
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ АТО ГАГАУЗИЯ

заседания Регионального Совета по развитию АТО Гагаузия 
о заслушивании Отчёта о деятельности Агентства регионального 

развития АТО Гагаузия за II квартал 2017 года

В соответствии с Положением о Региональном совете по развитию 

АТО Гагаузия, а также принимая во внимание доклад директора Агентства 

регионального развития АТО Гагаузия В. Яниогло, Региональный совет по 

развитию АТО Гагаузия решил:

1. Принять к сведению Отчет о деятельности Агентства 

регионального развития АТО Гагаузия за II квартал 2017 года 

(приложение 1).

Председатель Регионального 
Совета по развитию АТО Гагаузия

РЕШЕНИЕ 
№  2/2-1 

от 06.07.2017г.

Ирина ВЛАХ

Валерий ЯНИОГЛ

Секретарь Региона 
Совета по развитш



*z£jdv d-

Министерство регионального развития и строительства Республики Молдова 

АГЕНТСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АТО ГАГАУЗИЯ

К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Ё Т

(по Плану деятельности АРР АТО Гагаузияна 2017 год) 

за II квартал (апрель - июнь) 2017 года

Подготовлен:
Отдел стратегического планирования и программ 
Тел.: 298 22347
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Действия Поддействия Период Ответст
венный

Показатели Реализация

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Область деятельности I. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И  ПРОГРАММИРОВ.АНИЕ

1. Разработка СРРГ И  РОИ

1.1.2 Разработка Плана 
внедрения 
Стратегии 
регионального 
развития АТО 
Гагаузия на 2017- 
2020 годы

Утверждение Плана 
Региональным Советом 
по развитию АТО 
Г агаузия

06 июля РСР
АТО
Г агаузия

Разработанный
и
согласованный
План

Реализовано.
План разработан и будет представлен на 
утверждение членам РСР на 6 июля 2017г

2. Разработка региональных секторальных программ

1.2.1 Разработка 
Региональной 
секторальной 
программы в 
области
экономического
развития

Инициирование
проведения
расширенного
заседания
Экономического Совета 
АТО Г агаузия по 
обсуждению проекта 
РСП

28 марта АРРГ 1 заседание Реализовано.
Проведено расширенное заседание 
рабочей группы с Ассоциацией примаров. 
представителями бизнес сообщества и 
инфраструктуры поддержки 
предпринимательства в г. Вулканешты, на 
которой было проведено анкетирование и 
обсуждена СРП ИПП:

- представлена информация об АРР АТО 
Г агаузия. его целях и задачах, 
утвержденных СРРГ на 2017-2020 г.. 
РОП АТО Гагаузия на 2017-2020 гг
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-представлена концепция 
разрабатываемой СРП ИПП;
- презентованы программы поддержки 
ODIMM.

Рассмотрение и 
согласование проекта 
РСП с МРРС

23.06 АРРГ Согласова нн ы it 
документ

Была направленна в МРРС на 
согласование

Участие в заседании 
Координационного 
Совета (доноров) АТО 
Г агаузия по 
обсуждению 
концептов проектов

11
квартал

АРРГ Реализовано частично.
Ранее запланированное заседание, по 
инициативе Башкана, было перенесено и 
будет собран в ближайшее время.

Организация и 
проведение 
публичного слушания

21 июня ОСПП 1 публичное 
слушание

Реализовано.
Проведены слушания, приглашены: 
рабочая группы; депутаты НСГ, члены 
ИКГ, примары, НПО, общественность, 
бизнес сообщества.

Утверждение РСП на 
Региональном совете 
по развитию АТО 
Г агаузия

II
квартал

АРРГ Будет утверждено на очередном 
заседании. Дата заседания РСР назначена 
на 06 июля 2017 г.

1.2.2 Разработка 
Региональной 
секторальной 
программы по 
развитию

Создание рабочей 
группы по подготовке 
РСП

II
квартал

АРРГ Не реализовано.
Ввиду отсутствия финансирования для 
экспертной помощи, данное действие 
предполагается перенести на 2018 г.
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региональных и 
местных дорог АТО 
Г агаузия

Проведение заседаний 
рабочей групп

II
квартал

ОСПП Не реализовано.
В связи с переносом данного мероприятия 
на 2018 г.

Сбор информации о 
состоянии дорожной 
инфраструктуры 
региона

II
квартал

оспп Не реализовано.
В связи с переносом данного мероприятия 
на 2018 г.

1.2.3 Разработка 
Региональной 
секторальной 
программы в 
области
водоснабжения и 
канализации АТО 
Г агаузия

Создание рабочей 
группы по подготовке 
РСП

II
квартал

АРРГ Реализовано частично.
Достигнута договоренность об 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. 
Разработано техническое задание для 
экспертов, которые будут оказывать 
содействие в разработке программы. 
Проведение тендера назначено на начало 
II полугодия 2017 года.

Проведение 
заседаний рабочей 
группы

II
квартал

ОСПП

Сбор информации в 
области
водоснабжения и 
канализации

II
квартал

оспп.

1.2.4 Разработка 
Региональной 
секторальной 
программы по

Создание рабочей 
группы по подготовке 
РСП

II
квартал

АРРГ Реализовано частично.
Достигнута договоренность об оказании 
технической помощи со стороны 
Германского Агентства по
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энергоэффективное 
ти АТОГагаузия

Проведение 
заседаний рабочей 
группы

II
квартал

оспп международному сотрудничеству (GIZ) в 
рамках проекта «Модернизация местных 
публичных услуг в Республике Молдова» 
по разработке Секторальной 
региональной программы в области 
водоснабжения и канализации. 
Разработано техническое задание для 
экспертов, которые б у д у т  оказывать 
содействие в разработке программы. 
Проведение тендера назначено на начало 
II п о л у г о д и я  2017 года.

Сбор информации в 
области
энергоэффекти вн ости

II
квартал

оепп

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

Представление на 
заседании РСР ТЭО 
по созданию системы 
интегрированного 
УТБО в зоне №1

09 июня оспп Реализовано.
9 июня 2017 года состоялась расширенная 
рабочая встреча с участием примаров 
региона, членов РСР. представителей 
ИКГ, МРРС, МОС, 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.

Организация и 
проведение 
обучающего 
семинара с ОМПУ I и 
II уровней

09 июня оспп 1 семинар

Утверждение 
региональными 
властями ТЭО по 
созданию системы 
интегрированного 
УТБО в зоне №1

24 июня оспп Утвержденный
документ

Реализовано.
ТЭО было утверждено на заседании 
Исполнительного комитета Гагаузии.
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3. Оперативное планирование и отчетность

1.3.2 Подготовка
еженедельных
Планов
мероприятий АРР 
АТО Гагаузия

Подготовка
соответствующих
планов.

Апрель - 
июль

ОСИП
о м п
ОФГЗ

13
еженедельных
планов

Реализовано.
Было подготовлено 13 еженедельных 
планов мероприятий АРРГ

1.3.3 Подготовка отчётов 
АРР АТО Гагаузия

Подготовка отчёта о 
деятельности АРР АТО 
Г агаузия

июнь о с п п I
ежеквартальный
отчет

Реализовано.
Еженедельный отчет о внедрении 
проектов, утверждённых для 
финансирования.
Отчёт об участии сотрудников АРРГ в 
обучающих мероприятиях.

1.3.4. Организация и 
проведение 
заседаний РСР

Обеспечение 
логистики, подготовка 
необходимых 
материалов и 
протоколирование 
заседаний РСР

II -
квартал

о с п п 4 материала Реализовано частично.
Подготовлена повестка дня РСР 
состоящая из 4 вопросов. Дата заседания 
РСР назначена на 06 июля.2017 г.

Область деятельности 2: РАЗРАБОТКА И  УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМ И РЕЕИОНАЛЬНОЕО РАЗВИТИЯ

2.2.2 Планирование, 
организация и 
администрирование 
процедур 
государственных 
закупок для 
проектов, 
утвержденных на

Формирование в 
рамках АРР рабочих 
групп по 
государственным 
заку пкам для 
утвержденных 
проектов

II -
квартал

ОФГЗ 3 рабочие 
группы для 
проведения 
процедур 
государственн 
ой закупки.

Реализовано частично.
Сформировано 3 рабочие группы для 
проведения процедур государственной 
закупки. На основании приказов 
директора АРР были сформированы: 1 
рабочая группа для закупки работ, 1 
рабочая группа для закупки услуг, 1 
рабочая группа для закупки товаров.
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финансирование Не сформированы рабочие группы для 
закупки работ и услуг, предусмотренных 
в рамках реализации проекта 
«Обустройство и подключение к 
коммунальной инфраструктуре и 
подъездным путям Промышленного парка 
мун. Комрат».

Разработка 
документов по 
присуждению 
(тендерной 
документации)

II -
квартал

ОФГЗ/ 
Рабочая 
группа 
по гос. 
закуп
кам

3 пакета 
документов

Реализовано части чно.
Разработано 3 пакета документов для 
проведения процедур закупок: 1 пакет 
для закупки работ по ремонту 
подъездного пути к бизнес-инкубатору в 
г. Чадыр-Лунга, 1 пакет для закупки 
услуг технического надзора в рамках того 
же проекта, 1 пакет для закупки 
контейнеров для мусора и мусоровоза в 
рамках проекта управления твердыми 
бытовыми отходами в г. Вулканешты. Не 
разработана тендерная документация для 
проекта «Обустройство и подключение к 
коммунальной инфраструктуре и 
подъездным путям Промышленного 
парка мун. Комрат».

Публикация в 
бюллетене по 
государственным 
закупкам и в других 
источниках 
объявлений о 
намерении и 
объявлений об участие 
в тендерах

II -
квартал

ОФГЗ 3 объявления о 
процедурах 
государствен
ных закупок

Реализовано частично.
В БГЗ было опубликовано 3 объявления о 
процедурах государственных закупок 
(1 объявление о закупки работ,
1 объявление о закупки услуг,
1 объявление о закупки товаров).
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Проведение процедур 
государственных 
закупок. Оценка оферт 
и определение 
победителей. 
Подписание 
контрактов о гос. 
закупках

II-
квартал

ОФГЗ/ 
Рабочая 
группа 
по гос. 
закупкам

Проведена 1 
процедура 
государствен
ной закупки 
работ

Реализовано частично.
Была проведена 1 процеду ра 
государственной закупки работ, 
предусмотренных в рамках реализации 
проекта «Развитие инфраструктуры и 
подъездного пути для Бизнес- 
Инкубатора г. Чадыр-Лунга». В итоге 
был заключен 1 договор подряда с 
экономическим оператором.

Закупка услуг 
технического надзора 
(посредством запроса 
ценовых 
предложений)

II -
квартал

ОФГЗ Проведена 1 
процедура 
государствен
ной закупки 
услуг

Реализовано частично.
Была реализована 1 процедура 
государственной закупки услуг путём 
Запроса ценовых оферт. Подписан 1 
договор на предоставление услуг 
техническим надзором над работами, 
предусмотренных в рамках реализации 
проекта «Развитие инфраструктуры и 
подъездного пути для Бизнес- 
Инкубатора г. Чадыр-Лунга».

Мониторинг процедур
государственных
закупок

II -
квартал

Рабочая 
группа 
по гос. 
закупкам

Не реализовано.
Ввиду того, что начало работ по данному 
объекту запланировано на 3 квартал.

2.2.3 Внедрение
проектов
регионального
развития,
утвержденных на
финансирование

Подписание 
контрактов на 
финансирование с 
бенефициариями 
(для проектов, 
утвержденных на 2017

II -
квартал

ОФГЗ,
ОМП

2 контракта о 
финансирова
нии

Реализовано частично.
Было подписано 2 контракта о 
финансировании в рамках реализации 
проектов «Развитие инфраструктуры и 
подъездного пути для Бизнес- 
Инкубатора г. Чадыр-Лунга» и
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год) «Оптимизация системы управления 
твердыми отходами в районе 
Вулканешты». В виду отсутствия всей 
необходимой документации до сих пор не 
был подписан контракт о 
финансировании по проекту 
«Обустройство и подключение к 
коммунальной инфраструктуре и 
подъездным путям Промышленного парка 
мун. Комрат».

Корректировка Плана 
внедрения проектов на 
2017 год

II-
квартал

ОМП 2 проекта,
утвержденных
на
финансирование 
на 2017 год

Реализовано частично.
Для 2 (из 3) проектов, утвержденных на 
финансирование на 2017 год, были 
актуализированы графики внедрения 
проектов, которые находятся в 
приложениях для контрактов о 
финансировании.

Мониторинг внедрения 
проектов (выезд на 
объекты, проведение 
рабочих заседаний). 
Принятие мер по 
устранению возникших 
проблем

II -
квартал

ОМП 2 рабочих 
заседания в 
рамках 
проекта

Реализовано частично.
В виду того, что работы в рамках 
проектов, утвержденных на 
финансирование, не начаты, выезды на 
объекты с целью мониторинга не 
производились. За отчётный период 
состоялось 2 рабочих заседания в рамках 
проекта «Обустройство и подключение к 
коммунальной инфраструктуре и 
подъездным путям Промышленного парка 
мун. Комрат» с целью определение 
готовности технической документации по 
проекту.
Состоялось 2 рабочих заседания в рамках 
проекта «Оптимизация системы
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управления твердыми отходами в районе 
Вулканешты» с целью определения 
дальнейших действий для внедрения 
проекта.

Проверка актов 
выполненных работ, 
представленных в 
процессе внедрения 
проектов

11 -
квартал

ОМП Не реализовано.
Причина невыполнения данного пункта 
Плана -  за отчетный период по проектам 
не производилось никаких работ и. 
соответственно, не было представлено ни 
одного акта о выполненных работах.

2.2.4 Представление 
отчетов по 
внедренным 
проектам

Разработка и 
представление 
следующих отчетов:
- еженедельный отчет 
по внедрению проекта;
- квартальный отчет о 
мониторинге каждого 
из проектов;

- квартальный отчет о 
мониторинге освоения 
финансовых средств

11 -
квартал

омп 13 недельных 
отчётов

Реализовано частично.
За отчетный период было разработано и 
представлено в МРРС:
- 13 недельных отчётов о внедрении 
проектов, утвержденных на 
финансирование.
- 3 отчета относительно внедряемых 
проектов, утвержденных на 
финансирование (за I квартат).
- 1 квартальный отчет относительно 
мониторинга освоения финансовых 
средств.
В процессе разработки находятся отчеты 
по проектам за II квартал.

Область деятельности 3: РАЗВИ ТИ Е Н АВЫ  КОВ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА РЕГИОНАЛЬНОЕ О РАЗВИТИЯ

3.1 Постоянное
формирование
навыков
участников
процесса

Развитие навыков 
участников процесса 
(ОМПУ, РСР, НПО)

11 -
квартал

оспп
омп

Проведено 6 
мероприятий

Реализовано.
АРРГ было проведено 6 мероприятий, в 
которых всего приняли участие 134 
представителей ОМПУ. РСР. НПО и 
бизнес-среды
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регионального
развития

Обмен опытом в 
области регионального 
развития, в том числе 
посредством 
стажировок за рубежом 
сотрудников АРР и 
членов РСР

11 -
квартал

ОСПП
ОМП

Не реализовано.
Ввиду отсутствия соглашений о 
партнёрстве с зарубежными агентствами.

3.2. Участие 
специалистов 
АРР АТО Гагаузия 
в образовательных 
мероприятиях

Повышение навыков 
мониторинга и оценки, 
основанных на 
результатах политики 
регионального развития

16.06.
16.05.

ОСПП 3 семинара Реализовано.
3 сотрудника ОСПП АРРГ приняли 
участие в семинарах, организованных 
GIZ, НБС, МРРС.

Обучение специалистов 
в области гос. закупок

II -
квартал

ОМП - Не реализовано.
Ввиду отсутствия семинаров как таковых.

Обучение специалистов 
отдела менеджмента 
проектов

16.06. ОМП 1 обучающий 
семинар

Реализовано.
Мероприятие по мониторингу и оценке.
1 сотрудник ОМП АРРГ принял участие в 
обучающем семинаре, организованном 
GIZ, НБС, МРР

3.3. Консолидация 
институциональной 
базы и
административного
потенциала

Мониторинг и 
отчётность по 
реализации Программы 
обучения сотрудников 
АРРГ на 2017 год.

II -
квартал

ОСПП/ 
специал 
ист по 
кадрам

1 отчёт Реализовано.
Подготовлен 1 отчёт за 2 квартал.

3.4. Набор персонала 
АРРГ согласно 
штатного
расписания на 2017 
год

Проведение процедуры 
по замещению 
вакантных должностей 
АРРГ

11.05 специали 
ст по 

кадрам

3 сотрудника Реализовано.
Конкурс состоялся 11 мая, было принято 
3 сотрудника, которые приступили к 
работе 02 июня
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Область деятельности 4: СОТРУДНИЧЕСТВО С П АРТНЕРАМ И П О  РАЗВИТИЮ

4.1. Установление 
отношений с 
партнерами

Идентификация
партнеров

05.06. ОСИП Проведена 1 
встреча

Реализовано.
Проведена встреча с представителями 
Региона планирования Курзема 
Республики Латвия.

Заключение 
соглашений о 
партнерстве

II -
квартал

оспп Ведутся переговоры На данный момент 
соглашения не заключены.

Проведение
совместных
мероприятий

II -
квартал

оспп 2 встречи Реализовано.
Проведены 2 встречи:
- с представителями ЕС при 
министерствах;
- представителями региона планирования 
Курзема

4.2. Определение
альтернативных
источников
финансирования
для региональных
проектов

Информирование 
ОМПУ о 
существующих 
программах и 
источниках 
финансирования

21.06. омп I презентация Реализовано.
Оповещение об источниках 
финансирования производится 
посредством размещения информации на 
сайте и личных консультаций.
Было проведено публичное слушание с 
представителями ОМПУ и бизнес- 
сообщества. на котором были 
представлены источники финансирования 
проектов.

Оказание помощи в 
заполнении заявок на 
финансирование

II -
квартал

омп Реализовано.
Оказана помощь в подготовке проектной 
заявки по программе Mayors for Economic 
Growth Concept.
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4.3. Продвижение 
потенциала РРГ и 
привлечение 
инвестиций в 
область 
регионального 
развития путем 
участия Агентства 
в мероприятиях 
национального и 
регионального 
масштаба

Мероприятие в рамках 
празднования Дня 
Европы

май АРРГ 2 участника Реализовано.
Были проведены дни открытых дверей в 
АРР Гагаузия.
Сотрудники АРР Гагаузия приняли 
участие в мероприятиях, организованных 
в м. Комрат.

Danube Financing 
Dialogue

май АРРГ 1 участник Реализовано.
Приняли участие в мероприятии в 
г. Кишинёв.

IV Всемирный 
Конгресс Гагаузов

май АРРГ 1 доклад Реализовано.
Директор принял участие и выступил с 
докладом на данном мероприятии.

Национатьные и 
региональные 
мероприятия в рамках 
различных проектов и 
программ

11 -
квартал

АРРГ 3
мероприятия

Реализовано.
Принимали участия в мероприятиях 
проводимых SARD и GAMCON

Область деятельности 5: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ И  ПРОЗРА ЧНОСТИ ДЕЯТЕЛЬН ОСТИ
АРР А ТО ГАГА УЗИ Я

5.1. Обеспечение 
информированност 
и и прозрачности 
деятельности АРР

Создание и 
администрирование 
сайта АРРГ 
www. adrgaaauzia. md

II -
квартал

ОМП 40 статей.5 
видеозаписей, 
2 фотоальбома 
о деятельности 
Агентства

Реализовано.
Администрируется официальный сайт 
АРРГ. За отчётный период сайт посетили 
14 000 пользователей.
Было опубликовано 40 статей. 5 
видеозаписей, 2 фотоальбома о 
деятельности Агентства, о процессах 
регионального развития в территории. 
Кроме того, были размещены баннеры 
партнёров по развитию и доноров.
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Отражение 
информации через 
медиа-ресурсы

II-
квартал

ОМП Было
опубликовано
в
региональных 
и местных 
СМИ 13 
материалов

Реализовано.
В средствах массовой информации 
публиковались материалы, связанные с 
деятельностью АРРГ и процессами 
регионального развития. Публиковались 
статьи в интернет порталах, таких как: 
gagauzmedia.md, grt.md, gagauzinfo.md; на 
официальных сайтах ОМПУ: 
vulcanesti.md, cesma.md.
Сайте ЮГУ: cdu.md

Постоянная 
актуализация 
профилей АРРГ в 
соцсетях

II-
квартал

ОМП Опубликовано 
28 постов, на 
страницу 
подписано 180 
человек

Реализовано.
За отчётный период на официальной 
странице АРРГ в социальной сети 
Facebook было опубликовано 28 постов, 
на страницу подписались ещё 38 человек.

Создание 
информационного 
панно АРРГ

II-
квартал

ОМП Реализовано частично 
Подготовлен макет пано. изготовление 
перенесено на III квартал.

Разработка пакета 
промо-материалов для 
продвижения АРРГ

II -
квартал

ОМП Разработаны 4
промо-
материалов

Реализовано.
Разработаны макеты брошюры, флайера, 
баннера и 1 ролл -ап.

Выпуск
информационных 
бюллетеней о 
деятельности АРРГ

II-
квартал

ОМП Реализовано частично. 
Произведена подборка материалов, 
выпуск перенесён на 3 квартал.

Размещение 
информационных 
панно по внедряемым 
проектам

II -
квартал

ОМП Разработано 1 
информационно 
е пано.

Реализовано частично.
Разработано информационное пано, в 
рамках реализации проекта «Развитие
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инфраструктуры и подъездного пути для 
Бизнес- Инкубатора г. Чадыр-Лунга ».
По проектам «Обустройство и 
подключение к коммунальной 
инфраструктуре и подъездным путям  
Промышленного парка мун. Комрситт на 
данный момент находится на 
утверждении в МРРС 
По проекту «Оптимизация системы 
управления твердыми отходами в районе 
Вулканешты» информационные пано не 
разработаны, в виду того, что их 
реализация запланирована на 3 квартал.

Область деятельности 6: ОПЕРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6.1. Эффективное 
планирование и 
использование 
финансовых 
средств,
выделенных для 
обеспечения 
деятельности АРРГ

Бухгалтерский учет 
средств, выделенных на 
обеспечение 
оперативной 
деятельности АРРГ

II -
квартал

ОФГЗ 3 отчёта Реализовано.
Представлены 3 отчета об использовании 
и остатках на расчетном счете в банке 
средств на обеспечение оперативной 
деятельности АРР

Отчеты об 
использовании 
финансовых средств

II -
квартал

ОФГЗ 10 отчетов Реализовано.
Было подготовлено и направлено в 
Налоговую инспекцию 3 отчета по 
подоходному налогу и 1 отчет по мед. 
Страхованию. В Национальную Кассу 
социатьного Страхования было 
направлено 6 отчетов.
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I

6.2. Организация и Ведение учета товаров II - ОФГЗ 2 контракте.i
проведение и услуг, полученных в квартал
госзакупок в целях результате реализации
обеспечения контрактов
оперативной
деятельности АРРГ

Реализовано.
Согласно заключенных контрактов на 
приобретение, получены кулер для воды и 
шкаф для документов, а учет 
материальных ценностей ведется 
согласно-НСБУ

Директор АРР АТО Гагау Валерий ЯНИОГЛО
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