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ПРОТОКОЛ № 31
от 09 ноября 2016 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 20, из них присутствуют – 17
Отсутствуют по уважительным причинам – 3 (М. Болгар, И. Кройтор, С. Суходол)
Приглашенные –
Председатель заседания – Ирина Влах
Секретарь заседания – Анна Нягова

Повестка дня:
1. О результатах публичного слушания по проекту Закона АТО Гагаузия
«О бюджете на 2017 год».
Докладывает: Т. Дончева - начальник Главного управления финансов
2. О выделении денежных средств.
Докладывает: Т. Дончева - начальник Главного управления финансов

31/1 О результатах публичного слушания по проекту
Закона АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год»
Рассмотрев результаты публичных слушаний по проекту Закона АТО Гагаузия
«О бюджете на 2017 год», руководствуясь Положением «О порядке организации и
проведения публичных слушаний по проекту бюджета АТО Гагаузия и отчету об его
исполнении», утвержденным Постановлением Народного Собрания Гагаузии № 333XXIII/V от 04.11.2014 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению результаты публичных слушаний по проекту Закона
АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год».
2. Материалы публичных слушаний направить в постоянную комиссию
Народного Собрания Гагаузии по экономической политике, привлечению
инвестиций, бюджету, финансам и региональному развитию и разместить на
официальном сайте Исполнительного Комитета Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
В. Чебан.
Протокол
предварительных слушаний по проекту бюджета
АТО Гагаузия на 2017 год
04.11.2016 года
Присутствуют:
Члены комиссии, приглашенные,
специалисты отраслевых
управлений Исполкома Гагаузии,
представители СМИ
Заседание открыто
Константинов Д.Г. - открыл заседание. Сегодня, 04.11.16 г. проводятся
предварительные слушания по проекту бюджета АТО Гагаузия на 2017 год, которые
назначены распоряжением Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери) № 126 от
28.10.2016 года «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту
бюджета на 2017 год».
Дончева Т.А. - проведена большая предварительная работа, Исполкомом
Гагаузии создана рабочая группа по составлению проекта бюджета АТО Гагаузия на
2017 год, в состав которой входили практически все члены Исполкома руководители отраслевых управлений. Учтены рекомендации Счетной палаты РМ,
пожелания Исполкома Гагаузии, рассмотрены и учтены все представленные расчеты.
Предлагается Вашему вниманию результат коллективного труда - проект бюджета
АТО Гагаузия на 2017 год.
Проект бюджета АТО Гагаузия на 2017 год (презентация).
Константинов Д.Г. - члены рабочей группы готовы выслушать вопросы и
мнения.
Тюлю С. - хочу выразить пожелание, чтобы в распределение средств на
поддержку спортивных команд в 2017 году включили спортивный волейбольный
клуб «Сперанца», который уже выступает в Высшей лиге. Смету расходов готовы
представить сейчас.

Дончева Т.А. - распределение планируемых в проекте бюджета на 2017 год
средств на поддержку спортивных клубов – прерогатива Народного Собрания
Гагаузии при утверждении бюджета.
Арабаджи Д.Г. - в 2017 году исполнится 28 лет со дня проведения первого
съезда народного движения «Гагауз Халкы». Просим рассмотреть наше ходатайство
о включении в бюджет на 2017 год суммы 50,0 тыс. леев на проведение памятных
мероприятий.
Константинов Д.Г. - есть знаменательные даты, которые следует отметить
отдельно. Обращайтесь с ходатайством, поддержим Вашу инициативу.
Тарнавский А.Г. - хотел бы поблагодарить Главное управление финансов
Гагаузии, ГНИ за проделанную работу. Письменные пожелания направлены в
комиссию. Хотел уточнить: в связи с сегодняшним решением Парламента РМ о
присвоении городу Чадыр-Лунга статуса муниципия будут ли предприняты
соответствующие действия в проекте бюджета на 2017 год?
Дончева Т.А. - об этом решении знаем, после опубликования Закона и
внесения соответствующих изменений в действующее законодательство - внесем
коррективы в бюджет АТО Гагаузия на 2017 год.
Топал И.П. - приятно, что из года в год наблюдается рост доходной части
бюджета автономии. Однако, изменение валютных курсов, инфляция пожирает все и
особо радоваться не стоит. Рабочая комиссия заседала не один раз, ездили в другие
страны, изучали другие механизмы. Бюджет АТО Гагаузия должен был бы быть в
размере 1,5 млрд. леев, которые можно было бы направить на строительство дорог,
помощь малоимущим слоям населения и т.д. В 2017 году планируется та же сумма
компенсаций в отопительный период года в размере 3016,8 тыс. леев, которая
запланирована в 2016 году, думаю, ее следует увеличить, чтобы охватить большее
количество людей.
Дончева Т.А. - сумма данной компенсации предусмотрена на уровне 2016
года. На сегодняшний день израсходовано менее 50% запланированной суммы, если
будет необходимость – внесем необходимые уточнения в бюджет. Положение по
выплате данной компенсации утверждено Постановлением Исполкома Гагаузии.
Работа проводится структурами всех уровней. Даются объявления: в прессу, на
единых днях приема граждан, сходах граждан в населенных пунктах автономии,
оповещаются примары на ежемесячных совещаниях и т.д.
Топал И.П. - предлагаю обозначить категории получателей.
Дончева Т.А.- перечень уже утверждён, список требуемых документов
сокращён, все социальные структуры Исполкома Гагаузии работают в данном
направлении.
Тюлю С. - предложение - финансирование спортивных клубов проводить
напрямую, не через Главное управление молодежи и спорта Гагаузии, чтобы не было
задержки по перечислению финансовых средств тогда, когда эти средства очень
нужны, и чтобы не было использования этих средств на другие нужды Управления.
Дончева Т.А. - Управление молодёжи и спорта не может совершать переброс
средств со статьи на статью и использовать деньги по своему усмотрению. Новая
программа финансового менеджмента блокирует любые отклонения от назначений.
Кроме того, для своевременного финансирования мероприятий следует
заблаговременно предоставлять заявку на перечисление средств.
Дончева Т.А. - в 2017 году будут осуществляться выплаты ветеранам силовых
структур. На эти цели предусмотрено 234,0 тыс. леев.
Арабаджи Д.Г. - думаю, этот вопрос следует рассматривать шире - есть люди,
которые рисковали в первые дни (80-е годы), надо продумать дополнительно.

Константинов Д.Г. - когда составлялись списки, надо было поднять этот
вопрос в Народном Собрании Гагаузии, готовы этот вопрос рассмотреть отдельно,
предварительно представив необходимые документы в профильную комиссию.
Константинов Д.Г. - вопросов, выступлений больше нет. Спасибо за работу.
Заседание закрыто.
Публичные слушания по проекту бюджета АТО Гагаузия на 2017 год будут
проведены 07.11.2016 года в 10-00 в здании Исполкома Гагаузии (в большом зале на
1 этаже).
Председатель комиссии

Д.Г. Константинов

Секретарь комиссии

Т.М. Дойчева

Протокол
публичных слушаний по проекту бюджета
АТО Гагаузия на 2017 год
07.11.2016 года
Присутствуют:
Члены комиссии, приглашенные,
специалисты отраслевых
управлений Исполкома Гагаузии,
представители СМИ
Заседание открыто.
Константинов Д.Г. - открыл заседание. Сегодня, 07.11.16 года проводятся
публичные слушания по проекту бюджета АТО Гагаузия на 2017 год.
Чебан В.П. - вкратце хотелось бы рассказать о некоторых особенностях
проекта бюджета АТО Гагаузия на 2017 год. По сравнению с 2016 годом ожидается
рост доходной части бюджета, а именно собственных доходов на 43 млн. леев.
Проект бюджета АТО Гагаузия на 2017 год имеет два основных акцента экономическая и социальная составляющие. Впервые в проекте бюджета АТО
Гагаузия запланированы два новых фонда: Специальный фонд развития Гагаузии и
Фонд поддержки предпринимательства. Ожидается появление новых экономических
резидентов, самым перспективным будет оказана поддержка. Ряд социальных
проектов, запущенных в 2016 году будут продолжены: фонд поддержки детей,
нуждающихся в особых медицинских услугах (в 2017 году - 2 000,0 тыс. леев),
стипендии Башкана студентам Комратского университета, компенсации в холодный
период года (3 016,8 тыс. леев), пособия ветеранам силовых структур Гагаузии.
Новые проекты - пособия на рождение ребенка. Кроме того, изысканы ресурсы на
введение дополнительно 26 единиц персональных ассистентов (заявки есть на более
250 человек, функционировало 47 персональных ассистентов, дополнительные 26
единиц будут пропорционально разбиты на все населенные пункты автономии).
Впервые в проекте обозначены значительные суммы по капитальным вложениям
(15 000,0 тыс. леев) фонду возмещения контрибуций примэриям и учреждениям,
участвующим в грантовых проектах (10 000,0 тыс. леев).
Отдельно следует отметить, что в 2017 год будет проведен очередной конгресс
гагаузов и в этой связи необходимо провести капитальный ремонт зала Комратского
ДК.
Константинов Д.Г. - для представления проекта бюджета слово
предоставляется начальнику Главного управления финансов Гагаузии, после
презентации приступим к обсуждению.
Дончева Т.А. - проведена большая предварительная работа, Исполкомом
Гагаузии создана рабочая группа по составлению проекта бюджета АТО Гагаузия на
2017 год, в состав которой входили практически все члены Исполкома руководители отраслевых управлений. Учтены рекомендации Счетной палаты РМ,
пожелания Исполкома Гагаузии, рассмотрены и учтены все представленные расчеты.
Предлагается Вашему вниманию результат коллективного труда - проект бюджета
АТО Гагаузия на 2017 год.
Проект бюджета АТО Гагаузия на 2017 год (презентация).
Константинов Д.Г. - приступим к обсуждению.
Бургуджи И.Г. - есть несколько вопросов:
1) В пояснительной записке не указано - почему не производились выплаты
ветеранам силовых структур в 2016 году;

2) Нет информации о создании отделов переводов при Исполкоме Гагаузии и
Народном Собрании Гагаузии (рекомендации Народного Собрания Гагаузии при
принятии бюджета на 2016 год);
3) Нет информации о сумме средств на проведение переписи населения,
следует доработать и включить;
4) Откорректировать в пояснительной записке ссылку на закон АТО Гагаузия
«О телерадиовещании»;
5) Нет суммы средств на инклюзивное образование в лицее с. Кириет-Лунга.
Дончева Т.А. - ветеранам силовых структур оплата будет произведена, после
рассмотрения на заседании Исполкома Гагаузии результатов работы комиссии по
определению статуса данной категории получателей и представления заявки на
финансирование; средства на инклюзивное образование в лицее с. Кириет-Лунга не
предусмотрены, так как там нет инклюзивного центра; ссылка на закон АТО Гагаузия
«О телерадиовещании» будет отредактирована.
Деревенко В.П. - необходимо предусмотреть сумму средств в размере 80,0
тыс. леев на приобретение здания для Прокуратуры Гагаузии (специальное
помещение для допроса несовершеннолетних).
Бургуджи И.Г. - Прокуратура Гагаузии не является подразделением органов
власти Гагаузии и из собственных средств эти суммы планировать не должны.
Митиогло Л.А. - в апреле текущего года было проведено мероприятие, в
котором приняли участие и особенные дети, в целях развития данного направления
предлагается учредить 1 единицу режиссера такого рода мероприятий.
Дончева Т.А. –новый закон АТО Гагаузия «Об образования» предполагает
широкие полномочия Главного управления образования Гагаузии, которое имеет
возможность, в рамках существующей службы психопедагогичской помощи,
учредить эту единицу.
Арабаджи Д.Г. - в 2017 году исполнится 28 лет со дня проведения первого
съезда народного движения «Гагауз Халкы». Просим рассмотреть наше ходатайство
о включении в бюджет на 2017 год суммы 50,0 тыс. леев на проведение памятных
мероприятий.
Бургуджи И.Г. - в рамках действующего законодательства можно учредить
знаменательную дату, необходимо рассмотреть этот вопрос на заседании
профильной комиссии Народного Собрания Гагаузии.
Шальвир М. - по вопросу переписи населения - следует ли проводить это
мероприятие собственными силами, это чрезмерная трата бюджетных средств,
которая сейчас не нужна. Более того, до конца не выяснен вопрос, кто будет
проводить работу по обработке данных, кто посчитал необходимый объём ресурсов,
в том числе человеческих и денежных, на эти цели. Также не ясно, кто будет
пользоваться этой информацией и есть ли необходимость в ней.
Константинов Д.Г. - обратимся в соответствующие структуры за помощью в
финансировании.
Бургуджи И.Г. - Республика Молдова перепись провела, Народное Собрание
Гагаузии приняло решение провести объективную перепись населения в Гагаузии
для использования результатов переписи в последующем планировании работы.
Шальвир М. - на данный момент нет возможности, региональная статистика
не имеет соответствующего опыта.
Бургуджи И.Г. - принятый закон следует исполнять.
Тарнавский А.Г. - мною подготовлены и направлены в адрес комиссии по
публичным слушаниям по проекту бюджета на 2017 год ряд предложений и
пожеланий, возможно ли сейчас обсуждение?

Дончева Т.А. - спасибо за титанический труд, обширный анализ
представленного проекта бюджета АТО Гагаузия на 2017 год.
1) Присутствует существенный прирост доходной части бюджета,
предлагаемая сумма - максимально возможная величина, резервов нет;
2) Специальный фонд развития Гагаузии - 800,0 тыс. леев, это не маленькая
сумма, это реальная сумма имеющихся в наличии материальных резервов (одной из
составляющих данного фонда). Недополученные суммы по недоимке не могут быть
включены в плановые показатели для совершения расходов. По мере поступления возможно уточнение суммы;
3) Сумма капитальных вложений и фонда возмещения - суммы реальных
возможностей бюджета. Кроме того, в силу ряда объективных причин некоторые
объекты капитальных вложений 2016 года могут быть не исполнены, это следует
учесть.
Тарнавский А.Г. - что касается лицензирования, предлагается увеличить
ставки платы за лицензии, так как уже несколько лет они остаются неизменными.
Дончева Т.А. - ставки предложены отраслевыми управлениями, которые
наделены функциями лицензирования некоторых видов деятельности. В
продолжение обсуждения Ваших предложений:
- увеличение штрафов в 2,5 раза на данном этапе времени предусмотрено по
штрафам за уголовные деяния, поступление которых администрируется
государственным бюджетом РМ;
- дополнять ст.15 предложенным Вами текстом не считаем целесообразным,
так как центральный бюджет АТО Гагаузии свои обязательства по трансфертам
перед бюджетами 1 уровня (примэриями) исполняет на 100% и до конца года
ожидается полное исполнение. Что касается трансфертов специального назначения
из государственного бюджета – законом АТО Гагаузия «О бюджете на 2016 год»
предусмотрено их пропорциональное перечисление, по мере поступления из
государственного бюджета, что безусловно исполняется. Риск неисполнения
обязательств госбюджета по трансфертам не должен восполняться за счёт доходов
центрального бюджета, который имеет собственные обязательства по программам и
перед учреждениями, финансируемыми из центрального бюджета;
- необходимая сумма средств на содержание гимназии - детского сада им.
Демиреля мун. Комрат запрошена в Министерстве финансов РМ при представлении
проекта бюджета на 2017 год, ожидаем ответа - подстрахуемся, примем
соответствующие меры для бесперебойного финансирования учреждения;
- по сравнению с 2016 годом, произошло увеличение штатной численности на
165 единиц, из них: 26 ед. персональных ассистентов, 2 ед. по галерее, 2 ед. студии
звукозаписи, по 0,5 ед. экономиста и соц. службу Вулканешт в Главном управлении
здравоохранения и социальной защиты населения Гагаузии, 2 ед. в администрации
Чадыр-Лунгского района, 1 ед. водителя в Главном управлении внешних связей
Гагаузии, остальные единицы - по примэриям населенных пунктов;
- Фонд поддержки детей, нуждающихся в особых медицинских услугах - в нём
заложены новые бюджетные поступления, остатки 2016 года будут предложены к
уточнению в 2017 году.
Греку М.И. - пожелание - в пояснительной записке указать и прогноз
социально- экономического развития Гагаузии, темпы роста, рассчитанные по
автономии.
Дончева Т.А. - проект бюджета составлялся по прогнозу социальноэкономического развития Гагаузии, показатели по РМ взяты только по индексу роста
заработной платы и потребительских цен, пояснительную записку дополним.

Кырма О.Г. - есть ряд совместных вопросов, которые необходимо обсуждать,
один из них - лимиты по штатам примэрий, у нас нет работников, имеющих
специальное образование, просим сигнализировать - если есть нарушения.
Дончева Т.А. - в настоящее время проводится детальный анализ штатного
расписания по всем бюджетным учреждениям. Главное управление экономического
развития Гагаузии систематизирует все материалы, информацию будем
предоставлять.
Константинов Д.Г. - вопросов, выступлений больше нет. Спасибо за участие.
Заседание закрыто.
Председатель комиссии

Д.Г. Константинов

Секретарь комиссии

Т.М. Дойчева

Сводный протокол
предварительных и публичных слушаний по проекту бюджета АТО Гагаузия на 2017 год,
состоявшихся 04.11.2016 г. и 07.11.2016 г.
Выступающий

Предложения

Тюлю С.

Пожелание, чтобы в распределение средств на
поддержку спортивных команд в 2017 году
включили спортивный волейбольный клуб
«Сперанца», который уже выступает в Высшей
лиге

Арабаджи Д.Г.

В 2017 году исполнится 28 лет со дня проведения
первого съезда народного движения «Гагауз
Халкы». Просим рассмотреть наше ходатайство о
включении в бюджет на 2017 год суммы 50,0 тыс.
леев на проведение памятных мероприятий.
Решение Парламента РМ о присвоении городу
Чадыр-Лунга статуса муниципия, будут ли
предприняты соответствующие действия в
проекте бюджета на 2017 год

Тарнавский А.Г.

Топал И.П.

В 2017 году планируется та же сумма
компенсаций за отопительный период года в
размере 3016,8 тыс. леев, которая запланирована
в 2016 году, думаю, ее следует увеличить, чтобы
охватить большее количество людей

Бургуджи И.Г.

В пояснительной записке не указано - почему не
производились выплаты ветеранам силовых

Сумма

Возможное
решение

Примечание
распределение планируемых в
проекте бюджета на 2017 год
средств
на
поддержку
спортивных клубов – прерогатива
Народного Собрания Гагаузии
при утверждении бюджета
вопрос будет рассмотрен на
заседании профильной комиссии
НСГ
После внесения соответствующих изменений в законодательство - внесем коррективы в
бюджет АТО Гагаузия на 2017
год
На сегодняшний день израсходовано менее 50% запланированной суммы, если будет
необходимость - внесем необходимые уточнения в бюджет.
Положение по выплате данной
компенсации утверждено Постановлением Исполкома Гагаузии.
Работа проводится структурами
всех уровней.
– ветеранам силовых структур
оплата будет произведена после

структур в 2016 году

Бургуджи И.Г.

Нет информации о создании отделов переводов
при Исполкоме Гагаузии и Народном Собрании
Гагаузии (рекомендации НСГ при принятии
бюджета на 2016 год)
Нет информации о сумме средств на проведение
переписи населения, следует доработать и
включить
Откорректировать в пояснительной записке
ссылку
на
закон
АТО
Гагаузия
«О
телерадиовещании»
Нет суммы средств на инклюзивное образование
в лицее с. Кириет-Лунга

Деревенко В.П.

Митиогло Л.А.

Тарнавский А.Г.

необходимо предусмотреть сумму средств в
размере 80,0 тыс. леев на приобретение здания
для
Прокуратуры
Гагаузии
(специальное
помещение для допроса несовершеннолетних)
предлагается учредить 1 единицу режиссера
мероприятий с участием детей, которые
нуждаются в инклюзивном образовании.
Возможное увеличение суммы собственных
доходов центрального бюджета АТО Гагаузия
Возможное увеличение суммы специального
фонда развития Гагаузия

рассмотрения
на
заседании
Исполкома Гагаузии результатов
работы комиссии по определению
статуса
данной
категории
получателей и представления
заявки на финансирование
штатное расписание
дорабатывается
нет конкретной сметы, нет спец
программы и не обозначен круг
исполнителей, в т.ч. тех, кто
обработает эту информацию
ссылка на закон АТО Гагаузия
«О телерадиовещании» будет
отредактирована
нет инклюзивного центра
в рамках средств, предусмотренных в проекте бюджета
полномочия Главного управления образования Гагаузии, кроме
того, есть возможности в рамках
существующей
службы
психопедагогической помощи
предлагаемая
сумма
максимально
возможная
величина, резервов нет
800,0 тыс. леев - реальная сумма
имеющихся
в
наличии

Возможное увеличение суммы капитальных
вложений и фонда возмещения контрибуций
Тарнавский А.Г.

Увеличение ставок платы за лицензии

Снижение
штрафов

поступлений

административных

дополнить ст.15 текстом «… и трансфертам
местным бюджетам I уровня, не исполненным в
2016 году»

в приложении № 9, по учреждению гимназиядетский сад им. С. Демиреля м. Комрат не
отражены: (1) ассигнования по расходам на
содержание детей дошкольного возраста и (2)
средства от родительской платы
Увеличение штатной численности работников
бюджетной сферы по сравнению с 2016 годом

материальных резервов (одной из
составляющих данного фонда).
По мере поступления – возможно
уточнение сумм
Сумма капитальных вложений и
фонда возмещения – суммы
реальных возможностей бюджета
ставки предложены отраслевыми
управлениями, которые наделены
функциями
лицензирования
некоторых видов деятельности
Штрафы,
размеры
которых
увеличены,
поступают
в
государственный бюджет РМ
центральный
бюджет
АТО
Гагаузии свои обязательства по
трансфертам перед бюджетами 1
уровня (примэриями) исполняет
100% и до конца года ожидается
полное исполнение. Гарантии по
трансфертам
специального
назначения из государственного
бюджета нет
необходимая сумма средств на
содержание гимназии – детского
сада им. Демиреля мун. Комрат
запрошена
в
Министерстве
финансов РМ при представлении
проекта бюджета на 2017 год
проводится детальный анализ
штатной численности по всей
бюджетной сфере автономии,
произошло увеличение штатной
численности на 165 единиц, из

Тарнавский А.Г.

Использование средств по Фонду поддержки
детей, нуждающихся в особых медицинских
услугах за 2016 год
Греку М.И.
Кырма О.Г.

В пояснительной записке указать и прогноз
социально- экономического развития Гагаузии,
темпы роста, рассчитанные по автономии
Совместная работа по штатам примэрий

них:
26
ед.
персональных
ассистентов, 2 ед. по галерее, 2 ед.
студии
звукозаписи,
1
ед.
экономиста
в
Главном
управлении здравоохранения и
социальной защиты населения
Гагаузии, 1 ед. в администрации
Чадыр-Лунгского района, 1 ед.
водителя в Главном управлении
внешних
связей
Гагаузии,
остальные единицы
- по
примэриям населенных пунктов
остатки средств по Фонду
поддержки детей, нуждающихся в
особых медицинских услугах за
2016 год будут предложены к
уточнению в 2017 году
соответствующие
коррективы
будут внесены
совместная
проводиться

работа

Председатель Народного Собрания Гагаузии,
Председатель комиссии

Д.Г. Константинов

Заместитель начальника Главного
управления финансов Гагаузии

Т.М. Дойчева

будет

31/2 О выделении денежных средств
Руководствуясь положениями ст. 3 ч. (1) п. и) Закона АТО Гагаузия № 11-IX/V
от 09.04.2013 г. «О резервном фонде» и Постановления Исполнительного Комитета
Гагаузии № 7/25 от 04 июня 2015 года «О смене учредителя в медицинских
учреждениях АТО Гагаузия», Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполнительного Комитета Гагаузии 50 000
(пятьдесят тысяч) леев Главному управлению здравоохранения и социальной защиты
Гагаузии на приобретение медикаментов для Вулканештской районной больницы.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму на
расчетный счет Главного управления здравоохранения и социальной защиты
Гагаузии.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

И. Влах

Начальник Главного управления
делами Главы и Исполкома Гагаузии

А. Нягова

