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ПРОТОКОЛ № 12
от 16 июня 2017 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома - 21, из них присутствуют - 16
Отсутствуют по уважительным причинам - 5 (М. Болгар, Т. Дончева, И. Кройтор,
Б. Желез, П. Пашалы)
Приглашенные Председатель заседания - Ирина Влах
Секретарь заседания - Ольга Митиогло

Повестка дня:
1. Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за I квартал 2017 года.
Докладывает: Т. Дойчева – начальник Главного управления финансов Гагаузии
2. Об утверждении Программы капитальных вложений по проектам
регионального значения АТО Гагаузия.
Докладывает: В. Панфилов – начальник Главного управления строительства и
инфраструктуры Гагаузии
3. О внесении изменений и дополнений в Постановление НСГ «Об утверждении
дополнительной Программы возмещения контрибуций на 2017 год, финансируемых из
центрального бюджета на социальные объекты» № 56-III/VI от 27.04.2017 г.
Докладывает: В. Панфилов – начальник Главного управления строительства и
инфраструктуры Гагаузии

4. Об исполнении Плана мероприятий по реализации Соглашения между
Правительством Санкт-Петербурга Российской Федерации и Исполнительным
Комитетом АТО Гагаузия.
Докладывает: В. Влах – начальник Главного управления внешних связей
Гагаузии
5. О предоставлении полномочий.
Докладывает: В. Деревенко – заместитель начальника Главного управления
делами Главы и Исполнительного Комитета Гагаузии
6. Об организации и проведении бала «ВЫПУСКНИК - 2017».
Докладывает: С. Торлак – начальник Главного управления образования
Гагаузии
7. О прохождении курсов повышения квалификации преподавателей
румынского языка в университете «Dunărea de Jos» г. Галац (Румыния).
Докладывает: С. Торлак – начальник Главного управления образования
Гагаузии
8. О выделении денежных средств.
Докладывает: Р. Тютин – и.о. начальника Главного управления по делам
молодежи и спорта Гагаузии
9. О финансировании расходов по приему делегации врачей из г. СанктПетербург в АТО Гагаузия.
Докладывает: А. Златовчен – начальник Главного управления здравоохранения
и социальной защиты Гагаузии
10. О назначении и выплате пособий опекунам (попечителям) и усыновителям
на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Докладывает: А. Златовчен – начальник Главного управления здравоохранения
и социальной защиты Гагаузии
11. О Плане работы Исполнительного Комитета Гагаузии (Гагауз Ери) на III
квартал 2017 года.
Докладывает: О. Митиогло – начальник Главного управления делами Главы и
Исполнительного Комитета Гагаузии
12. О выделении денежных средств.
Докладывает: О. Митиогло – начальник Главного управления делами Главы и
Исполнительного Комитета Гагаузии
13. О выделении денежных средств.
Т. Дойчева – начальник Главного управления финансов Гагаузии
14. О выделении денежных средств.
Докладывает: Р. Тютин – и.о. начальника Главного управления по делам
молодежи и спорта Гагаузии
15. О выделении денежных средств.
Докладывает: В. Влах – начальник Главного управления внешних связей
Гагаузии

16. О выделении денежных средств.
Докладывает: О. Танасогло - Заместитель Председателя Исполнительного
Комитета Гагаузии

12/1 Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за I квартал 2017 года
Заслушав и обсудив информацию начальника Главного управления финансов
Гагаузии Т. Дойчевой об исполнении бюджета АТО Гагаузия за I квартал 2017 года,
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию начальника Главного управления финансов Гагаузии
Т. Дойчевой об исполнении бюджета автономии за I квартал 2017 года принять к
сведению (прилагается).
2. Рекомендовать исполнителям бюджетов (председателям районов, примарам
населенных пунктов):
а) проанализировать результаты исполнения соответствующих бюджетов за
I квартал 2017 года;
b) обеспечить поступление причитающихся платежей в бюджет и
своевременное финансирование запланированных расходов в 2017 году;
c) принять действенные меры по сокращению кредиторской задолженности и
недопущению роста дебиторской задолженности;
d) расходование финансовых ресурсов производить в режиме максимально
эффективного и рационального использования с определением приоритетности
расходов.
3. Главному управлению финансов Гагаузии по мере поступления финансовых
средств обеспечить своевременное финансирование расходов, предусмотренных на
2017 год.
4. Направить информацию об исполнении бюджета АТО Гагаузия за I квартал
2017 года в Народное Собрание Гагаузии для сведения.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии В. Чебан.
Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 12/1 от 16 июня 2017 г.

Информация об исполнении бюджета АТО Гагаузия за I квартал 2017 года
Законом АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год» № 77-XXXVI/V от 17 ноября
2016 года объем доходов и расходов предусмотрен в сумме 570 577,9 тыс. леев
соответственно.
В связи с введением новой системы управления финансами с 01 января 2016
года предусмотрены только годовые ассигнования (без помесячной разбивки), что
возлагает на распорядителей бюджетов всех уровней предельную ответственность за
контролем над поступлением всех платежей в соответствующий бюджет и
расходованием имеющихся ресурсов строго по назначению.

С учетом уточнений доходная часть бюджета АТО Гагаузия в 2017 году
предусмотрена в сумме 607 280,3 тыс. леев и исполнена за I квартал в сумме 169 819,9
тыс. леев или 28,0 %, к утвержденному плану - 29,8 %.
Фактическое поступление доходов в I квартале 2017 года на 32 465,2 тыс. леев
или на 23,6 % больше чем в I квартале 2016 года.
Та же тенденция наблюдается и по поступлению собственных доходов: так за I
квартал 2017 года поступило 88 152,7 тыс. леев (или 36,9 % к уточненному годовому
плану). По сравнению с аналогичным периодом 2016 года собственных доходов
поступило на 25,4 % больше. Рост составил 17 864,5 тыс. леев.
Сумма поступлений трансфертов специального назначения из государственного
бюджета Республики Молдова в отчетный период 2017 года составила 72 994,7 тыс.
леев или 21,5 % от годовых плановых назначений. Перечисление трансфертов
специального назначения из государственного бюджета Республики Молдова
производится согласно представляемым платежным поручениям исполнителями
бюджетов всех уровней.
Начиная с февраля 2017 года, перечисление трансфертов специального
назначения нижестоящим бюджетам осуществляется своевременно, по мере
поступления заявок по маркерам (NV, SP, AS) от территориальных казначейств
соответствующих секторов Комрат, Чадыр-Лунга и Вулканешты.
Добровольные пожертвования, средства полученные и трансферты из
специальных фондов в отчетном периоде поступили в сумме 8 672,5 тыс. леев.
Процент поступления по источникам доходов бюджета АТО Гагаузия
представлен следующим образом:
Наименование
Собственные доходы
Трансферты
Добровольные
пожертво-вания,
средства получен-ные,
трансферты
специальных фондов
ВСЕГО:

Уточненны
й план на
2016 год,
тыс. леев
232788,2
328488,6

I квартал 2016
года (факт)
сумма,
уд.
тыс.
вес,
леев
%
70288,2 51,2
64716,7 47,1

Уточненный
план на год
(на
31.03.2017г.),
тыс. леев
238846,0
339391,9

I квартал 2017
года (факт)
сумма,
уд.
тыс.
вес,
леев
%
88152,7
51,9
72994,7
43,0

36760,9

2349,8

1,7

29042,4

8672,5

5,1

598037,7

137354,7

100

607280,3

169819,9

100

Поступление доходов АТО Гагаузия за I квартал 2017 года сложилось
следующим образом:
1. Прямые налоги составили 57 576,6 тыс. леев или 33,9 % в общем объеме
бюджета Гагаузии, что на 14 305,5 тыс. леев или на 2,4 % больше показателей I квартала 2016 года.
Поступление подоходного налога физических лиц составляет 17 697,4 тыс. леев
или 24,9 % к уточненному годовому плану, что на 788,0 тыс. леев или на 4,7 % больше
поступлений I квартала 2016 года.
Поступление подоходного налога юридических лиц составило 39 211,1 тыс.
леев или 75,3 % к уточненному плану на год, что на 13 660,1 тыс. леев или на 53,5 %
больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Земельный налог собран в сумме 469,4 тыс. леев, что на 118,7 тыс. леев меньше
аналогичного периода 2016 года.
Поступление налога на недвижимое имущество - 198,7 тыс. леев, что на 23,9
тыс. леев меньше аналогичного периода 2016 года. Недопоступление по данному виду

налога обусловлено сроками уплаты, обозначенными Налоговым Кодексом
Республики Молдова (15 августа и 15 октября).
2. Косвенные налоги в объеме доходов бюджета Гагаузии за I квартал 2017 года
АТО Гагаузия составили 11,7 % или 19 906,9 тыс. леев, что на 4 499,8 тыс. леев (29,2
%) больше показателей I квартала 2016 года. Структура исполнения этих доходов
характеризуется следующим образом:
НДС - 19 358,0 тыс. леев или 41,4 % к уточненному плану, что на 4 149,8 тыс.
леев или на 27,3 % больше аналогичного периода 2016 года.
Акцизы - 548,9 тыс. леев или 101 % к плану, что на 350,0 тыс. леев или в 2,8
раза больше по сравнению с I кварталом 2016 года.
3. Сумма других налогов и поступлений за I квартал 2017 года АТО Гагаузия
составила 4,1 % в общем объеме доходов или 7 016,8 тыс. леев, что 1 310,5 тыс. леев
меньше аналогичного периода 2016 года. Уменьшение обусловлено изменением
действующего законодательства, предусматривающего методику поступления сбора за
пользование автомобильными дорогами, зарегистрированными в Республике
Молдова, который будет перечисляться из государственного бюджета Республики
Молдова в виде трансфертов специального назначения для инфраструктуры дорог
центральному бюджету и примэриям.
Другие налоги и поступления: доходы от предпринимательской деятельности и
собственности - 1 866,9 тыс. леев, местные сборы - 3 015,1 тыс. леев, прочие сборы и
платежи - 2 134,8 тыс. леев. По данным видам налогов наблюдается рост поступлений.
Структура поступлений доходов АТО Гагаузия в разрезе бюджетов сложилась
следующим образом:
- центрального бюджета - 61,4 %;
- районных бюджетов - 5,8 %;
- местные бюджеты I уровня - 32,8 %.
Центральный бюджет АТО Гагаузия
Исполнение доходной части центрального бюджета АТО Гагаузия за I квартал
2017 года составило 104 262,4 тыс. леев или 31,2 % к уточненному годовому плану,
что на 24 216,3 тыс. леев больше аналогичного периода 2016 года.
Собственные доходы аккумулированы в сумме 64 384,6 тыс. леев или 47 % к
уточненному плану, что на 19 433,2 тыс. леев больше аналогичного периода 2016 года.
Районные бюджеты
Исполнение доходной части районных бюджетов АТО Гагаузия за I квартал
2017 года составило 9 920,1 тыс. леев или 26 % к уточненному плану, что на 1 224,1
тыс. леев меньше по сравнению с I кварталом 2016 года.
Собственные доходы аккумулированы в сумме 5 652,8 тыс. леев или 31,5 % к
плану, что на 1 772,7 тыс. леев меньше показателей I квартала 2016 года.
В разрезе районных бюджетов автономии исполнение доходной части за I
квартал 2016-2017 годов сложилось следующим образом:
тыс. леев
2016 год
Наименование бюджета

1
Комратский районный бюджет
Чадыр-Лунгский районный
бюджет

Уточненный
план на
2016 год

I
квартал
2016 года
(факт)

2
9 662,9

3
2 999,0

17 417,6

5 252,3

2017 год
I
Уточненн
квартал
ый план
2017
на год (на
года
31.03.17г.)
(факт)
4
5
10 029,3
2 419,2
17 115,1

4 330,2

Откл-ие
факт 2017
к 2016
году (+,-)
6
-579,8
-922,1

Вулканештский районный
бюджет
ВСЕГО:

11 267,0

2 892,9

11 040,0

3 170,7

277,8

38 347,5

11 144,2

38 184,4

9 920,1

-1 224,1

Местные бюджеты первого уровня
Исполнение доходной части местных бюджетов I уровня (примэрии) АТО
Гагаузия за I квартал 2017 года составило 55 637,4 тыс. леев или 23,7 % к уточненному
годовому плану, что на 9 473,0 тыс. леев или на 20,5 % больше аналогичного периода
2016 года.
Собственные доходы аккумулированы в сумме 18 115,3 тыс. леев или 21,6 % к
уточненному годовому плану, что на 204,0 тыс. леев или на 1,1% больше показателей I
квартала 2016 года.
Расходная часть бюджета АТО Гагаузия в 2017 году с учетом уточнений
предусмотрена в сумме 625753,0 тыс. леев и исполнена в сумме 124 724,2 тыс. леев
или на уровне 19,9 %, к первоначально утвержденному плану - 21,4 %.
В I квартале 2017 года объем кассовых расходов составил 124 724,2 тыс. леев, в
том числе по следующим группам расходов: леев больше а
- образование - 78 345,2 тыс. леев;
- государственные услуги - 14 728,5 тыс. леев;
- культура - 12 073,2 тыс. леев;
- жилищно-коммунальное хозяйство - 11 357,1 тыс. леев;
- соцобеспечение - 6 129,9 тыс. леев и т.д.
Структура кассового исполнения расходной части бюджета АТО Гагаузия в I
квартале 2017 года сложилась следующим образом:
- оплата труда и соответствующие отчисления - 63,8 %,
- оплата товаров, работ и услуг - 16,5 %,
- нефинансовые активы - 14,0 %,
- субсидии - 3,0 %,
- социальные выплаты - 1,8 %,
- прочие расходы - 0,9 %.
В I квартале 2017 года принято решений о выделении денежных средств из
резервного фонда Исполкома Гагаузии на сумму 570,0 тыс. леев. Постановления о
выделении денежных средств из резервного фонда Народного Собрания Гагаузии в I
квартале 2017 года не принимались.
Освоение капитальных вложений в I квартале 2017 года не производилось.
Финансирование расходов осуществлялось по мере поступления денежных
средств с учетом приоритетности выплат. Задолженности по заработной плате и
соответствующим выплатам по бюджетным учреждениям автономии не имеется.
По состоянию на 01.04.2017 года дебиторская задолженность составила 131,3
тыс. леев, что на 34,8 тыс. леев больше, чем на 01.04.2016 г. Кредиторская
задолженность с истекшим сроком погашения (свыше 30 дней) в I квартале 2017 года
уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (на 5 049,4 тыс.
леев) и составила 5 629,0 тыс. леев.

12/2 Об утверждении Программы капитальных вложений по проектам
регионального значения АТО Гагаузия
Рассмотрев проект Программы капитальных вложений по АТО Гагаузия,
руководствуясь ст. 17 ч. (1) п. е) Закона Республики Молдова «Об особом правовом
статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344-XIII от 23.12.1994 г.; Постановлением
Правительства Республики Молдова «Об утверждении Плана действий социальноэкономическому развитию Автономно-территориального образования Гагаузия 20162019 годы» № 1328 от 13.12.2016 г.; ст. 11 п.п. 4), 7) Закона АТО Гагаузия «Об
Исполнительном Комитете Гагаузии (Гагауз Ери)» № 31-XXXII/I от 09.07.1998 г.; ст. 3
п. 2 Закона АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год» № 77-XXXVI/V от 17 ноября 2016
года; Законом АТО Гагаузия «О капитальных инвестициях» № 8-IV/VI от 19 мая 2017
г.; Постановлением Исполнительного Комитета Гагаузии «Об утверждении Плана
мероприятий по выполнению Программы деятельности Исполнительного Комитета
АТО Гагаузия на 2017-2019 гг.» № 3/11 от 03.03.2017 г., Исполнительный Комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу капитальных вложений по проектам регионального
значения АТО Гагаузия (прилагается).
2. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии В. Чебан.
Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 12/2 от 16 июня 2017 г.

Программу капитальных вложений по проектам
регионального значения АТО Гагаузия

№

Наименование
объектов, предусмотренных в Проекте
Программы капитальных вложений
по проектам
регионального
значения АТО
Гагаузия на 2017 год

Сметная
стоимость
(тыс.
леев)

Наименование
объектов, предусмотренных в Плане
действий по
социальноэкономическому
развитию АТО
Гагаузия на 2016-2019
гг.

1 383 560

-----

400 000

п.6.8 Завершение работ
по очистке русла реки
Ялпуг между водохранилищами
в
мун.
Комрат и селе Конгаз

600 000

п.6.3
проекта

Устройство дренажа по
улицам мун. Комрат
1
Очистка
Ялпуг

русла

реки

2

3

Проектирование
канализационных

и

Разработка
строительства

Наименование
объектов,
предусмотренных в
Плане мероприятий
по выполнению
Программы
деятельности
Исполнительного
Комитета
на 2017-2019 гг.
п.295
Завершение
реконструкции оборудования
системы
очистки сточных вод в
мун. Комрат
п.117
Завершение
работ
по
очистке
русла реки Ялпуг
между водохранилищами в мун. Комрат и
селе Конгаз
п.290 Строительство
канализационных

дренажных сетей мун.
Комрат

сетей водоснабжения и
канализации в мун.
Комрат
п.6.4 Завершение реконструкции оборудования
системы очистки сточных вод в мун. Комрат
п.6.5
Строительство
коллектора
канализации в мун. Комрат

Реконструкция
части
ул. Победа мун. Комрат
4

5

6

7

8

Устройство
противопожарных резервуаров
для воды в гимназии детский сад № 7 мун.
Комрат
Устройство покрытий
из тротуарной плитки и
замена
обшивки
потолков
в
лагере
«Олимпиец»

Завершение работ по
теплоизоляции
наружных стен здания
войсковой части 1045 м.
Комрат
Проектирование
и
строительство
сетей
газо-,
электро-,
водоснабжения
и
локальных
очистных
сооружений к детскому
саду № 1 м. Комрат

Проектирование и перенос сетей Moldtelecoma
при
строительстве
9
департамента
скорой
медицинской помощи
м. Комрат
Разработка проектносметной документации
на
строительство
10 промышленного парка
м. Чадыр-Лунга
11 Капитальный

ремонта

1 000 000

-----

265 000

-----

262 000

47 300

----п.164
Внедрение
проекта
«Строительство круглосуточного детского сада в
мун. Комрат»
п.170 Ремонт дошкольных учреждений
АТО Гагаузия
п.179 Строительство
департамента скорой
медицинской помощи
и 2 отделений

60 000

1 140 000

п.96 Строительство и
ремонт внутрисельских,
местных
и
республиканских
дорог в т.ч. тротуаров
п.169
Капитальный
ремонт и реконструкция
гимназий,
лицеев АТО Гагаузия

п.5
Строительство п.171 и п.270 Текущий
регионального лагеря и
капи-тальный
отдыха
ремонт
объектов
внешколь-ного
образования: ДЮСШ,
лагерей отдыха, домов
детского творчества,
станции
юных
техников

1 600 000

800 000

сетей и очистных
сооружений в населенных пунктах АТО
Гагаузия

п. 25 Поддержка производственных секторов
АТО Гагаузия путем
создания и развития
инструментов
предпринимательской
инфраструктуры.
п.5.3
Капитальный

п.10 Создание субзон
ЗСП ПП Валканеш в
мун. Комрат и мун.
Чадыр-Лунга

п.244

Капитальный

ЕКЦ м. Чадыр-Лунга
Проект и капитальный
ремонт
шатровой
здания
12 кровли
администрации
г.
Вулканешты
Проект и капитальный
ремонт
шатровой
крыши художественной
13
школы и станции юных
техников
г.
Вулканешты
Проект и капитальный
ремонт
шатровой
14
крыши
музыкальной
школы г. Вулканешты
Установка ограждений
и трибун стадиона г.
Вулканешты
15

Проектирование
и
работы
по
реконструкции ЛЭП и
внутренней
16 электроарматуры лагерь
«Юность» с. Етулия

ремонт Дома культуры ремонт домов кульв городе Чадыр-Лунга
туры в населенных
пунктах АТО Гагаузия

650 492

-----

487 631

-----

485 403

-----

396 717

337 000

-----

1 242 000

-----

1 320 000

-----

Ремонт
Центра
Здоровья с. Копчак
17
Капитальный
ремонт
спортивного комплекса
«Молодежный центр» с.
Конгаз
18

Замена
шиферной
кровли на профнастил
19
детского сада № 3 с.
Конгаз
Ремонт
помещений
20
Дома
культуры
с.

----483 662

1 320 000

-----

п.171
Текущий
и
капитальный ремонт
объектов
внешкольного
образования: ДЮСШ,
лагерей отдыха, домов
детского творчества,
станции
юных
техников
п.283 Реконструкция и
ремонт
стадионов
населенных пунктов и
открытых спортивных
площадок
образовательных
учреждений.
п.171
Текущий
и
капитальный ремонт
объектов
внешкольного
образования: ДЮСШ,
лагерей отдыха, домов
детского творчества,
станции
юных
техников
п.180 Капитальный и
текущий
ремонт
учреждений
здравоохранения
Гагаузии
п.283 Реконструкция и
ремонт
стадионов
населенных пунктов и
открытых спортивных
площадок
образовательных
учреждений.
п.282 Ремонт ДЮСШ
в населенных пунктах
АТО Гагаузия (Гагауз
Ери)
п.170
Ремонт
дошкольных
учреждений
АТО
Гагаузия
п.244
Капитальный
ремонт
домов

Баурчи

21

22

23
24

Проектирование
и
строительство
шатровой
крыши
сельского спортивного
зала с. Бешгиоз
Капитальный
ремонт
электропроводки
детского
сада
с.
Гайдары
Ремонт
здания
примэрии с. Конгазчик
Завершение
ремонта
зала
примэрии
с.
Чишмикиой
Изготовление
и
экспертиза
проектносметной документации
по
реконструкции
дороги
L638
(Чишмикиой-Етулия) 5
км

27

28

29

30
31

500 000

Реконструкции дороги
L628 (от R29 подъезд к
с. Гайдары) 2,8 км

-----

п.170
дошкольных
учреждений
Гагаузия
-----

-----

-----

п.6.9
Выполнение
техникоэкономического
обоснования
на
полигоне пестицидов в
селе
Чишмикиой в
целях
определения
количества и природы
хранящихся отходов и
разработка
рекомендаций по их
ликвидации
или
дальнейшему
управлению
этим
объектом
п.6.10 Ликвидация 34
тонн непригодных и
запрещенных
пестицидов,
которые
хранятся в хранилище в
селе Гайдар

п.102 Реконструкция
дорог
между
населенными
пунктами Гагаузии

----320 627

100 000

Ремонт
АТО

100 000

200 000

25

26

-----

культуры
в
населенных пунктах
АТО Гагаузия
п.282 Ремонт ДЮСШ
в населенных пунктах
АТО Гагаузия (Гагауз
Ери).

1 124 497

Реконструкции дороги
L624 (от М3 подъезд к 1 124 497
с. Бешалма) 3,2 км
Проектирование
и
строительство
двухскатной
крыши 577 471
здания Исполнительного
Комитета Гагаузии
Демонтаж
дымовых
труб, находящихся в
аварийном состояние на
280 000
территории
АТО
Гагаузии (21 шт.)
Развитие
инфраструктуры
6 000 000
поддержки бизнеса
Развитие технической и
6 000 000
инженерной инфраст-

п.102 Реконструкция
дорог
между
населенными
пунктами Гагаузии

-----

-----

-----

--------п.
25
Поддержка
производственных секторов АТО Гагаузия
путем
создания
и
развития инструментов

п.10 Создание субзон
ЗСП ПП Валканеш в
мун. Комрат и мун.
Чадыр-Лунга.

руктуры
промышленных парков и СЭЗ
Погашение
задолженности
перед
ГП «Sud-A-Con» за
технический надзор по
объекту: Строительство
детского сада на 160
32
мест в с. Чишмикиой

ИТОГО:

76 143

предпринимательской
инфраструктуры.
п.3.6
Завершение
строительства и сдача в
эксплуатацию детского
сада в селе Чишмикиой,
АТО Гагаузия, финансируемого при поддержке Президента Республики Туркменистан, и
обеспечение
строительства
подъездной
дороги к указанному
детскому саду

-----

30 684 000

12/3 О внесении изменений и
дополнений в Постановление
НСГ «Об утверждении дополнительной Программы возмещения контрибуций на 2017
год,
финансируемых
из
центрального
бюджета
на
социальные объекты» № 56III/VI от 27.04.2017 г.
В. Панфилов, И. Влах
В связи с поступлением заявлений и подтверждающих документов от органов
местной публичной власти населенных пунктов АТО Гагаузия и наличием свободных
финансовых средств для выплаты контрибуций, руководствуясь ст. 17 ч. (2) Закона
Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344-XIII
от 23.12.1994 г.; ст. 3 п. 1) Закона АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год» № 77XXXVI/V от 17.11.2016 г.; ст.ст 5, 6 Закона АТО Гагаузия «О Фонде возмещения» № 4
от 27.04.2017 г.; Постановлением Народного Собрания Гагаузии «О Программе
возмещения контрибуций на 2017 год, финансируемых из центрального бюджета на
социальные объекты» № 56-III/VI от 27/04.2017 г., Исполнительный Комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ходатайствовать перед Народным Собранием Гагаузии о внесении изменений
и дополнений в приложение к Постановлению Народного Собрания Гагаузии № 56III/VI от 27.04.2017 года, а именно:
- строку Копчак изложить в следующей редакции:

Копчак

Строительство новой канализационной
сети по ул. Б. Главана
(Фонд
социальных
инноваций
Молдовы)

727,0

364,0

363,0

-

- дополнить строками:
Светлый

Гайдары

Авдарма

КириетЛунга

КириетЛунга

Комрат

Томай

Канализация коммуны
1 000,0
(Национальный экологический фонд)
Реализация
проекта
«Энергия
и
биомасса» по установке солнечных
панелей для горячего водоснабжения в
360,5
детском саду
(Программа развития Организации
Объединенных Наций)
Инновационный подход в сохранении и
популяризации наследия гагаузов и
144,3
болгар Республики Молдова (Solidarity
Fund PL)
Инновационный подход в сохранении и
популяризации наследия гагаузов и
160,5
болгар Республики Молдова (Solidarity
Fund PL)
Расширение централизованных сетей
водоснабжения
для
доступа
и
предоставления качественных услуг
населению, публичным и социальным
учреждениям села: здание Центра 604,8
Здоровья, Административное здание,
здание почтового отделения, здание
газового участка
(Посольство Польши)
Создание
многофункционального
комплекса для занятия спортом и
580,0
физкультурой для людей всех возрастов
(Solidarity Fund PL)
Реализация
проекта
«Энергия
и
биомасса» по установке солнечных
панелей для горячего водоснабжения в
256,2
детском саду
(Программа развития Организации
Объединенных Наций)

868,5

131,5

-

306,4

18,0

-

89,1

55,2

-

103,5

57,0

-

574,0

30,8

-

200,0

200,0

-

217,8

16,0

-

- строку ИТОГО изложить в следующей редакции:
№ Населенный
пункт

Наименование
проекта

ИТОГО

Общая сумма
проекта

Сумма
гранта

Сумма
контрибуции

Остаток

54 763,4

25 148,0

4 658,2

13,2

2. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии
для рассмотрения и утверждения.

12/4 Об исполнении Плана мероприятий по реализации Соглашения между Правительством
Санкт-Петербурга Российской
Федерации и Исполнительным
Комитетом АТО Гагаузия
В. Влах, И. Влах
В целях укрепления и развития сотрудничества между Правительством СанктПетербурга Российской Федерации и Исполнительным Комитетом Автономнотерриториального образования Гагаузия Республики Молдова и реализации
Соглашения между Правительством Санкт-Петербурга Российской Федерации и
Исполнительным комитетом автономного территориального образования Гагаузия
Республики Молдова о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном
сотрудничестве от 16.06.2014 г., руководствуясь ст. 9 ч. (7), ст.ст. 10, 11 Закона АТО
Гагаузия «Об Исполнительном Комитете Гагаузии» № 31-XXXII/I от 09.07.1998 г.,
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отраслевым управлениям - ответственным за исполнение, принять
необходимые меры по исполнению Плана мероприятий по реализации Соглашения
между Правительством Санкт-Петербурга Российской Федерации и Исполнительным
Комитетом Автономно-территориального образования Гагаузия Республики Молдова
о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 20182020 гг., утвержденного Дополнительным протоколом, подписанным 12 июня 2017
года и представлять Главному управлению внешних связей Гагаузии, начиная с 2018
года, информацию по итогам года о результатах выполнения мероприятий,
включенных в указанный План.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
начальника Главного управления внешних связей Гагаузии В. Влах.

12/5 О предоставлении полномочий
В. Деревенко, И. Влах
В целях реализации инвестиционных проектов, обеспечения энергетической
безопасности региона, руководствуясь положениями ст. 17
ч. (1) п. с) Закона
Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344-XIII
от 23.12.1994 года; ст.ст. 3 ч. (3), 11 ч. (2), 12 ч. (1) Закона АТО Гагаузия «Об
Исполнительном Комитете Гагаузии» № 31-ХХХII/I от 09.07.1998 г., Исполнительный
Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить полномочия господину Чебан Вадиму Петровичу, первому
заместителю Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии, для проведения
переговоров и подписания Меморандума «О сотрудничестве» между Исполнительным
Комитетом Гагаузии, Инвестором - компанией Ekore Güneş Enerjisi A.Ş. Республики
Турция и Оператором Проектов компанией «SunGa» SRL по проектированию и
строительству на территории мун. Чадыр-Лунга современной Солнечной
Электрической Станции (СЭС).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главу
(Башкана) Гагаузии И.Ф. Влах.

12/6 Об организации и проведении
бала «ВЫПУСКНИК - 2017»
С. Торлак, И. Влах
Заслушав и обсудив информацию начальника Главного управления образования
Софьи Торлак по вопросу организации и проведения Бала «Выпускник - 2017»,
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 20 июня 2017 года бал «Выпускник-2017», местом проведения
определить центральную площадь мун. Комрат.
2. Утвердить состав оргкомитета по проведению бала «Выпускник-2017» в
следующем составе:
ТАНАСОГЛО
- заместитель Председателя Исполнительного
Олеся Федоровна
Комитета Гагаузии, председатель комиссии;
ТОРЛАК
- начальник Главного управления образования,
Софья Михайловна
заместитель председателя комиссии;
Члены комиссии:
КАМИЛЬЧУ
- председатель Комратского района;
Светлана Александровна
КАРА
- председатель Чадыр–Лунгского района;
Валентин Иванович
ЖЕЛЕЗ
- председатель Вулканешского района;
Борис Михайлович
ДОНЧЕВА
- начальник Главного управления
Татьяна Андреевна
экономического развития;
ЗЛАТОВЧЕН
- начальник Главного управления
Алексей Михайлович
здравоохранения и социальной защиты;
ЧЕБОТАРУ
- начальник Главного управления
Иван Георгиевич
внутренних дел;
АНАСТАСОВ
- примар муниципия Комрат.
Сергей Ильич
3. Главному управлению образования (С. Торлак) разработать сценарий
проведения бала «Выпускник -2017».
4. Директорам лицеев обеспечить транспортом выпускников, выезжающих на
бал «Выпускник-2017», провести предварительный инструктаж по технике
безопасности согласно Постановлению Правительства Республики, Молдова «О
перевозке учащихся» № 903 от 30.10.2014 г.
5. Примэрии мун. Комрат обеспечить подготовку территории центральной
площади для проведения бала «Выпускник-2017», а также бесперебойное
электроснабжение и электроосвещение в вечернее и ночное время места проведения
мероприятия и прилегающей территории по заявкам организатора.
6. Главному управлению здравоохранения и социальной защиты (А. Златовчен)
организовать медицинское обеспечение мероприятия.
7. Управлению чрезвычайных ситуаций АТО Гагаузия (В. Касса) разработать
план-расчет и организовать контроль за обеспечением пожарной безопасности
мероприятия, предусмотреть выделение необходимого количества противопожарных
нарядов.
8. Главному управлению внутренних дел (И. Чеботару):
8.1. обеспечить надлежащий общественный порядок во время подготовки и
проведения мероприятия;
8.2. организовать стоянки автотранспорта в период проведения мероприятия.
9. Рекомендовать средствам массовой информации Гагаузии освещать ход
подготовки и проведение бала «Выпускник-2017».

10. Утвердить смету расходов на организацию и проведение Бала «Выпускник2017» в сумме 89 285 леев (приложение 1), источником определить финансовые
средства Главного управления образования и спонсорские средства в том числе:
10.1. разрешить Главному управлению образования Гагаузии профинансировать
затраты, связанные с проведением мероприятия бал «Выпускник - 2017г.», согласно
смете расходов, в сумме 37 285 леев за счет собственных средств, источником
определить средства, предусмотренные в бюджете Главного управления образования
Гагаузии на 2017 финансовый год (подгруппа «Методический центр»);
10.2 источником финансирования мероприятия в размере 52000 леев определить
спонсорские средства компаний: «Orange Moldova», «Efes Vitanta Moldova Brewery»
S.A., SRL «Avdarma Proeсt».
11. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на
Заместителя председателя Исполнительного Комитета Гагаузии О. Танасогло.
Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 12/6 от 16 июня 2017 г.

Смета расходов на проведение бала «Выпускник-2017»
№
п/п

Наименование

1
2

За счет средств ГУО
Реставрация баннера
Гонорар ведущим (с 1900 – 2100)

3Бу
4
5Ш
6Фо
7

Бумага ксероксная
Шары гелиевые
Шары простые
Бумага глянцевая
Транспортные расходы

8

Вода минеральная
Стаканчики
Шпагат
Кофе - брейк
Фейерверк
Майки с логотипом
Концертная программа техническое обеспечение (2100-2300)
Аренда аппаратуры
Оплата артистам

9
10
11
12
13
14
15

1

2.

Количество
(шт.)

Сумма
(леев)

1шт.
2 чел. (1000леев) - 2000
4,5 % - 90 леев
23% - 460 леев

500,0
2 550,0

3 пач*63
150 шт. *18
500 шт.(10м)
1 пач
А 95 - 40 литр* 15,28
леев
2 бут. * 60 леев
1 уп *
1 рулон
30 чел *10 леев

189,0
2 700,0
500,0
42,0
611,0

30шт

1 чел. (1300леев)
4,5 % - 58,5 леев
23% - 299 леев

Итого:
Мероприятия, оплачиваемые спонсорами
Установка сцены
Концертная программатехническое обеспечение

Источник

Бюджет ГУО

120,0
15,0
100,0
300,0
10 000,0
7 000,0
10 000,0
1 000,0
1 658

37 285
1

50000,0

«Efes
Vitanta
Moldova
Brewery» S.A.
«Orange
Moldova» S.A.

3.

(2100-2300)
Оплата артистам

2000,0

Итого:
Итого по смете:

52 000
89 285

«Avdаrma
Proect» SRL

12/7 О
прохождении
курсов
повышения
квалификации
преподавателей
румынского
языка в университете «Dunărea
de Jos» г. Галац (Румыния)
С. Торлак, И. Влах
Заслушав и обсудив информацию начальника Главного управления образования
Гагаузии С. Торлак о прохождении курсов повышения квалификации преподавателей
румынского языка в университете «Dunărea de Jos» г. Галац (Румыния) в рамках
соглашения
между Исполнительным
Комитетом
Гагаузии,
Генеральным
Консульством Румынии в г. Кагул и университетом «Dunărea de Jos» г. Галац
(Румыния), Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главному управлению образования (С. Торлак):
- организовать прохождение курсов повышения квалификации для 30-ти
преподавателей румынского языка из АТО Гагаузия в университете «Dunărea de Jos» г.
Галац (Румыния), в период с 25.06.2017 г. по 11.07.2017 г.;
- профинансировать затраты на транспортные расходы и «медицинское
страхование граждан, выезжающих за рубеж» за счет средств, предусмотренных в
бюджете Главного управления образования Гагаузии на 2017 год (смета прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Заместителя Председателя Исполнительного Комитета О. Танасогло.
Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 12/7 от 16 июня 2017 г.

Смета расходов на организацию
выезда учителей румынского языка
№
Наименование
п/п
1. Комрат-Кагул-Комрат
2. Аренда транспорта
3. Обязательное страхование граждан
Итого

Количество
20 литров
1
30*200

Сумма
(леев)
300
10 000
6 000
16300

12/8 О
выделении
средств
Р. Тютин, И. Влах

денежных

Рассмотрев обращения Главного управления по делам молодёжи и спорта
Гагаузии о выделении денежных средств на командирование спортсменов,
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Главному управлению по делам молодёжи и спорта Гагаузии,
согласно п. 1.5 в) Постановления Народного Собрания Гагаузии «О распределении
финансовых средств на поддержку физической культуры и спорта» № 59-III/VI от
27.04.2017 г., выделить денежные средства в размере 87630 леев, а именно:
- детской футбольной команде “Ceadir-Lunga”, для участия в международном
турнире (г. Несебр, Болгария) - 15000 леев;
- Балджи Виктору и его тренеру Камбур Георгию для участия в чемпионате
Мира по карате среди кадетов и взрослых (г. Сибиу, Румыния) - 9785 леев;
- Павлу Караивану для участия во Всемирных детских играх (г. Москва, Россия)
- 6145 леев;
- Чебан Илье для участия в чемпионате Европы среди молодежи (г. Дортмунд,
Германия) - 19814 леев;
- Куру Петр для участия в чемпионате Европы по дзюдо среди ветеранов (г.
Загреб, Хорватия) - 12276 леев;
- футбольному клубу «Вулканешты» для участия в 8-ом юношеском
международном турнире по футболу (с. Приморское Килийского района, Одесской
области, Украина) - 9010 леев;
- футбольному клубу «Маяк» для участия в 8-ом юношеском международном
турнире по футболу (с. Приморское Килийского района, Одесской области, Украина) 15600 леев.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии О. Танасогло.
12/9 О финансировании расходов по
приему делегации врачей из г.
Санкт-Петербург
в
АТО
Гагаузия
А. Златовчен, И. Влах
Заслушав и обсудив информацию Заместителя Председателя Исполнительного
Комитета Гагаузии О. Танасогло о необходимости возмещения расходов по приему
делегации врачей из г. Санкт-Петербург в рамках соглашения о двухстороннем
сотрудничестве, руководствуясь положениями ст. 17 ч. (1) п. h) Закона Республики
Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344-ΧIII от
23.12.1994 г.; ст.9 п.3) Закона АТО Гагаузия «Об Исполнительном Комитете
Гагаузии» № 31-ΧΧΧII/I от 09.07.1998 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Главному управлению здравоохранения и социальной защиты
АТО Гагаузия профинансировать затраты, связанные с приемом делегации врачей г.
Санкт-Петербург, с которым подписано соглашение о сотрудничестве с
Исполнительным Комитетом Гагаузии, за счет средств, предусмотренных сметой
расходов Главного управления здравоохранения и социальной защиты АТО Гагаузия
на 2017 год.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии О. Танасогло.

12/10 О назначении и выплате
пособий
опекунам
(попечителям) и усыновителям
на
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей
А. Златовчен, И. Влах
Во исполнение Постановлений Правительства Республики Молдова «О
социальной защите детей из малообеспеченных семей» № 198 от 16.04.1993 г. и «Об
утверждении Положения об условиях назначения и выплате пособия усыновленным
детям и детям, над которыми установлена опека (попечительство)» № 581 от
25.05.2006 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить выплату пособий опекунам(попечителям) и усыновителям на детей
-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- Топал Татьяне Афанасьевне, г. Комрат, ул. Осипенко 41 на Топал Зелиху07.07.2002 г.р., с 01.04.201 г.
- Корнеску Игорю Савельевичу, с. Кирсово, ул. Юбилейная 111 на Корнеску
Людмилу - 10.08.1999 г.р., с 23.03.2017 г.
- Маглели Прасковье Ильиничне, г. Чадыр-Лунга, ул. Калинина 50 на Маглели
Василия Батыровича - 23.12.2013 г.р., с 01.06.2017г.
- Татар Валерию Гавриловичу, г. Чадыр-Лунга, ул. Волнянского 33 на
Кирсанова Виктора Александровича - 15.06.2001 г.р., с 01.06.2017 г.
2. Отменить выплату пособий опекунам (попечителям) и усыновителям на
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- Карасени Георгию Васильевичу, с. Конгаз, ул. Мичурина 41 на Икизли
Степана Павловича - 20.12.1998 г.р., с 01.07.2017 г.
- Зайковой Федоре Георгиевне, с. Кирсово, ул. Юбилейная 27 на Зайкову Регину
Даниловну - 28.09.1998 г.р., с 01.07.2017 г.
- Кара Елене Николаевне, г. Комрат, ул. Гагарина 72 на Кара Константина
Григорьевича - 25.06.1998 г.р., с 01.06.2017 г.
- Пейогло Федору Федоровичу, с. Буджак, ул. Олимпийская 25 на Пейогло
Елену Федоровну - 03.06.1999 г.р., с 03.06.2017 г.
- Кирли Светлане Ивановне, г. Чадыр-Лунга, ул. Ленина 40/1 кв.58 на Кирли
Александра Валерьевича - 06.12.2007 г.р., с 01.06.2017 г.

О Плане работы Исполнительного Комитета Гагаузии
(Гагауз Ери) на III квартал
2017 года
О. Митиогло, И. Влах
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Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План работы Исполнительного Комитета Гагаузии (Гагауз Ери) на
III квартал 2017 года (прилагается).
2.
Главным
управлениям
Исполнительного
Комитета
и
другим
административным органам:
2.1 разработать и утвердить собственные планы работы и принять необходимые
меры по их выполнению в полном объеме и в установленные сроки;
2.2 внести до 01 сентября 2017 года предложения по разработке Плана работы
Исполнительного Комитета Гагаузии на IV квартал 2017 года.
3. Начальнику Главного управления делами Главы и Исполкома Гагаузии (О.
Митиогло) докладывать на аппаратном совещании об исполнении настоящего Плана
работы Исполнительного Комитета Гагаузии.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главное
управление делами Главы и Исполкома Гагаузии.
Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 12/11 от 16 июня 2017 г.
ПЛАН РАБОТЫ

Исполнительного Комитета Гагаузии (Гагауз Ери) на III квартал 2017 года
№

Наименование

Исполнитель

Докладчик

ИЮЛЬ

1.

2.

3.

4.

5.

Утверждение Стратегии экономического развития АТО Гагаузия на
2017-2020 гг.
Подписание Соглашения между
Правительством
Свердловской
области Российской Федерации и
Исполнительным Комитетом АТО
Гагаузия Республики Молдова о
торгово-экономическом, научнотехническом
и
гуманитарном
сотрудничестве.
Утверждение проекта Закона АТО
Гагаузия «О представителях АТО
Гагаузия на территориях регионов
иностранных государств».
Назначение и отмена выплаты
пособия опекунам и попечителям.

Главное управление
экономического
развития
Главное управление
внешних связей

Т. Дончева - начальник
Главного
управления
экономического развития
В. Влах - начальник
Главного
управления
внешних связей

Главное управление В. Влах - начальник
внешних связей
Главного
управления
внешних связей

Главное управление А. Златовчен - начальник
здравоохранения
и Главного
управления
социальной защиты
здравоохранения
и
социальной защиты
Утверждение
Положения
об Главное управление С. Торлак - начальник
организации и функционировании образования
Главного
управления
Главного управления образования
образования

Гагаузии.
6. Утверждение проекта Закона «О
принципах
субсидирования
сельскохозяйственных
производителей АТО Гагаузия».
7. Организация и проведение Дней
Гагаузской культуры в районе
Малтепе г. Стамбул Республики
Турция.
8. Финансирование
чемпионата
Гагаузии по футболу (детский и
взрослый).
9. Утверждение
Положения
«О
порядке
финансирования
футбольных клубов, выступающих
в чемпионате Республики Молдова
по футболу в дивизии «В».
10. Утверждение Положения «Об
установке
спортивного
оборудования и инвентаря, в том
числе
многофункциональных
турников в учебных заведениях
Гагаузии».
11. Утверждение
Положения
«О
поддержке детского спорта в
населенных пунктах Гагаузии».

Главное управление А. Кендигелян - начальник
агропромышленного
Главного управления
комплекса
агропромышленного
комплекса
Главное управление М. Семенова - начальник
культуры и туризма
Главного управления
культуры и туризма
Главное
по делам
спорта
Главное
по делам
спорта

управление Р. Тютин - и. о. начальника
молодежи и Главного управления по
делам молодежи и спорта
управление Р. Тютин - и. о. начальника
молодежи и Главного управления по
делам молодежи и спорта

Главное управление Р. Тютин - и. о. начальника
по делам молодежи и Главного управления по
спорта
делам молодежи и спорта

Главное управление Р. Тютин - и. о. начальника
по делам молодежи и Главного управления по
спорта
делам молодежи и спорта
АВГУСТ

1.

2.

3.

4.

Отчет о выполнении Программы
«Поддержки малого и среднего
бизнеса в АТО Гагаузия на 20162019 гг.» в 2016 году.
Отчет об исполнении бюджета
АТО Гагаузия за I полугодие 2017
года.
Утверждение Плана мероприятий
по реализации Соглашения между
Администрацией
Брянской
области Российской Федерации и
Исполнительным Комитетом АТО
Гагаузия Республики Молдова о
торгово-экономическом, научнотехническом, гуманитарном и
культурном сотрудничестве на
2018-2020 годы.
Назначение и отмена выплаты
пособия опекунам и попечителям.

5.

Выплата
единовременного
пособия родившим во втором
квартале 2017 года.

6.

Отчет о
заведений
году.

готовности учебных
к новому учебному

Главное управление Т. Дончева - начальник
экономического
Главного
управления
развития
экономического развития
Главное управление Т. Дойчева - начальник
финансов
Главного
управления
финансов
Главное управление В. Влах - начальник
внешних связей
Главного
управления
внешних связей

Главное управление А. Златовчен - начальник
здравоохранения
и Главного
управления
социальной защиты
здравоохранения
и
социальной защиты
Главное управление А. Златовчен - начальник
здравоохранения
и Главного
управления
социальной защиты
здравоохранения
и
социальной защиты
Главное управление С. Торлак - начальник
образования
Главного
управления
образования

Отчет об итогах уборки зерновых Главное управление А. Кендигелян - начальник
колосовых
и
зернобобовых агропромышленного
Главного управления
культур урожая 2017 года.
комплекса
агропромышленного
комплекса
9. Организация
и
проведение Главное управление М. Семенова - начальник
международной
творческой культуры и туризма
Главного управления
лаборатории художников.
культуры и туризма
10. Организация
и
проведение Главное управление М. Семенова - начальник
фестиваля
национального культуры и туризма
Главного управления
костюма.
культуры и туризма
11 Стратегия развития инклюзивного Главное управление С. Торлак - начальник
образования
на
территории образования
Главного
управления
Гагаузии н 2017-2020 годы.
образования
7.

СЕНТЯБРЬ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Оценка выполнения социальных
стандартов по АТО Гагаузия в
2016 году.
Утверждение Региональной
Программы развития населенных
пунктов АТО Гагаузия.
Отчет об итогах социальноэкономического развития АТО
Гагаузия в полугодии I 2017 года.
Утверждение Плана мероприятий
по реализации Соглашения между
Правительство
Нижегородской
области Российской Федерации и
Исполнительным Комитетом АТО
Гагаузия Республики Молдова о
торгово-экономическом, научнотехническом
и
культурном
сотрудничестве на 2018-2020 годы.
Подписание Соглашения между
Исполнительным Комитетом АТО
Гагаузия Республики Молдова и
провинцией Эдирне Республики
Турция о социально-культурном,
научно-техническом и торговоэкономическом сотрудничестве.
Утверждение Постановления о
подготовке
экономики
и
социальной сферы Гагаузии к
функционированию в осеннезимний период 2017-2018 гг.
Назначение и отмена выплаты
пособия опекунам и попечителям.

Главное управление
экономического
развития
Главное управление
экономического
развития
Главное управление
экономического
развития
Главное управление
внешних связей

Т. Дончева - начальник
Главного
управления
экономического развития
Т. Дончева - начальник
Главного
управления
экономического развития
Т. Дончева - начальник
Главного
управления
экономического развития
В. Влах - начальник
Главного
управления
внешних связей

Главное управление В. Влах - начальник
внешних связей
Главного
управления
внешних связей

Главное управление В. Панфилов - начальник
строительства
и Главного
управления
инфраструктуры.
строительства
и
инфраструктуры.

Главное управление А. Златовчен - начальник
здравоохранения
и Главного
управления
социальной защиты
здравоохранения
и
социальной защиты
Утверждение
Положения
о Главное управление М. Семенова - начальник
деятельности межведомственной культуры и туризма
Главного управления
комиссии по закупке, изданию и
культуры и туризма
переизданию книг.

12/12 О
выделении
денежных
средств
О. Митиогло, И. Влах
Руководствуясь положениями пункта с) статьи 17 Закона Республики Молдова
«Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344-XIII от 23.12.1994 г.,
пункта и) части (1) статьи 3 Закона АТО Гагаузии «О резервном фонде» № 11-IX/V от
09.04.2013 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполнительного Комитета Гагаузии 21200
(двадцать одну тысячу двести) леев, а именно:
- 16 000 (шестнадцать тысяч) леев на приобретение папок с гербом;
- 5 200 (пять тысяч двести) леев на изготовление сувенирных пакетов с
атрибутикой АТО Гагаузия для вручения официальным зарубежным делегациям.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму на
расчетный счет Исполнительного Комитета Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии В. Чебан.
12/13 О
выделении
денежных
средств
Т. Дойчева, И. Влах
Руководствуясь положениями ст. 3 ч. (1) п. и) Закона АТО Гагаузия
«О резервном фонде» № 11-IX/V от 09.04.2013 г., Исполнительный Комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполнительного Комитета Гагаузии 20 000
(двадцать тысяч) леев для текущего ремонта Храма Дмитрия Солунского коммуны
Светлый.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму на
расчетный счет Исполнительного Комитета Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии В. Чебан.
12/14 О
выделении
средств
Р. Тютин, И. Влах

денежных

Руководствуясь положениями ст. 3 ч. (1) п. г) Закона АТО Гагаузия
«О резервном фонде» № 11-IX/V от 09.04.2013 г., Исполнительный Комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполнительного Комитета Гагаузии 10 000
(десять тысяч) леев для оказания материальной помощи тренеру по баскетболу и
учителю физкультуры и спорта - Карамерли Демьяну Николаевичу, проживающему в
селе Чишмикиой, АТО Гагаузия.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму на
расчетный счет Исполнительного Комитета Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии В. Чебан.

12/15 О
выделении
средств
В. Влах, И. Влах

денежных

Руководствуясь положениями ст. 3 ч. (1) п. и) Закона АТО Гагаузия № 11-IX/V
от 09.04.2013 г. «О резервном фонде», а также в связи с необходимостью оплаты
расходов, связанных с приемом делегации, Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить смету расходов на прием делегации из Республики Туркменистан
(смета прилагается).
2. Выделить из резервного фонда Исполнительного Комитета Гагаузии 96517,00
(девяносто шесть тысяч пятьсот семнадцать) леев на оплату расходов связанных с
приемом делегации Республики Туркменистан 16 мая 2017 года в с. Чишмикиой,
Вулканештского района, АТО Гагаузия во время открытия детского сада.
3. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму на
расчетный счет Исполнительного Комитета Гагаузии.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии В. Чебан.
12/16 О
выделении
денежных
средств
О. Танасогло, И. Влах
В связи с необходимостью улучшения материальной базы учреждений культуры
и поддержания культуры танца, руководствуясь положениями ст.3 ч.(1) п.е) Закона
АТО Гагаузия «О резервном фонде» № 11-IX/V от 09.04.2013 г., Исполнительный
Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполнительного Комитета Гагаузии 15 000
(пятнадцать тысяч) леев Главному управлению культуры и туризма Гагаузии на
приобретение танцевальной обуви образцовому танцевальному коллективу «Лале»
Дома культуры с. Кирсово.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму из
резервного фонда Исполнительного Комитета Гагаузии на расчетный счет Главного
управления культуры и туризма Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии О. Танасогло.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

И. Влах

Начальник Главного управления
делами Главы и Исполкома Гагаузии

О. Митиогло

