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ПРОТОКОЛ № 32
от 11 ноября 2016 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 20, из них присутствуют – 15
Отсутствуют по уважительным причинам – 5 (М. Болгар, И. Кройтор, П. Пашалы,
С. Суходол, В. Топал)
Приглашенные –
Председатель заседания – Ирина Влах
Секретарь заседания – Анна Нягова

Повестка дня:
1. Об утверждении протокола заседания комиссии по предварительному
исследованию общественной полезности строительства Солнечной электрической
станции мощностью 40 МВт.
Докладывает: В. Чебан – Первый заместитель Председателя Исполнительного
Комитета Гагаузии
2. О переводе земельного участка из категории лесного фонда примэрии мун.
Комрат в другую категорию «pentru constructie».
Докладывает: В. Чебан – Первый заместитель Председателя Исполнительного
Комитета Гагаузии
3. Об уточнении бюджета на 2016 год.
Докладывает: Т. Дончева – начальник Главного управления финансов Гагаузии

4. О проведении профессионального праздника Дня работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Докладывает: А. Кендигелян – и.о. начальника Главного управления
агропромышленного комплекса Гагаузии
5. О чествовании передовиков производства.
Докладывает: А. Кендигелян – и.о. начальника Главного управления
агропромышленного комплекса Гагаузии
6. О выделении денежных средств.
Докладывает: Т. Дончева – начальник Главного управления финансов Гагаузии
7. О выделении дизельного топлива.
Докладывает: В. Чебан – Первый заместитель Председателя Исполнительного
Комитета Гагаузии

32/1 Об утверждении протокола заседания комиссии
по предварительному исследованию общественной
полезности строительства Солнечной электрической
станции мощностью 40 МВт
Рассмотрев протокол заседания комиссии по предварительному исследованию
общественной полезности строительства в г. Чадыр-Лунга Солнечной электрической
станции мощностью 40 МВт, под кадастровым кодом 9602227004, общей площадью
80 га, руководствуясь положениями ст. 17 ч. (1) п.п. с, е) Закона Республики Молдова
«Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344-XIII от 23.12.1994 года;
ст. 7 Закона Республики Молдова «Об экспроприации для общественно-полезных
целей» № 488 от 08.07.1999 года; Положения «О процедуре предварительного
исследования
для
провозглашения
общественной
полезности
объекта
экспроприации» утвержденного Постановлением Правительства Республики
Молдова
№ 660 от 15.06.2006 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить протокол заседания комиссии от 10 ноября 2016 года по
предварительному исследованию общественной полезности строительства в г.
Чадыр-Лунга Солнечной электрической станции мощностью 40 МВт, под
кадастровым кодом 9602227004, общей площадью 80 га (прилагается).
2. Ходатайствовать перед Народным Собранием Гагаузии о провозглашении
общественной полезности строительства в г. Чадыр-Лунга Солнечной электрической
станции мощностью 40 МВт, под кадастровым кодом 9602227004, общей площадью
80 га.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии В. Чебан.

32/2 О переводе земельного участка из категории лесного фонда
примэрии мун. Комрат в другую категорию «pentru constructie»
Рассмотрев Решение Комратского муниципального Совета № 14/41 от
03.11.2016 года «о переводе земельного участка из категории лесного фонда
примэрии мун. Комрат в другую категорию «pentru constructie»», руководствуясь
положениями ст. 17 ч. (1) п.п. с, е) Закона Республики Молдова № 344-XIII от
23.12.1994 года «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)»; ст.ст.8, 33
Земельного Кодекса Республики Молдова, Исполнительный Комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дать согласие примэрии и Комратскому муниципальному Совету на
изменение назначения 0,16 га земель лесного фонда (расположенного по адресу
мун. Комрат, ул. Ленина, 13/Е, кадастровый номер № 9601202.390), являющейся
собственностью примэрии мун. Комрат в другую категорию «pentru constructie», под
строительство отеля.
2. Обязать примэрию и Комратский муниципальный Совет после вывода,
указанного в п.1 настоящего Постановления участка земли из категории лесного
фонда, организовать снятие плодородного слоя почвы с площадей, предназначенных
под строительство и нивелировать на непродуктивных или малопродуктивных
землях, указанных лесохозяйственными органами в целях улучшения или
восстановления этих земель.
3. Обязать примэрию и Комратский муниципальный Совет ввести в категорию
земель лесного фонда примэрии мун. Комрат другой участок земли площадью не
менее 0,16 га.
4. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии В. Чебан.
32/3 Об уточнении бюджета на 2016 год
Рассмотрев обращение ГП «SUD-A-CON» о пересмотре проектно-сметной
документации по объекту «Реконструкция водоснабжения города Вулканешты»,
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Увеличить доходную часть центрального бюджета по налогу на
добавленную стоимость на товары и услуги, произведенные и, соответственно,
оказываемые на территории Республики Молдова в сумме 12,0 тыс. леев.
2. Увеличить расходную часть центрального бюджета на 12,0 тыс. леев ГП
«SUD-A-CON» на проектно-сметную документацию по объекту «Реконструкция
водоснабжения г. Вулканешты» - 12,0 тыс. леев.
3. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму на
расчетный счет ГП «SUD-A-CON».
4. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
последующего рассмотрения и утверждения в рамках Закона об уточнении Закона о
бюджете АТО Гагаузия на 2016 год.
5. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на
Первого заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии (Гагауз
Ери) В. Чебан.

32/4 О проведении профессионального праздника
Дня работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Для проведения торжественных мероприятий 24 ноября 2016 года в 10.00
часов, посвященных празднованию профессионального праздника «Дня работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности», Исполнительный
Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить смету расходов по организации и проведению
профессионального праздника в сумме 67750 (шестьдесят семь семьсот пятьдесят)
леев «Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»
(прилагается).
2. Разрешить Главному управлению агропромышленного комплекса Гагаузии
(А. Кендигелян) использование со специального счёта денежных средств,
поступающих в качестве спонсорской помощи от экономических агентов в сумме
67750 (шестьдесят семь семьсот пятьдесят) леев на проведение праздника.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Первого заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии (Гагауз
Ери) В. Чебан.

Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 32/4 от 11 ноября 2016 г.

СМЕТА РАСХОДОВ
на празднование праздника «Дня работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности» в Доме культуры
с. Конгаз 24 ноября 2016 года в 10.00 часов
№№
п/п
1.
2.
3.

Наименование статей затрат

Кол-во

Цена единицы

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ
Изготовление дипломов
56
35,00
Благодарственные письма
50
20,00
пригласительные
70
17,00
Итого:
ЧЕСТВОВАНИЕ
Премии среди лучших многоотраслевых
агрохозяйств:
- свыше 2000 га
1
1000,00
1
700,00
1
500,00
1
1000,00
- 1000 – 2000 га
1
700,00

Сумма, леев

1960,00
1000,00
1190,00
4150,00

2200,00
2200,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1

500,00
1000,00
700,00
500,00
1000,00
700,00
1000,00
700,00
1000,00

1
1
1
1
1
1
1
1

1000,00
700,00
1000,00
700,00
500,00
1000,00
700,00
500,00

- в животноводстве на выращивании:
- КРС

1

1000,00

- свиней

1

1000,00

- птицы

1

1000,00

- 500 – 1000 га
- 250 – 500 га
- 50 – 250 га
- до 50 га
Премии среди лучших агрохозяйств по
отраслям деятельности:
- в полеводстве
- в виноградарстве
- в садоводстве

2.

3.
4.

1.
2.
3.

1.

1.

- овец и коз
1
1000,00
Премии среди перерабатывающих
предприятий, добившихся наивысших
показателей в переработке сырья и
5
1000,00
выпуска готовой продукции (5 премий)
Чествование ветеранов
сельскохозяйственного производства
10
200,00
Чествование молодого поколения «За
преемственность профессии»
10
200,00
Итого:
ЗАТРАТЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ
Канцелярские товары
Транспортные расходы
Рушники
10
100,00
Итого:
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА
Концертная программа
Итого:
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЁМ ГОСТЕЙ
Фуршет
150
200,00
Итого:
ВСЕГО:

И.о. начальника Главного управления
агропромышленного комплекса Гагаузии

2200,00
1700,00
1700,00
1000,00

1700,00

2200,00

2200,00

4000,00

5000,00

2000,00
2000,00
30100,00
500,00
2000,00
1000,00
3500,00

0,00
30000,00
30000,00
67750,00

А. Кендигелян

32/5 О чествовании передовиков производства
По случаю празднования профессионального праздника Дня работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Исполнительный
Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Среди коллективов хозяйств, добившихся наивысших показателей в
производстве полевых культур и многолетних насаждений, признать лучшими и
присудить:
- среди агрохозяйств региона, с площадью сельскохозяйственных угодий
свыше 2000 га:
I место

- ООО «Гевландри» - руководитель Коваль Андрей
Ефимович.
Площадь обрабатываемых с/х угодий 2241 га.
Урожайность основных культур:
оз. пшеница - 42,02 ц/га; подсолнечник - 22,31 ц/га; оз.
ячмень - 47,2 ц/га; кукуруза - 45,33 ц/га; рапс - 32,46 ц/га;
виноград – 104,4 ц/га; фрукты - 106,7 ц/га.
Вручается Почётный диплом и денежная премия.
II место

- ООО «Майдан Групп» - руководитель Яниогло Фёдор
Петрович.
Площадь обрабатываемых с/х угодий 3526 га.
Урожайность основных культур:
оз. пшеница - 30,1 ц/га; оз. ячмень - 33,4 ц/га;
подсолнечник - 20,5 ц/га; кукуруза - 37,0 ц/га;
виноград - 47,0 ц/га; фрукты - 126,2 ц/га.
Вручается Почётный диплом и денежная премия.
III место

- ООО «Агросолидакс» - руководитель Калын Пётр
Иванович.
Площадь обрабатываемых с/х угодий 2515 га. Урожайность
основных культур:
оз. пшеница - 34,2 ц/га; оз. ячмень - 34,9 ц/га;
подсолнечник - 25,5 ц/га; кукуруза - 30,1 ц/га.
Вручается Почётный диплом и денежная премия.
- среди агрохозяйств региона, с площадью сельскохозяйственных угодий 1000
- 2000 га:
I место

- ООО «Енийжа» - руководитель Чобанов Дмитрий
Михайлович.
Площадь сельхозугодий 1504 га.
Урожайность основных культур:
оз. пшеница - 35,4 ц/га; оз. ячмень - 35,7 ц/га;
подсолнечник - 29,0 ц/га; кукуруза - 34,7 ц/га;
виноград - 112 ц/га; фрукты - 120 ц/га.
Вручается Почётный диплом и денежная премия.

II место

- ООО «Кумнук Агро» - руководитель Пашалы Георгий
Михайлович.
Площадь обрабатываемых с/х угодий 1984 га.
Урожайность основных культур:

оз. пшеница - 38,6 ц/га; оз. ячмень - 36,5 ц/га;
яровой ячмень - 38,1 ц/га; горох - 43,8 ц/га;
подсолнечник - 24,2 ц/га; кукуруза - 33,0 ц/га.
Вручается Почётный диплом и денежная премия.
III место

- ООО «Агро M.E.S.T.» - руководитель Русев Михаил
Дмитриевич.
Площадь обрабатываемых с/х угодий 1137 га.
Урожайность основных культур:
оз. пшеница - 35,7 ц/га; оз. ячмень - 34,7 ц/га;
подсолнечник - 25,5 ц/га; рапс - 18,7 ц/га;
кукуруза - 40,3 ц/га.
Вручается Почётный диплом и денежная премия.

- среди агрохозяйств региона, с площадью сельскохозяйственных угодий 500 –
1000 га:
I место

- ООО «Котов Агро» - руководитель Радов Савелий
Георгиевич.
Площадь обрабатываемых с/х угодий 676 га.
Урожайность основных культур:
оз. пшеница - 36,0 ц/га; оз. ячмень - 37,0 ц/га;
подсолнечник - 32,4 ц/га; кукуруза - 46,2 ц/га;
табак - 21,0 ц/га; сады на площади - 37 га.
Вручается Почётный диплом и денежная премия.

II место

- ООО «Узвигком» - руководитель Узун Николай Ильич.
Площадь обрабатываемых с/х угодий 997 га.
Урожайность основных культур:
оз. пшеница - 49,1 ц/га; подсолнечник - 24,3 ц/га;
кукуруза - 25 ц/га; виноград - 80,0 ц/га.
Вручается Почётный диплом и денежная премия.

III место

- ООО «Бодоил Агро» - руководитель Червин Борис
Иванович.
обрабатываемых с/х угодий 575 га.
Урожайность основных культур:
оз. пшеница - 30,4 ц/га; оз. ячмень - 28,7 ц/га;
подсолнечник - 25,4 ц/га; кукуруза - 40,0 ц/га.
Вручается Почётный диплом и денежная премия.

- среди агрохозяйств региона, с площадью сельскохозяйственных угодий 250 500 га:
I место

- ООО «Кардашлык» - руководитель Патраман Георгий
Георгиевич.
Площадь обрабатываемых с/х угодий 429 га.
Урожайность основных культур:
оз. пшеница - 40,5 ц/га; яр. ячмень - 42,1 ц/га;
подсолнечник - 25,0 ц/га; кукуруза – 38,2 ц/га.
Вручается Почётный диплом и денежная премия.

II место

- ООО «Авито Люкс» - руководитель Юларжи Иван
Федорович.
Площадь обрабатываемых с/х угодий 361 га.
Урожайность основных культур:
оз. пшеница - 52,5 ц/га; подсолнечник - 32,0 ц/га.
Вручается Почётный диплом и денежная премия.
III место не присуждать из-за невыполнения условий конкурса.
- среди агрохозяйств региона, с площадью сельскохозяйственных угодий 50 250 га:
I место

- ООО «Арамон вин» - руководитель Патраман Виталий
Алексеевич.
Площадь обрабатываемых с/х угодий 110 га.
Урожайность: садов - 145 ц/га; виноградников - 88,5 ц/га.
Вручается Почётный диплом и денежная премия.
II место

- ООО «Генишлик» - руководитель Петков
Васильевич.
Площадь обрабатываемых с/х угодий 216 га.
Урожайность основных культур:
оз. пшеница - 32,2 ц/га; подсолнечник - 20,4 ц/га;
кукуруза - 24,0 ц/га.
Вручается Почётный диплом и денежная премия.

Иван

III место не присуждать из-за невыполнения условий конкурса
- среди агрохозяйств региона, с площадью сельскохозяйственных угодий до 50
га:
I место

- ООО «Гек кушаа» - руководитель Кыльчик Георгий
Дмитриевич.
Площадь обрабатываемых земель 44,3 га.
Урожайность основных культур составила:
Озимая пшеница - 41,5 ц/га;
Виноградники - 128 ц/га.
Вручается Почётный диплом и денежная премия.

II и III места не присуждать из-за невыполнения условий конкурса.
2. Среди коллективов хозяйств, получивших
в производстве полевых культур, признать лучшим:

наилучшие

показатели

I место

- ООО «Агро Садым» - руководитель Новак Семён
Дмитриевич.
Площадь обрабатываемых с/х угодий 1427 га.
Урожайность полевых культур:
оз. пшеница - 45,7 ц/га; оз. ячмень - 41,0 ц/га;
подсолнечник - 23,2 ц/га; кукуруза - 34,6 ц/га.
Вручается Почётный диплом и денежная премия.

II место

- ООО «Даалар Дюзю» - руководитель Гончар Сергей
Николаевич.

Площадь обрабатываемых с/х угодий 1965 га.
Урожайность полевых культур:
оз. пшеница - 35,0 ц/га; оз. ячмень - 31,0 ц/га;
подсолнечник - 23,9 ц/га; кукуруза - 38,8 ц/га.
Вручается Почётный диплом и денежная премия.
III место не присуждать из-за невыполнения условий конкурса.
3. Среди коллективов хозяйств, получивших
в производстве винограда и фруктов, признать лучшим:

наилучшие

показатели

в отрасли виноградарства:
I место
- ООО «Томай-Винекс» - руководитель Топчу Петр
Дмитриевич.
Площадь виноградных плантаций - 103 га.
Урожайность - 142,5 ц/га.
Вручается Почётный диплом и денежная премия.
II место

- КХ «Никологло» - руководитель Никологло Иван
Дмитриевич.
Площадь виноградных плантаций - 17 га.
Урожайность - 142 ц/га.
Вручается Почётный диплом и денежная премия.

III место

- КХ «Юрий Вебер» - руководитель Вебер Юрий
Генрихович.
Площадь виноградных плантаций - 4,85 га.
Урожайность - 162,0 ц/га.
Вручается Почётный диплом и денежная премия.
в отрасли садоводства:
I место

- ООО «Трессор» - руководитель Демидов Василий
Владимирович.
Площадь садов - 23 га.
Урожайность - 295,6 ц/га.
Вручается Почётный диплом и денежная премия.

II место

- ООО «Челепен Агро» - руководитель Дмитрогло Дмитрий
Николаевич.
Площадь садов - 52 га.
Урожайность - 267,2 ц/га.
Вручается Почётный диплом и денежная премия.

III место

- ООО «Алтын Алма» - руководитель Узун Иван
Михайлович.
Площадь садов - 38,2 га.
Урожайность - 39,2 ц/га.
Вручается Почётный диплом и денежная премия.

4. Среди коллективов хозяйств, получивших
в отрасли животноводства, признать лучшим:
по выращиванию КРС молочного стада:

наилучшие

показатели

- ООО «Доксанком» - руководитель
Николаевич.
Поголовье - 622, в т.ч. коров - 271 головы.
Надой на 1 фуражную корову - 9628 кг.
Вручается Почётный диплом и денежная премия.

Акбаш

Игорь

по выращиванию свиней:
- ООО «Нивконт Агро» - руководитель Карастуян Николай
Григорьевич.
Поголовье - 2450 головы свиней.
Среднесуточный привес - 485 грамм.
Вручается Почётный диплом и денежная премия.
по выращиванию птицы:
- АО «Ев Кушлары» - руководитель Аладов Григорий
Афанасьевич.
Поголовье - 24560 голов птицы.
Вручается Почётный диплом и денежная премия.
по выращиванию овец и коз:
- АО «Айдын» - руководитель Морарь Григорий Ильич.
Поголовье - 250 голов чистопородных овец.
Вручается Почётный диплом и денежная премия.
5. Среди перерабатывающих предприятий добившихся наивысших
показателей в переработке сырья и выпуска готовой продукции вручается почётным
дипломом и денежной премией:
- АО «Аур Алб» руководитель Куру Александр Дмитриевич. Предприятие
специализируется на производстве мукомольной продукции.
- ООО «Транстест» руководитель Меражи Харлампий Иванович. Предприятие
специализируется на переработке семян подсолнечника.
- ООО «Фабрика Олой Пак» руководитель Акбаш Мария Ивановна.
Предприятие специализируется на производстве молочной продукции.
- ООО «Кстег-Конгаз» руководитель Карастуян Георгий Георгиевич.
Предприятие специализируется на производстве мясной продукции и колбасных
изделий.
- ООО «Унит Олимп» руководитель Жеков Евгений Николаевич. Предприятие
специализируется на оказании услуг по хранению плодовоовощной продукции.
6. За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие
сельскохозяйственного производства Гагаузии и в связи с профессиональным
праздником наградить Почётным дипломом ветеранов труда и вручить премию:
1.
2.
3.
4.
5.

Янчогло Дмитрию Петровичу

- пенсионеру, мун. Комрат
(1935 г.р.);
Морару Константину Ивановичу
- агроному ООО «Кардашлык»
(1948 г.р.);
Гардиевскому Дмитрию Николаевичу - помощнику бригадира СПК «Енийжа»
(1955 г.р.);
Душкову Александру Иосифовну
- виноградарю ООО «Кафадар»
(1961 г.р.);
Панаитову Ивану Иосифовичу
- механизатору ООО «Нифконтагро»
(1953 г.р.);

6.

Узун Николаю Николаевичу

7.

Гарбалы Владимиру Петровичу

8.

Калак Владимиру Ильичу

9.

Стоянову Дмитрию Васильевичу

10. Ангелову Николаю Константиновичу

- механизатору ООО «Кол И»
(1956 г.р.)
- механизатору ООО «Ялкон Групп»
(1956 г.р.);
- главному инженеру ООО «АйдарМерасы» (1952 г.р.);
- механизатору ООО «Агро Баланку»
(1948 г.р.);
- механизатору-комбайнера ООО «Бурун
Агро» (1950 г.р.).

7. В связи с профессиональным праздником наградить Почётным дипломом
«За преемственность профессии» и вручить премию:
1.

Тулуш Дмитрию Ивановичу

2.

Варбан Валерию Николаевичу

3.

Кирогло Георгию Георгиевичу

4.

Аверичев Денису Михайловичу

5.

Аврамогло Петру Дмитриевичу

6.

Курдогло Ивану Ивановичу

7.

Раткову Федору Петровичу

8.

Галацан Дмитрию Ивановичу

9.

Кукулер Сергею Васильевичу

10.

Топораш Владиславу Федоровичу

- механизатору ООО «Мекагрономия»
(1992 г.р.);
- бригадиру АО «Айдын»
(1990 г.р.);
- руководителю к/х «Гергефля»
(1994 г.р.);
- механизатору ООО «Башкалян Агро»
(1996 г.р.);
- механизатору ООО «Екинник Ери»
(1991 г.р.);
- помощнику комбайнера АО «Техцентр»
(1992 г.р.);
- трактористу ООО «Агрогрупп Чакир»
(1989 г.р.);
- комбайнеру колхоза «Победа»
(1991 г.р.);
- механизатору ООО «Незетли Юзюм»
(1992 г.р.);
- механизатору ООО «Гевландри»
(1995 г.р.).

32/6 О выделении денежных средств
Рассмотрев обращение Главного управления строительства и инфраструктуры
Гагаузии № 01-6/17-657 от 07.11.2016 г. о возмещении расходов, связанных с
оформлением имущества, поступившего в качестве гуманитарной помощи,
руководствуясь положениями статьи 3 части (1) пункта и) Закона АТО Гагаузия «О
резервном фонде» № 11-IX/V от 09 апреля 2013 года, Исполнительный Комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполнительного Комитета Гагаузии 23 952
(двадцать три тысячи девятьсот пятьдесят два) лея Главному управлению
строительства и инфраструктуры Гагаузии на возмещение транспортных расходов
связанных с оформлением транспортных средств, поступивших в качестве
гуманитарной помощи из Российской Федерации.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму на
расчетный счет Главного управления строительства и инфраструктуры Гагаузии.
3. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на
Первого заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии (Гагауз
Ери) В. Чебан.

32/7 О выделении дизельного топлива
Рассмотрев обращение начальника Управления ЧС АТО Гагаузия № 809 от
11.11.2016 г. о выделении дизельного топлива для транспортировки 34 тонн
просроченных пестицидов, согласно утвержденной программы по утилизации
пестицидов со склада с. Буджак на химическом заводе в Польше, руководствуясь
положениями ст. 17 п.п. с, g) Закона Республики Молдова «Об особом правовом
статусе Гагаузии (Гагауз Ери); ст. 5 ч. (2) п.п. a, в), ч. (3) п. а) Положении «Об
организации и функционировании Службы материальных резервов Гагаузии»
утвержденного Постановлением Исполнительного Комитета Гагаузии № 16/7 от
30.09.2015 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить управлению ЧС АТО Гагаузия из материальных резервов
Гагаузии 340 (триста сорок) килограммов дизельного топлива для транспортировки
34 тонн просроченных пестицидов из склада с. Баурчи в склад с. Буджак, для их
дальнейшей утилизации.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Первого заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии (Гагауз
Ери) В. Чебан.
Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

И. Влах

Начальник Главного управления
делами Главы и Исполкома Гагаузии

А. Нягова

