мавроди -директор общественной организации 
«Региональный совет молодежи Гагаузии»; 

 
Всего на заседании присутствует – 5 членов, кворум составляет – 62,5%. 
 
Представители МСХРРОС: 
Андрос Дорин - Государственный секретарь в области          
 Регионального развития, МСХРРОС; 
Малай Игорь - Начальник управления политик Региональ 
 ного развития, МСХРРОС; 



Табакару Сергей - Главный консультант отдела по связям с  инсти- 
           тутами регионального развития, МСХРРОС; 
 
Сотрудники АРР АТО Гагаузии: 
 
    Валерий Яниогло       - директор Агентства регионального развития АРР 

                                      АТО Гагаузии, секретарь РСР АТО Гагаузия; 
Николай Мавроди -начальник отдела менеджмента проектами АРР 

АТО Гагаузия; 
Валерий Митиогло 
 

Георгица Александр 

- специалист отдела менеджмента проектами АРР 
АТО Гагаузия; 
- И.о начальника отдела Региональных политик и 
внешнего сотрудничества; 

Кысса Елена 

Арнаут Екатерина 

 

Лупашку Евгений 

 

-специалист отдела Региональных политик и 
внешнего сотрудничества; 
-начальник отдела финансов и гос. закупок АРР 
АТО Гагаузии. 
 
- консультант MSPL/GIZ 

Ввиду отсутствия Председателя (И.Влах), членами РСР АТО Гагаузия 
был избран Председательствующий заседания – В. Чебан, Первый 
заместитель Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии. 

 
 Вадим Чебан – Председательствующий на заседании РСР АТО Гагаузии 
открыл заседание РСР и поставил вопрос об утверждении Повестки дня. 

 
Единогласно было проголосовано за следующую Повестку дня: 
 

1. Об утверждении Секторальной региональной программы «Повышение 
туристической привлекательности региона Развития АТО Гагаузия на 2019-2025 
гг.»; 

2. Ознакомление с проектом «Расширение прав и обязанностей граждан РМ», 
внедряемый GIZ, при финансовой поддержке ЕС и участие представителя 



Регионального совета Развития АТО Гагаузии в Комитете директоров, в рамках 
реализации проекта. 

 
1.  По первому вопросу докладчиком выступил Валерий Яниогло – директор 
Агентства регионального развития АТО Гагаузия  и проинформировала Совет о 
процессе разработки Секторальной региональной программы «Повышение 
туристической привлекательности региона Развития АТО Гагаузия на 2019-
2025 гг.», методологии и этапах разработки документа, структуре, целях и 
задачах, роли документа в процессе внедрения политики регионального развития. 
Обозначил стратегические цели и подробнее остановился на 10-ти концептов-
проектов по приоритетным направлениям, выявленным в области туризма.  
Доклад сопровождался презентацией. 

 Также 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 Проекту Европейского Союза «Интеграция 
Гагаузии в национальные рамки регионального развития Республики Молдова 
(TAG)». 

   Дорин Андрос выразил надежду, что в предстоящем Конкурсе Проектных 
Предложений будут участвовать ряд проектов по повышению туристической 
привлекательности, так как основным приоритетом Национальной стратегии и 
программ является экономическое развитие и повышение имиджа РМ.  И отметил, 
что проекты по туризму должны войти в финансирование Национальным фондом, 
так как энергоэффективность, экология и дороги имеют дополнительные 
источники финансирования, а проекты по туризму могут финансироваться только 
Национальным фондом. 

  В свою очередь, Игорь Малай обратился с вопросом к Чебан В.П. об отношении 
Исполнительного Комитета АТО Гагаузии к данной программе и будет ли ей 
уделено внимание местных властей. 

Вадим Чебан ответил, что на протяжении всего периода подготовки и 
разработки Программы по повышению туристической привлекательности АТО 
Гагаузии, ИК АТО Гагаузии работал в сотрудничестве с АРР АТО Гагаузии и 



экспертами, привлеченными Проектом Европейского Союза «Интеграция 
Гагаузии в национальные рамки регионального развития Республики Молдова 
(TAG)», также в состав рабочей группы входили представители профильных 
управлений Исполнительного комитета. В результате общей работы, программа 
получилась очень качественная и интересная, способная привнести значимый 
вклад в экономическое развитие региона. Учитывая, что программа охватывает 
практически все населённые пункты Гагаузии, то Исполнительный комитет может 
за основу взять данную программу и утвердить программу своим решением. 

   Члены Совета единогласно проголосовали за утверждение Секторальной 
региональной программы «Повышение туристической привлекательности 
региона Развития АТО Гагаузия на 2019-2025 гг.». 

2.  По второму вопросу докладчиком выступил Лупашку Евгений, консультант 
MSPL/GIZ, который ознакомил с членов Регионального совета по Развитию АТО 
Гагаузия с проектом «Расширение прав и обязанностей граждан РМ», внедряемый 
GIZ, при финансовой поддержке ЕС. 

 Ознакомил с целями проекта, с ожидаемыми результатами и сообщил , что в 
рамках данного проекта четыре региональные НПО (по одной на регион развития 
– Север, Центр, Юг и АТО Гагаузия) подпишут грантовые соглашения с GIZ, 
которые предоставят субгранты местным НПО для реализации небольших 
проектов в своих населенных пунктах, с целью поддержания социально-
экономической ситуации и устойчивого развития в своей местности, исходя из 
потребностей граждан, а также способствования улучшению местных услуг в 
приоритетных отраслях регионального развития, включая водоснабжение и 
санитарию, управление твердыми бытовыми отходами и эффективное 
использование энергии. Доклад сопровождался презентацией. 

  Также сообщил, что в рамках данного проекта необходимо создать руководящий 
комитет, в который должен быть делегирован представитель РСР АТО Гагаузии. 

   Валерий Яниогло-директор АРР АТО Гагаузии, добавил, что он участвовал в 
презентации данного проекта на встрече с представителями НПО, и обратился с 
просьбой о соответствии проектов Программным документам Региона Развития 
Гагаузии и предложил включить в состав руководящего комитета проекта – Чебан 
Вадима Петровича. 






