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АББРЕВИАТУРЫ/АКРОНИМЫ 
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ОМПУ         – Органы местного публичного управления 
ОМП            – Отдел менеджмента проектов 
ООН             – Организация Объединенных Наций 
ОСПП          – Отдел стратегического планирования и программ   
ОФГЗ           –  Отдел финансов и государственных закупок 
РМ                – Республика Молдова 
РМД             – Региональные и местные дороги 
РСК              – Региональная секторальная комиссия  
РСР              – Региональный совет по развитию  
СМИ            – Средства массовой информации 
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СРР              – Стратегия регионального развития 
ТИКА          – Турецкое Агентство по международному сотрудничеству 
ТПП             – Торгово-промышленная палата 
ТЭО          – Технико-экономическое обоснование 
УТБО           – Управление твердыми бытовыми отходами 
ЭЭ                – Энергоэффективность 
DFID            – Департамент международного развития Великобритании 
FISM            – Фонд социальных инвестиций Молдовы 
GAMCON    – Проект «Конвенция Модернизации Гагаузии» 
GIZ               – Германское агентство по международному сотрудничеству 
ODIMM        – Организация по развитию сектора малых и средних предприятий 
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                         Гагаузия и Тараклии» 
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РЕЗЮМЕ 

 

Настоящий отчет о внедрении СРР региона развития АТО Гагаузия на 2017-2020 гг. 

подготовлен за 2017 год и отражает все организационные мероприятия АРР АТО Гагаузия, 

региональные мероприятия, направленные на процессы регионального развития, поддержку 

внедрения и продвижения региональных проектов в целях обеспечения прозрачности 

процесса принятия решений, а также финансовую отчетность в соответствии с годовым  

планом  действий АРР АТО Гагаузия на 2017 год, нормативно-правовой базой в области 

регионального развития и с учетом ключевых задач на 2017 год: 

 

Основные задачи на 2017 год 

• Обеспечение доступа к качественным публичным услугам  

• Устойчивый экономический рост и усиление конкурентоспособности региона   

• Усовершенствование системы управления в области регионального развития 

 

 

Результаты от внедрения запланированных мероприятий: 

 

 Утверждена Стратегия регионального развития региона развития АТО Гагаузия на 

2017-2020 годы 

 Утверждена Секторальная региональная программа «Развитие инфраструктуры 

поддержки предпринимательства региона развития АТО Гагаузия на 2017-2022 

годы» 

 Разработано 6 концептов проектов в рамках Секторальной региональной программы 

«Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства региона развития АТО 

Гагаузия на 2017-2022 годы» 

 Начата разработка Региональной секторальной программы по водоснабжению и 

канализации региона развития АТО Гагаузия на 2018-2025 гг. 

 Начата разработка Региональной секторальной программы по энергоэффективности 

региона развития АТО Гагаузия на 2018-2025 гг. 

 Инициированы процедуры государственных закупок по трём проектам, включенным 

в ЕПД на 2017-2020 годы и утвержденными решением НКСРР № 3/17 от 27.03.2017г. 

для финансирования в 2017 году 
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 I.  ПРИОРИТЕТ 1.   ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К КАЧЕСТВЕННЫМ ПУБЛИЧНЫМ 

УСЛУГАМ 

MЕРA 1.1 Модернизация, расширение и регионализация услуг по водоснабжению и 

канализации 

1.1.1 Разработка Региональной секторальной программы в области водоснабжения и 

канализации АТО Гагаузия 

 При оказании технической помощи со стороны Германского Агентства по 

международному сотрудничеству (GIZ) в рамках проекта «Модернизация местных 

публичных услуг в Республике Молдова» по разработке Секторальной региональной 

программы в области водоснабжения и канализации было разработано техническое задание 

для экспертов, которые оказывают содействие в разработке программы с сентября 2017 

года.  

 19 сентября 2017 г. состоялась расширенная встреча при участии представителей 

МСХРРОС, Исполнительного комитета АТО Гагаузия, НСГ, членов РСР АТО Гагаузия, на 

которой была представлена группа экспертов и структура отраслевой региональной 

программы. 

 4 октября и 16 ноября 2017 года проведены заседания рабочих групп. В процессе 

разработки РСП ВК проведено анкетирование, на основании которого представлен анализ 

ситуации в секторе по региону, а также подготовлен проект аналитической части 

документа. 

 Разработка документа продолжится в 2018 году. 

 

MЕРA 1.2. Восстановление и модернизация региональных и местных дорог  

1.2.1 Разработка Региональной секторальной программы по развитию региональных и 

местных дорог  

 В рамках рабочего заседания 12 апреля 2017 года достигнута договоренность о том, 

что программа по реабилитации дорожной инфраструктуры будет разработана в 2018 году. 

 В течении всего периода велись дискуссии с представителями Министерства и 

партнеров по развитию GIZ о том, какой именно документ целесообразно разрабатывать в 

данной области с учетом того, что коридоры в регионе определены и их количество 

относительно небольшое. 

27 ноября в Министерстве Сельского Хозяйства, Регионального Развития и 

Окружающей Среды прошла рабочая встреча по вопросам местных и региональных дорог 

АТО Гагаузия в которой приняли участие представители: 

Министерства Сельского Хозяйства, Регионального Развития и Окружающей Среды; 

Управления транспортной инфраструктурой, Министерства экономики и инфраструткуры; 

Агентства Регионального Развития АТО Гагаузия; 
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Германского агентства по международному сотрудничеству GIZ. 

28 ноября, в офисе Агентства Регионального Развития АТО Гагаузия, директор АРР 

АТО Гагаузия, г-н Валерий Яниогло, провёл рабочее совещание с руководством АО 

«Друмурь Комрат», которое непосредственно обслуживает дороги автономии и знает все 

критические точки региона. Кроме того, данное предприятие имеет в штате специалистов в 

дорожной области с большим опытом работы, которые смогут задать приоритетные 

направления по строительству и ремонту которые необходимы АТО Гагаузия. 

Определены приоритетные задачи и направления развития, по программе «Развитию 

местных и региональных дорог региона развития АТО Гагаузия», которые планируется 

осуществить в 2018 году: 

• Анализ технического состояния приоритетных коридоров; 

• Разработка концептов, возможных проектов улучшения инфраструктуры 

региональных и локальных дорог (принято во внимание и межрегиональная 

составляющая проектов) 

 Силами специалистов АРР с помощью специалистов Главного управления 

строительства и инфраструктуры АТО Гагаузия аккумулирована и изучена имеющаяся 

информация в данной сфере, подготовлено техническое задание экспертам для разработки 

документа в области РМД. 

 При оказании технической помощи со стороны Германского Агентства по 

международному сотрудничеству (GIZ) в рамках проекта «Модернизация местных 

публичных услуг в Республике Молдова» работа по разработке Региональной секторальной 

программы будет осуществлена в I полугодии 2018 года. 

 

MЕРA 1.3. Внедрение комплексного управления твердыми бытовыми отходами 

1.3.1  Принятие мер по интеграции региона АТО Гагаузия в зону № 1 УТБО РМ 

 Германское Агентство по международному сотрудничеству (GIZ) разработало 

технико-экономическое обоснование по созданию системы управления бытовыми отходами 

для зоны управления отходами № 1, в которую вошли 2 района региона развития АТО 

Гагаузия – Чадыр-Лунга и Вулкэнешть. Технико-экономическое обоснование прошло все 

этапы согласований и получения природоохранного разрешения. 

В марте 2017 года Технико-экономическое обоснование передано в Исполнительный 

комитет АТО Гагаузия. 24 июня 2017 года на заседании Исполнительного комитета 

Гагаузии принято Постановление об утверждении ТЭО по созданию системы управления 

бытовыми отходами для зоны управления отходами № 1 и закреплены намерения 

исполнительной власти АТО Гагаузия участвовать в реализации данного проекта.  

9 июня 2017 года состоялась расширенная рабочая встреча с участием примаров 

региона, представителей Исполнительного комитета АТО Гагаузия, Министерства 
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регионального развития и строительства, Министерства окружающей среды, консультантов 

и экспертов GIZ, руководителей МПЖКХ, представителей районных администраций и 

гражданского общества, на которой было представлено ТЭО по созданию системы УТБО. 

Целью встречи было информирование местных органов власти Гагаузии о 

положениях ТЭО по созданию интегрированной системы управления отходами для области 

обращения с отходами в Южном регионе. 

Эксперты представили основные положения ТЭО: 

- цель ТЭО; 

- географическая область, охватываемая система; 

- элементы системы  УТБО; 

- нынешняя ситуация в отношении обращения с отходами; 

- основные категории инвестиций, запланированных в процессе реализации проекта; 

- экологические и экономические преимущества реализации УТБО в регионе. 

На сессии вопросов и ответов, представители ОМПУ проявили интерес к некоторым 

вопросам, связанным с функциональными возможностями системы. 

По итогам встречи, АРР АТО Гагаузия предприняты следующие меры: 

- подготовлен пакет документов, включающего в себя проект решения о присоединении к 

проекту УТБО, пояснительную записку, технико-экономическое обоснование. Пакет 

документов отправлен ОМПУ, еще не принявшим решение о присоединении к проекту с 

просьбой рассмотреть вопрос на заседаниях местных советов. АРР будет контролировать 

решение об утверждении со стороны ОМПУ. 

- для Исполнительного комитета Гагаузии представлена краткая информационная записка 

с предполагаемыми инвестиционными затратами, которые предназначены для региона 

АТО Гагаузия (после запроса, полученного от ЕС).  

24 июля 2017 года Постановлением Исполнительного комитета № 13/6 «Об участии в 

проекте «Создание интегрированной системы по управлению отходами в Зоне 1 по 

управлению отходами (ЗУО) в Южном регионе развития (районы Кагул, Кантемир, 

Тараклия, Чадыр-Лунга и Вулканешты)» закреплено внедрение интегрированного УТБО в 

регионе развития АТО Гагаузия. 

Кроме того, проведена работа с ОМПУ в этом направлении. Закрепление участия во 

внедрении УТБО на территории населенных пунктов АТО Гагаузия закреплено Решениями 

Муниципальных и Сельских Советов. 

Поскольку районы региона развития АТО Гагаузия, наряду с районами региона 

развития Юг, входят в общие зоны управления отходами, специалист ОСПП Александр 

Георгица вошел в состав Региональной секторальной комиссии региона развития Юг в 

качестве наблюдателя. 

10 октября 2017 года состоялось заседание РСК УТБО в г.Чимишлия, на котором 

была выдвинута инициатива проведения опроса ОМПУ по определению возможного 
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месторасположения временных муниципальных мусоросвалок, которые будут 

соответствовать минимальным экологическим требованиям и которыми будут пользоваться 

совместно несколько населенных пунктов. 

Сбор данных был проведен в начале ноября, данные переданы для анализа в регион 

развития Юг. 

 

1.3.2 Внедрение регионального проекта в области УТБО 
План по внедрению СРР АТО Гагаузия на 2017 год предусматривает деятельность по 

внедрению проекта в области Управления твердыми бытовыми отходами. В ЕПД на 2017-

2020 годы был включен проект «Оптимизация системы управления твердыми отходами в 

районе Вулканешты». Согласно решения НКСРР №13/17 от 15.12.2017 года были 

утверждены финансовые средства для внедрения данного проекта в 2017 году. 

Таблица проектов: 

№ 
п/п Название проекта 

Общая 
стоимость 
проекта из 

средств НФРР, 
тыс. леев 

Выделено 
на 2017 

год, тыс. 
леев 

Законтрактовано 
Период 

внедрения 

1 
Оптимизация 
системы УТБО в 
районе Вулканешты 

9 370,91 1 074,276 2 064,276 2017-2018 

 

Основные мероприятия в рамках реализации данного проекта: 

• Проведено рабочее заседание, на котором был проведен анализ и дана оценка 

укомплектованности представленного пакета документов, были обозначены меры, 

необходимые к исполнению, для дальнейшего успешного внедрения проекта. 

• Проводились консультации с экспертами в области управления твердыми бытовыми 

отходами, представителями Министерства экологии, консультантов Германского 

агентства GIZ, для согласования и соответствия товаров, предполагаемых данным 

проектом, утвержденному Технико-экономическому обоснованию для УТБО Зоны 

№1. 

• Согласована и утверждена бенефициарием спецификация на закупаемые машины и 

оборудование. 

• Подписан контракт о финансировании между всеми заинтересованными сторонами, а 

именно: АРР АТО Гагаузия, примария г. Вулканешты, примария с. Чишмикиой, 

примария с. Этулия и администрация Вулканештского района. 
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• Созданы рабочие группы для проведения процедур государственных закупок, были 

утверждены и опубликованы тендерные документы. 

• Бенефициарием была разработана техническая документация для платформ, на 

которых будут размещаться контейнеры. Был законтрактован подрядчик для 

выполнения строительных работ. На данный момент в г. Вулканешты построены 5 

платформ. 

• Проведена процедура открытых торгов для закупки товаров, LP №17/01902 от 

13.07.2017. В результате с экономическим оператором SRL ”Energoplat” был 

заключен договор на закупку мусорных контейнеров объёмом 1,1 м3 в количестве 

147 штук, на общую сумму 1 074 276 леев. 6 ноября 2017 года был подписан Акт 

приёма-передачи №1, согласно которого, закупленные товары были переданы 

Бенефициарию проекта. 

• Проведена процедура открытых торгов для закупки товаров, LP №17/02888 от 

08.09.2017. В результате с экономическим оператором ”AUTO-PREZENT” SRL был 

заключен договор на закупку мусоровоза объёмом 6 м3, на общую сумму 990 000 

леев. Экономический оператор ”AUTO-PREZENT” SRL не смог поставить товар в 

установленные договором сроки, в связи с непредвиденными обстоятельствами, 

возникшими на заводе производителе в Белоруссии (МАЗ). Поставка мусоровоза 

запланирована на январь 2018 года. 

 

MЕРA 1.4 Повышение энергоэффективности общественных зданий 

1.4.1 Разработка Региональной секторальной программы по энергоэффективности 

АТО Гагаузия 

 При оказании технической помощи со стороны Германского Агентства по 

международному сотрудничеству (GIZ) в рамках проекта «Модернизация местных 

публичных услуг в Республике Молдова» по разработке Региональной секторальной 

программы по энергоэффективности было разработано техническое задание для экспертов, 

которые оказывают содействие в разработке программы с сентября 2017 года.  

 19 сентября 2017 г. состоялась расширенная встреча при участии представителей 

МСХРРОС, Исполнительного комитета АТО Гагаузия, НСГ, членов РСР АТО Гагаузия, на 

которой была представлена группа экспертов и структура отраслевой региональной 

программы. 

 4 октября и 29 ноября 2017 года проведены заседания рабочих групп. В процессе 

разработки РСП ВК проведено анкетирование, на основании которого представлен анализ 

ситуации в секторе по региону, а также подготовлен проект аналитической части 

документа. 
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 28 декабря состоялась рабочая встреча экспертной группы со специалистами АРР АТО 

Гагаузия, на которой предварительно обсудили методологию, перечень зданий для 

разработки концепций проектов, структуру концептов и проект РСП ЭЭ.  

 Разработка документа планируется до апреля 2018 года. 

 

 II. ПРИОРИТЕТ 2. УСТОЙЧИВЫЙ  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  РОСТ  И  УСИЛЕНИЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  РЕГИОНА 
 

MЕРA 2.1 Создание благоприятного климата и инфраструктуры для развития 

предпринимательства 

2.1.1 Разработка Региональной секторальной программы в области экономического 

развития   

 На протяжении периода январь – июнь 2017 года была разработана Секторальная 

региональная программа «Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства 

региона развития АТО Гагаузия на 2017-2022 годы». Данная Программа является 

результатом работы региональной секторальной рабочей группы и совместных усилий 

Агентства регионального развития АТО Гагаузия, Регионального Совета по развитию и 

экспертов, которые оказали техническую помощь благодаря финансовой поддержке 

Британского Правительства, посредством Фонда Эффективного Управления, управляемого 

Департаментом по делам международного развития (DFID). Для обеспечения процесса 

широкого участия заинтересованных сторон, приказом директора АРР АТО Гагаузия № 01-

11/1 от 6 января 2017 года была создана региональная рабочая группа, в состав которой 

были включены 17 человек: представители Национального Правительства (Министерства 

регионального развития и строительства, Министерства экономики), ODIMM, Торгово-

промышленной палаты, представители Исполнительного Комитета Гагаузии, Народного 

Собрания Гагаузии, сотрудники АРР, предпринимательства и гражданского общества. 

 Состоялось 4 заседания рабочей группы (30 января, 28 февраля, 28 марта и 17 мая), 

одно из которых (28 марта) было расширенным – с участием Ассоциации примаров АТО 

Гагаузия, представителей инфраструктуры поддержки бизнеса региона (ЗСП 

«Производственный Парк «Валкашен»», бизнес-инкубатор г.Чадыр-Лунга, ТПП АТО 

Гагаузия, ODIMM), резиденты ЗСП и бизнес-инкубатора, члены ТПП и экономические 

агенты региона. 

 31 мая 2017 года инициирована процедура публичных консультаций. 21 июня 2017 

года состоялись публичные слушания. Документ согласован с Министерством и утвержден 

Региональным советом по развитию АТО Гагаузия (Решение 2/3 от 6 июля 2017 года). 

 В ходе подготовки СРП ИПП рабочей группой совместно с экспертами были 

определены приоритетные направления и началась разработка 6 концептов проектов в 
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данной области. 22 июня 2017 года был организован круглый стол, в работе которого были 

представлены 4 концепта, определены менеджеры по дальнейшей разработке каждого из 

них, прошло обсуждение в группах по видению, определению основных партнеров, этапов 

внедрения проектов. Рассматривались следующие концепты: 

 Центр развития предпринимательских компетенций;   

 Инновационное развитие сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий 

региона (Заготовительно-сбытовой центр); 

 Развитие технологической платформы региона: «Центр коллективного пользования 

оборудованием»; 

 Создание «Мастерской Культурной и Креативной индустрии». Creative Hub 

 В мероприятии приняли участие представители Исполкома Гагаузии, профессорско-

преподавательский состав и студенты Комратского государственного университета, 

колледжа им. М.Чакир, Научно-исследовательского Центра им. М.Маруневич, 

представители Ассоциаций АТО Гагаузия, экономические агенты региона.  

 Кроме того, разработано ещё 2 концепта в рамках СРП ИПП: 

 Развитие инновационных форм деятельности в сельском хозяйстве (использование 

географических информационных систем (ГИС)); 

 Туристко-рекреационный кластер (ТРК) «Гагаузия Медикале». Развитие 

медицинского туризма на базе услуг иппотерапии. 

6 июля 2017 года СРП ИПП утверждена Региональным советом по развитию АТО 

Гагаузия. 

Во второй половине года АРР АТО Гагаузия активно вело поиск финансирования для 

данных концептов. Проводились переговоры с представителями партнеров по развитию 

USAID, ТИКА, проектов SARD и GAMCON. 
 

 

2.1.2  Внедрение региональных проектов в области развития бизнес-инфраструктуры 

  

Согласно Плана, началась реализация двух проектов в области оказания поддержки в 

развитии предпринимательства. В ЕПД на 2017-2020 годы были включены проекты 

«Развитие инфраструктуры и подъездного пути для Бизнес-Инкубатора г. Чадыр-Лунга» и 

«Обустройство и подключение к коммунальной инфраструктуре и подъездным путям 

Промышленного парка мун. Комрат». Согласно решения НКСРР №13/17 от 15.12.2017 года 

были утверждены финансовые средства для внедрения данного проекта в 2017 году. 
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Таблица проектов: 

№ 
п/п Название проекта 

Общая 
стоимость 
проекта из 

средств НФРР, 
тыс. леев 

Выделено 
на 2017 

год, тыс. 
леев 

Законтрактовано Период 
внедрения 

1 Развитие 
инфраструктуры и 
подъездного пути 
для Бизнес-
инкубатора г. 
Чадыр-Лунга 

10 710,97 4 822,149 9 795,724 2017-2018 

2 Обустройство и 
подключение к 
коммунальной 
инфраструктуре и 
подъездным путям 
Промышленного 
парка мун. Комрат 

19 000,00 0 323,964 2017-2019 

 Итого: 29 710,97 4 822,149 10 119,688  

В рамках реализации каждого из проектов сотрудниками АРР АТО Гагаузия была 

проделана масштабная работа, а именно: 

Проект: «Развитие инфраструктуры и подъездного пути для Бизнес-Инкубатора г. 

Чадыр-Лунга»: 

• В начале года было организовано рабочее заседание между сотрудниками Отдела 

менеджмента проектов, заявителем и менеджером проекта, на котором обсуждались 

готовность проекта к внедрению и запуску процедуры государственной закупки. 

• Приказом директора АРР АТО Гагаузия были созданы рабочие группы для 

проведения государственных закупок работ и услуг, предусмотренных в рамках 

реализации проекта. 

• Подписан контракт о финансировании проекта между всеми заинтересованными 

сторонами, а именно: АРР АТО Гагаузия, примарией мун.Чадыр-Лунга, 

администрацией Чадыр-Лунгского района и Бизнес-инкубатором  мун.Чадыр-Лунга. 

• Проведены процедуры государственных закупок и законтрактованы работы и услуги, 

предусмотренные в рамках реализации проекта. 

• Заключен контракт на авторский надзор между примарией мун. Чадыр-Лунга и 

проектантом „INDUSTRIALPROIECT” SRL. 

• Генеральный подрядчик „CREDO INDUSTRY” SRL выполнил строительные работы 

по реконструкции дороги в асфальтобетонном покрытии от ПК 6 +50 до ПК 12 +50, 

на съездах, на площадке перед Бизнес-инкубатором. Выполнены работы по монтажу 
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ливневой канализации (около 60 м); тротуаров и подъездов ко дворам (около 700 

кв.м.). 

Проект: «Обустройство и подключение к коммунальной инфраструктуре и подъездным 

путям Промышленного парка мун. Комрат»: 

• В течение отчётного периода был организован ряд рабочих заседаний (9 января, 21 

марта и 4 апреля), в котором приняли участие сотрудники АРР АТО Гагаузия, 

депутаты Парламента РМ, заявитель проекта, представители Главного управления 

экономического развития АТО Гагаузия, Главного управления строительства и 

инфраструктуры АТО Гагаузия, примарии мун. Комрат и проектировщик. 

Обсуждался ряд вопросов, требующих решения до начала внедрения проекта. 

• На протяжении отчетного периода специалисты ОМП консультировались с 

примарией мун. Комрат, являющейся партнером данного проекта, и 

проектировщиком объекта. 

• Правительством РМ данному объекту придан статус субзоны Зоны свободного 

предпринимательства «Валканеш». 

• 6 июля 2017 года был получен технический проект. Специалисты Отдела 

менеджмента проектов АРР АТО Гагаузия была изучена представленная 

документация, в результате чего были выявлены ряд несоответствий между 

проектной и сметной документацией. Технический проект был отправлен на 

доработку. 1 августа 2017 года был представлен доработанный технический проект. 

• 1 сентября 2017 года был подписан контракт на финансирование между АРР АТО 

Гагаузия, Исполнительным Комитетом АТО Гагаузия и примарией мун. Комрат. 

• 4 октября 2017 года было получено Заключение Государственной Экологической 

Экспертизы. 

• Приказом директора АРР АТО Гагаузия были созданы рабочие группы для 

проведения государственных закупок работ и услуг, предусмотренных в рамках 

реализации проекта. 

• Проведена процедура открытых торгов для закупки услуг технического надзора, 

COP №17/03660 от 31.10.2017. До предельного срока подачи оферт не было 

представлено ни одного оферты. Процедура закупки была запущена повторно: COP 

№17/03975 din 21.11.2017. В результате с экономическим оператором SRL „ERLEN 

COM” был заключен договор на оказание услуг технического надзора, общей 

стоимостью 323 964 леев.  

• Проведена процедура открытых торгов для закупки строительных работ, LP 

№17/03621 от 03.11.2017. До предельного срока подачи оферт не было представлено 

3-х квалифицированных оферт. Процедура закупки была запущена повторно: LP 

№17/04025 от 01.12.2017. В результате оценки представленных оферт рабочая 
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группа признала выигрышной оферту, представленную экономическим оператором 

SRL „IZODROM-GAZ”, общей стоимостью 26 882 747 леев. Со стороны другого 

офертанта, компании S.C. Prestigiu-AZ SRL в Национальное Агентство по 

Разрешению Споров подана контестация. На данный момент тендерная 

документация находится на рассмотрении в Национальном Агентстве по 

Разрешению Споров. 

 

MЕРA 2.2 Применение потенциала образовательных и научных учреждений в 

качестве точек регионального экономического роста  

2.2.1 Инициирование анализа ситуации в области науки, образования и инноваций в 

регионе 

 В ходе подготовки Секторальной региональной программы «Развитие 

инфраструктуры поддержки предпринимательства региона развития АТО Гагаузия на 2017-

2022 годы» был проведен ряд исследований, анализ которых вошел в документ: 

 «Оценки внутренних причин, препятствующих развитию инновационных МСП АТО 

Гагаузия» (приложение 4); 

  «Проблемы и тенденции инновационного развития РМ: региональный аспект» 

(приведен в Главе 3); 

  «Иллюстрация типов НПО АТО Гагаузия (1997-2015 гг.)» (приведен в Главе 3); 

  «Степень важности тематики консультирования МСП АТО Гагаузия» (приложение 

6) 

 «Развитие взаимодействия стейкхолдеров (заинтересованных сторон)» (приведен в 

Главе 3) 

Исследования проведены А.Левитской, доктором хабилитат экономических наук, 

конференциар университар, возглавляющей Инновационный инкубатор «ИнноЦентр» при 

Комратском государственном университете, членом группы экспертов, оказавших 

техническую помощь при разработке СРП ИПП. 

22 июня 2017 года в рамках круглого стола по обсуждению концептов проектов в 

области развития инфраструктуры поддержки предпринимательства была широко 

вовлечена научная среда региона: профессорско-преподавательский состав и студенты 

Комратского государственного университета, Научно-исследовательского Центра им. 

М.Маруневич, колледжа им. М.Чакира. Совместная доработка концептов продолжится в 

2018 году. 

При разработке концепта Создание «Мастерской Культурной и Креативной 

индустрии». Creative Hub Комратский государственный университет рассматривается как 

партнер и будущий администратор объекта. Размещение объекта планируется в цокольном 
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этаже КГУ. На площадях, отведенных под объект проводятся ремонтные работы. Ректор 

КГУ г-н К.Захария и преподаватель А.Левитская активно участвуют в переговорах с 

партнерами по развитию. 

14 ноября 2017 года сотрудники АРР АТО Гагаузия приняли участие в работе круглого 

стола «Региональное инновационное развитие», на котором была презентована 

деятельность АРР АТО Гагаузия, основные документы планирования и механизмы 

взаимодействия с участниками процессов регионального развития. Мероприятие 

проводилось в рамках «Недели Инноваций и Трансфера Технологий» (3-17 ноября 2017 

года). 

15 декабря 2017 года сотрудники АРР АТО Гагаузия приняли участие в финале VI 

Конкурса инновационных бизнес-идей и проектов среди студентов и молодежи региона, 

организованном Инновационным инкубатором Комратского государственного 

университета в партнерстве с Исполнительным комитетом Гагаузии. 
 

 

 MЕРA 2.3 Реализация этно-культурного и туристического потенциала региона 

2.3.1 Инициирование подготовительного этапа процесса разработки РСП в области 

развития туристического потенциала  

 АРР АТО Гагаузия провело переговоры по оказанию технической помощи по 

разработке РСП в области повышения туристической привлекательности региона с 

Турецким Агентством по развитию и сотрудничеству ТИКА, представителями Совета по 

Развитию Планирования региона Курземе (Республика Латвия) и региональным 

менеджером проекта GAMCON. 

 25-26 января 2017 года С.Градинар, начальник отдела стратегического планирования 

и программ АРР АТО Гагаузия прошла обучение, направленное на повышение уровня 

профессиональной подготовки в области «Региональный и локальный маркетинг для 

конкурентоспособного регионального развития». 

 29 июня 2017 года сотрудники ОСПП АРР АТО Гагаузия приняли участие в работе 

круглых столов по региональному развитию, на котором обсуждался туристический 

потенциал региона в рамках проекта GAMCON. 
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III. ПРИОРИТЕТ 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В 

ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
 

MЕРA 3.1 Развитие потенциала участников процесса регионального развития 

3.1.1 Постоянное формирование навыков участников процесса регионального развития 

 В процессе деятельности АРР АТО Гагаузия сотрудники постоянно совершенствуют 

навыки в области стратегического планирования и программирования, менеджмента 

управления проектами, государственных закупок, обеспечения прозрачности и доступности. 

На протяжении всего периода сотрудники активно принимали участие в обучающих 

мероприятиях в сфере мониторинга и оценки системы показателей политики регионального 

развития (проект STATREG), по написанию проектов по программам приграничного 

сотрудничества, различных аспектах политики регионального развития.  

 АРР АТО Гагаузия, соблюдая принципы прозрачности принятия решений и 

вовлечения всех заинтересованных участников, активно взаимодействует с 

представителями Министерств на национальном уровне, членами Регионального совета по 

развитию АТО Гагаузия, структурами Исполнительного комитета Гагаузии, Народным 

Собранием Гагаузии, ОМПУ, Ассоциацией примаров Гагаузии, Ассоциациями, НПО, 

научными учреждениями, поставщиками бизнес услуг, экономическими агентами, СМИ и 

гражданским обществом. Участие заинтересованных сторон регионального развития во всех 

мероприятиях способствует формированию навыков участников процесса регионального 

развития и эффективному внедрению политики регионального развития в АТО Гагаузия. 
  

 4-5 апреля 2017 года – курсы повышения квалификации «Проектирование, монтаж, 

эксплуатация насосных станций WILO» (Н.Мавроди, начальник ОМП). 

5-9 июня 2017 года А.Георгица, специалист ОСПП прошел обучение, направленное 

на повышение уровня профессиональной подготовки в области «Регионального развития». 

4-6 сентября 2017 года обучение «Транспарентность и эффективность публичных 

закупок в Республике Молдовы» (Н.Сакалы, специалист ОФГЗ). 

6-8 сентября 2017 года – обучающие курсы по применению национальных и 

международных процедур публичных закупок (Е.Арнаут, начальник ОФГЗ).  

19 сентября 2017 года состоялось заседание технической рабочей группы по 

разработке обучающего модуля «Менеджмент проектов по энергоэффективности в секторе 

публичных зданий» (И.Сары, специалист отдела менеджмента проектов).  

 28-29 сентября 2017 года – обучающий семинар в области коммуникации в рамках 

проекта «МSPL» (Н.Мавроди, начальник отдела менеджмента проектов и В.Митиогло, 

специалист ОМП). 
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 23-27 октября 2017 года – обучающий визит в АРР Вест, Тимишоара, Румыния 

«Применение оценки и мониторинга показателей результатов в программах и проектах 

регионального развития» (Н.Мавроди, начальник ОМП и Т.Спатаренко, специалист ОСПП). 

 15-17 ноября 2017 года – «Поддержка Правительства РМ в осуществлении 

региональной политики и устойчивого внедрения Национальной Стратегии Регионального 

Развития 2016-2020 в области политики городов и городского развития» (И.Сары, 

специалист ОМП). 

 29 ноября 2017 года – круглый стол «Поддержка стандартов государственных закупок» 

(Н.Сакалы, специалист ОФГЗ). 

 5 декабря 2017 года – региональный семинар по использованию и интерпретации 

результатов Переписи населения и жилищ 2014 года (Т.Спатаренко, специалист ОСПП). 

 6 декабря 2017 года – семинар «Управление малыми реками в условиях изменения 

климата – пути адаптации», презентация Гида по управлению малыми реками (А.Георгица, 

специалист ОСПП). 

 12-13 декабря 2017 года – семинар-тренинг „Методы дизайна, макетирование и 

визуализация информации/данных” (В.Митиогло, специалист ОМП). 

 

MЕРA 3.2 Содействие повышению эффективности институтов регионального 

развития 

3.2.1 Обеспечение условий для совместного принятия решений и сотрудничества 

 Соблюдая принципы вовлеченности заинтересованных участников процессов 

регионального развития и обеспечения прозрачности принятия решений, в рабочую группу 

по подготовке Секторальной региональной программы «Развитие инфраструктуры 

поддержки предпринимательства региона развития АТО Гагаузия на 2017-2022 годы» 

вошли представители МРРС, МЭ, члены Регионального совета по развитию АТО Гагаузия, 

депутаты Народного Собрания Гагаузии, представители Исполкома Гагаузии, ОМПУ, ТПП, 

бизнес-инкубатора г.Чадыр-Лунга, Инновационного инкубатора «ИнноЦентр» при КГУ, 

Центр карьерного роста SYSLAB, НПО и гражданского общества. 

 В рамках подготовки СРП ИПП 28 марта 2017 года была организована расширенная 

встреча с участием Ассоциации примаров Гагаузии, представителей инфраструктуры 

поддержки бизнеса (ODIMM, ЗСП, ТПП, бизнес-инкубатор г.Чадыр-Лунга, «ИнноЦентр»), 

резиденты ЗСП и бизнес-инкубатора, члены ТПП, экономические агенты, представители 

банков, эксперты в сфере экономики. 

 9 июня 2017 года была организована встреча по представлению ТЭО для зоны № 1 

УТБО примарам АТО Гагаузия, профильным управлениям Исполнительного Комитета 

Гагаузии и представителям МПЖКХ. Во встрече приняли участие представители 

Министерства, члены Регионального совета по развитию АТО Гагаузия, представители 

Исполкома, консультанты и эксперты GIZ. 
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 22 июня 2017 года состоялся круглый стол по обсуждению концептов проектов в 

области развития инфраструктуры поддержки бизнеса, в работе которого приняли участие 

профессорско-преподавательский состав и студенты КГУ, представители Научно-

исследовательского Центра им. М.Маруневич, колледжа им.М.Чакира, представители ИПП, 

экономические агенты, представители НПО и гражданского общества. 

 В рамках подготовки РСП ВК сформирована рабочая группа, в состав которой вошли 

представители Министерства, Народного Собрания Гагаузии, представители профильных 

управлений Исполнительного комитета АТО Гагаузия, члены РСР АТО Гагаузия, 

председатель Ассоциации примаров АТО Гагаузия, примары населенных пунктов, 

руководители предприятий в сфере ВК, консультанты GIZ, технические эксперты, 

представители НПО и гражданского общества. Разработка РСП ВК продлится до апреля 

2018 года. 

 В рамках подготовки РСП ЭЭ сформирована рабочая группа, в состав которой вошли 

представители Министерства, Народного Собрания Гагаузии, представители профильных 

управлений Исполнительного комитета АТО Гагаузия, члены РСР АТО Гагаузия, примары 

населенных пунктов, консультанты GIZ, технические эксперты, представители НПО и 

гражданского общества. Разработка РСП ВК продлится до апреля 2018 года. 

 22 сентября 2017 года состоялось заседание Координационного Совета по 

распределению внешней помощи при Башкане АТО Гагаузия, на котором были 

представлены более 40 международных организаций и дипломатических миссий, 

аккредитованных в Республике Молдова. Среди них - агентство АРР АТО Гагаузия, GIZ, 

TIKA, организации DFID, USAID, FISM, Rotary Club, ОБСЕ, ООН, а также представители 

иностранных посольств. Каждому участнику был вручен пакет промо-материалов 

Агентства. 

 6 октября 2017 года представители АРР АТО Гагаузия приняли участие в 

мероприятиях в рамках «Moldova Business Week 2017». Главным Управлением 

Экономического Развития и АРР АТО Гагаузия была  представлена торговая марка 

GAGAUZ MALLARI, а так же  выставочные образцы следующих экономических агентов: 

Азамет, Витафарм, Ассоциация виноделов Гагаузии (14 компаний), Rediager, Дери 

Кристалл, Мэриголд, Кыврак, Sana, "АТ-Пролин", "Стамком", Ассоциация ремесленников, 

Ассоциация "Энергия ветра", Ассоциация ковроделов и другие. 

 4 ноября 2017 года состоялся III Международный Инвестиционный форум 

INVESTGAGAUZIA 2017. В работе форума приняло участие более 350 гостей из многих 

регионов мира, таких как: Российская Федерация, Республика Турция, Стран Европейского 

Союза и пр. В портфели участников форума был вложен пакет промо-материалов АРР АТО 

Гагаузия (брошюра, Краткая версия Стратегии регионального развития региона развития 

АТО Гагаузия на 2017-2020 гг., портфолио концептов проектов в сфере ИПП). 
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 5 ноября 2017 года 10 раз прошел День Вина в Гагаузии Gagauz Şarap Yortusu. В 

преддверии фестиваля офис Агнетсва Регионального Развития посетил Генеральный 

секретарь Министерства Сельского Хозяйства, Регионального Развития и Окружающей 

Среды Юрий Ушурел. На самом празднике Gagauz Şarap Yortusu были представлены промо-

материалы АРР, желающие смогли посетить офис Агентства, познакомиться с 

сотрудниками и деятельностью.  

 В целях продвижения имиджа и широкого освещения деятельности Агентства 

ведется работа по сотрудничеству с медиа-партнерами региона: официальными сайтами 

Народного Собрания Гагаузии, Исполнительного комитета АТО Гагаузия и примэрии 

мун.Комрат, Общественной компанией «ТелеРадиоГагаузия» GRT, новостной портал 

Гагауз-медиа. 
 Анонсы всех планируемых мероприятий и их освещение размещаются на сайте АРР 

АТО Гагаузия www.adrgagauzia.md и странице Facebook; приглашения заинтересованных 

участников рассылаются по электронной почте, практикуется оповещение по телефону. 

 

3.2.2 Установление сотрудничества с партнерами по развитию (региональными, 

национальными и международными) 

 

 Германское Агентство по международному сотрудничеству GIZ 

 На протяжении всего периода АРР АТО Гагаузия тесно сотрудничает с Германским 

Агентством по международному сотрудничеству GIZ. В первом полугодии 2017 года велись 

переговоры по оказанию технической помощи в разработке Региональных секторальных 

программ в области ВК и ЭЭ. Разработано и согласовано с Исполнительным комитетом 

Гагаузии техническое задание для экспертов, отобраны группы экспертов для оказания 

технической помощи в разработке программ.  

 С сентября 2017 года началась разработка Региональных секторальных программ в 

области ВК и ЭЭ. Работа над документами продолжится в I квартале 2018 года. 

 Продолжилась техническая помощь по оснащению оргтехникой офиса АРР АТО 

Гагаузия – переданы 4 компьютера и фотоаппарат. 

 Оказана финансовая поддержка по обучению сотрудников АРР АТО Гагаузия 

государственному языку, которое продолжится в I квартале 2018 года. 

 

 Фонд Эффективного Управления, управляемого Департаментом по делам 

международного развития (DFID), Правительство Великобритании 

 В разработке Секторальной региональной программы «Развитие инфраструктуры 

поддержки предпринимательства региона развития АТО Гагаузия на 2017-2022 годы» 

оказана техническая помощь благодаря финансовой поддержке Британского Правительства, 

http://www.adrgagauzia.md/


21 
 

посредством Фонда Эффективного Управления, управляемого Департаментом по делам 

международного развития (DFID). 

 В целях реализации Приоритета 2 «Устойчивый экономический рост и усиление 

конкурентоспособности региона» СРР и внедрении СРП ИПП, 20 января 2017 года 

подписано Соглашение о сотрудничестве между Организацией по поддержке малых и 

средних предприятий (ODIMM) и АРР АТО Гагаузия. Представитель ODIMM в лице 

директора Бизнес-инкубатора г.Чадыр-Лунга Н.Кожокар вошла в состав рабочей группы по 

подготовке СРП ИПП, презентовала программы организации в ходе расширенной встречи 

28 марта 2017 года. 

  

 Агентство США по международному развитию USAID 

Во втором полугодии АРР тесно сотрудничало с Агентством США по международному 

развитию USAID в рамках проекта «Эффективное сельское хозяйство в Республике 

Молдова» HVAA. В целях продолжения разработки концепта проекта Инновационное 

развитие сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий региона 

(Заготовительно-сбытовой центр) при технической поддержке HVAA разработано 

техническое задание и отобраны эксперты для проведения анализа и разработки технико-

экономического исследования ТЭО для определения потребностей в модернизации 

инфраструктуры послеуборочной обработки в АТО Гагаузия и Тараклийском районе. В этот 

процесс были вовлечены профильные структуры Исполнительного комитета Гагаузии 

(Главные управления АПК и экономического развития), Торгово-Промышленная Палата 

Гагаузии и проект SARD. Работа будет продолжена в 2018 году. 

 Также ведутся переговоры с Chemonics International USAID по финансированию в 

2018 году закупки оборудования в рамках концепта Создание «Мастерской Культурной и 

Креативной индустрии». Creative Hub. Комратский государственный университет 

рассматривается как партнер и будущий администратор объекта. Размещение объекта 

планируется в цокольном этаже КГУ. На площадях, отведенных под объект проводятся 

ремонтные работы. Ректор КГУ г-н К.Захария и преподаватель А.Левитская активно 

участвуют в переговорах с партнерами по развитию. 

 

  Другие партнеры по развитию 

 30 мая 2017 года состоялся ознакомительный визит в регион развития АТО Гагаузия 

представителей ЕС в РМ. АРР АТО Гагаузия посетили советники из стран ЕС в областях 

регионального развития, энергоэффективности, охраны окружающей среды, 

экономического развития, транспортной инфраструктуры. 
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 5 июня 2017 года в рамках визита делегации региона развития Курземе Республики 

Латвия состоялась встреча в АРР АТО Гагаузия, на которой обсуждались перспективы 

сотрудничества. 

 В целях развития сотрудничества в области регионального развития состоялись 

встречи директора АРР АТО Гагаузии с представителями, Турецкого Агентства по 

международному сотрудничеству ТИКА, Агентства по сотрудничеству Чехии. 

 

  
 

MЕРA 3.3 Комплекс мер по привлечению инвестиций в приоритетные направления 

регионального развития 

3.3.1 Поддержка участников процесса регионального развития в подготовке проектов и 

привлечении финансовых средств из региональных, национальных и международных 

фондов 

7 февраля 2017 года – директор АРР АТО Гагаузия Яниогло В.Ф. принял участие в 

Национальной конференции по финансированию инициатив SUERD. 

6 апреля 2017 года – участие в обучающем семинаре по проекту «Black Sea Basin ENI 

CBC Programme 2014-2020» (Т.Спатаренко, специалист ОСПП). 

16 мая 2017 года – участие в обучающем семинаре по проекту «Danube Transnational 

Programme» (С.Градинар, начальник ОСПП). 

9 августа 2017 года В.Митиогло, специалист ОМП, участвовал в тренинге по 

оформлению заявки на получение грантов в рамках Программы повышения экономико-

климатической устойчивости сельской местности (IFAD VI). 

 В регионе внедряется проект ПрООН при поддержке ЕС «Поддержка сельского 

хозяйства и сельского развития в АТО Гагаузия и Тараклии» (SARD). Основные 

направления проекта тесно переплетаются с приоритетами регионального развития. АРР 

АТО Гагаузия взаимодействует с национальным и региональным менеджерами проекта, 

ведет диалог о внедрении совместных региональных проектов, соответствующим 

приоритетам регионального развития на национальном и региональном уровнях.  

 Менеджеры проекта присутствовали на заседаниях рабочей группы по подготовке 

СРП ИПП, приняли участие в публичных слушаниях по данному документу, выразили 

заинтересованность во внедрении проектов в сфене УТБО согласно ТЭО по зоне № 1. 

20-23 июня 2017 года проходила Неделя бизнеса в рамках проекта SARD, на 

Пленарной сессии 20 июня 2017 года была презентована СРП ИПП (Т.Спатаренко, 

специалист ОСПП и А.Левитская, эксперт в области экономики, доктор экономических 

наук). 

15 ноября 2017 года состоялся Форум в рамках программы SARD/LEADER с целью 

презентации инициатив по развитию сельской местности, реализуемых силами сообществ в 
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Гагаузии, Тараклии и соседних с ними сельских населенных пунктов Молдовы (С.Градинар, 

начальник ОСПП). 

7 апреля 2017 года стартовал проект GAMCON (Gagauzian Modernization Convention), 

реализуемый при финансовой поддержке ЕС. Целью является создание общей 

дискуссионной площадки для активного вовлечения гражданского общества в реализацию 

публичных политик. Региональный менеджер проекта принял участие в публичных 

слушаниях по СРП ИПП, других мероприятиях Агентства.  

29 июня 2017 года сотрудники ОСПП АРР АТО Гагаузия приняли участие в работе 

круглого стола по региональному развитию, на котором обсуждался туристический 

потенциал региона в рамках проекта GAMCON. 

 

MЕРA 3.4 Внедрение эффективных систем планирования, программирования, 

мониторинга и оценки 

3.4.1 Участие в процессе усовершенствования нормативно-законодательной базы 

политики регионального развития 

В апреле 2017 г. МРРС инициировало разработку проекта нового закона о 

Региональном Развитии. Проект закона был предложен на обсуждение Агентствам 

Регионального Развития. В результате рассмотрения проекта закона, АРР АТО Гагаузия 

представило 14 предложений направленных на улучшение положений проекта закона.  

7 апреля 2017 г. прошло заседание с участием МРРС и Агентств регионального 

развития, на котором были рассмотрены предложения по доработке законопроекта. 

Предложения были частично приняты для рассмотрения. Участие АРР АТО Гагаузия в 

разработке проекта закона будет продолжена после  представления Министерством  новой 

редакции документа.  

Были разработан комплекс предложений (32) по актуализации Manual Operațional и 

напрвлен в МРРС. 

В рамках внедрения региональных проектов в регионах развития Север, Центр и Юг 

Германским Агентством по международному сотрудничеству (GIZ) была инициировано 

нового института внедрения региональной политики – Региональные секторальные 

комиссии. АРР АТО Гагаузии разработало Положение об организации деятельности 

Региональных Секторальных Комиссий в рамках Регионального совета по развитию АТО 

Гагаузия РСР, которое было утверждено 12 октября 2017 года. 

 

3.4.2 Участие в процессе усовершенствования механизмов планирования, 

программирования, мониторинга и оценки 

 Сотрудники АРР АТО Гагаузия участвовали во всех мероприятиях проекта 

STATREG, направленного на улучшение механизма мониторинга и оценки, установление 



Mero.uononrn no.ucqera noKa3aTeneH: D.IIH HCPP 2016-2020, ycraHosneHHe OCHOBHbIX 

IlOKa3aTeneH: Ha HaUHOHa.JlbHOM H perHOHa.JlbHOM ypOBHe, pa3BHTMe npm<Jia,l(HbIX HaBbIKOB. 

16 MaH 2017 MaH, B paMKax npoeKTa «Mo.n:epHM3aUH51 MeCTHbIX ny61rnqHbIX ycnyr B 

Pecny6n11Ke Morr.n:osa» (GIZ), COCTOHJIOCb pa6ot.J:ee cosemaHMe no ynyqmeHmo MexaHH3MOB 

MOHHTop11Hra 11 oueHKM noKa3aTeneH: BHe.n:peHHH HCPP 2016-2020 c yqacr11eM rrpe.ucras1neneli 

AreHTCTB pernOHa.JlbHOro pa3BHTIUI Cesep, UeHTp, IOr M A TO raray3H51, COTpYJJ:HHKOB OT,l(eJia 

pemoHa.JibHOH craTHCTHKM MPPC H KOHcyrrI>TaHTOB GIZ (T.CnarapeHKO, c1ieu11arr11CT OCITIT). 

16 HIOHH 2017 ro.n.a a APP A TO f aray31,u1 cocToHnocb pa6oqee cosemaHHe no 

onpe.ueneHmO CHCTeMbl MOHMTOp1rnra H oue1iKe, OCHOBaHHOH Ha pe3ynDTaTax B nOJIHTHKe 

pernOHa.JlbHOfO pa3BHTH51, B KOTOpOM rrpHH51JIH yqaCTHe COTPYJJ:HHKH OT,Uena pernoHa.JibHOH 

CTaTHCTHKH M HHHCTepcrsa, npe.n:cTaBHTeJIH HBC, COTPYJJ:HHKH ocrrrr H OMIT APP ATO 

raray3H51 H I<OHCYJibTaHTbl GIZ. B pe3yJ1bTaTe B APP ATO r aray3H51 6brnH Bbipa6oTaHbI 

rrpe.D.J10)!<eHH51 B ,l(aHHOH o6naCTH. 

23 H 28 HOJI6p51 2017 ro.n:a COCTOJIJIHCb pa6ot.rne cosemaHH51, Ha KOTOpbIX rrpOJJ:OJI)l(HJIOCb 

o6cy>K,UeHHe MexaHH3MOB H CHCTeMbl MOHHTOpHHra H oueHKH pe3yJlbTaTOB, B KOTOpbIX rrpHIDIJIH 

yqacrHe npe.D.cTas11Ten11 MCXPPOC, crreuHa.JIHCTbI AreHTCTB Cesep, UeHTp, IOr H A TO 

raray3H51, KOHCYJlbTaHTbI GIZ. 

23-27 oKrn6pJI 2017 ro.n:a - 06yqruom11i1 BH3HT a APP Beer, THMHmoapa, PyMbIHHJI 

«Ilp11MeHeH11e oueHKH H MOHHTop1rnra IIOKa3aTeJieH 

pernOHa.JlbHOfO pa3BHTHJI» (H .MaspOJJ:H, Haqa.JibHHK 0 

,ll,upeKTop A PP ATO rar ayJHH 

MCITOJIHHTEJUl: 

nporpaMMax H rrpoeKTax 

B anepuif .HHHOr JIO 

TaTbsrna COAT APEHKO, 11.0. Haqa.nbH11Ka oT.nena cTpaTer11t.tecKoro n11aH11poeaHW1 11 nporpaMMl1pOBaHwi 

HnKOJJart MABPO)J) I, ttaqanbHHK oT.nena MeHe.ll.)f(MeHTa npoeKTOB 

EKaTepHHa APHAYT, ttaqanbHHK oT.nena <j>11Hattcoe 11 rocy.napcTBeHHblX JaKynoK 

cor JIACOBAHO: 

rocy)lap CTBeHHblH CeKpeTapb B 06JlaCTH 

p ernonaJJbHOro H CeJJb CKoro pa3BHTHH, 

ffaqaJibHHKaynpaBJieHHHDOJIHTHKH 

peruouaJihHOr o pa3BHTHH, 

ffaqaJibHHK OTJJ,CJia no CBH3HM c HHCTHTyTaMH 

peruou aJibHOro pa3BHTHH, 
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