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ПРОТОКОЛ № 15
от 14 сентября 2015 года

Заседания Исполнительного комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома - 21, из них присутствуют - 20
Отсутствуют по уважительным причинам – 1 (В. Панфилов))
Приглашенные –
Председатель заседания – Ирина Влах
Секретарь заседания - Анна Нягова

Повестка дня:
1. Об организационном комитете проведения I Гагаузского Международного
инвестиционного форума «GAGAUZIA-INVEST-2015».
Докладывает: М. Борденюк – начальник Главного управления экономического
развития
2. О проведении медицинского освидетельствования и призыва граждан АТО
Гагаузия 1988–1997 года рождения в октябре 2015 - январе 2016 года в ряды
Вооруженных сил Республики Молдова.
Докладывает: А. Русу – командир Военного центра АТО Гагаузия

3. О списании многолетних насаждений.

Докладывает: С. Бабий – начальник Главного управления АПК
4. О проведении праздника «Фестиваль вина–2015» «GAGAUZ
YORTUSU».
Докладывает: С. Бабий – начальник Главного управления АПК

ŞARAB

5. О проведении выставки достижений Гагаузии в отраслях животноводства.
Докладывает: С. Бабий – начальник Главного управления АПК
6. Об итогах организации летнего отдыха детей и подростков по АТО Гагаузия
в 2015 году.
Докладывает: С. Торлак - начальник Главного управления образования
7. Об итогах выпускных экзаменов на степень бакалавра в 2014-2015 учебном
году.
Докладывает: С. Торлак – начальник Главного управления образования
8. О ходе выполнения Постановления Правительства Республики Молдова
«О мерах по подготовке национальной экономики и социальной сферы к деятельности в осенне-зимний период 2015-2016 гг.» № 489 от 10.08.2015 г.
Докладывает: И. Арнаут – зам. начальника Главного управления строительства
и развития инфраструктуры
9. Об утверждении Программы распределения средств дорожного налога на
ремонт и содержание местных дорог общего пользования в АТО Гагаузия на 2015 г.
Докладывает: И. Арнаут – зам. начальника Главного управления строительства
и развития инфраструктуры
10. О мерах по предупреждению возникновения и распространения сибирской
язвы на территории АТО Гагаузия в 2015 г.
Докладывает: С. Бабий – начальник Главного управления АПК
11. О передаче транспортного средства.
Докладывает: В. Кара – председатель Чадыр-Лунгского района
12. О внесении дополнений в Постановление № 7/14 от 04 июня 2015г. в
Дорожную карту по внедрению проектов Агентства ТИКА в АТО Гагаузия на 20152017 гг.
Докладывает: В. Влах – начальник Главного управления внешних связей
13. О передаче звукового оборудования с баланса Администрации ЧадырЛунгского района на баланс Главного управления культуры и туризма Гагаузии.
Докладывает: В. Петрович – начальник Главного управления культуры и
туризма
Проголосовали: за – 19 членов Исполкома, против – 1 П. Пашалы
14. Об уточнении бюджета на 2015 год.

Докладывает: И. Гусейнов – начальник Главного управления финансов

15. О внесении изменений в Постановление Народного Собрания Гагаузии
«О программе капитальных вложений на 2015 г.» № 381-XXV/V от 26.05.2015 года.
Докладывает: И. Гусейнов – начальник Главного управления финансов

16. Об установлении количества абонентов служебных телефонов, факсов,
мобильных телефонов и их финансовых лимитов.
Докладывает: И Гусейнов – начальник Главного управления финансов
17. О порядке использования органами местного публичного управления АТО
Гагаузия служебного автотранспорта.
Докладывает: И Гусейнов – начальник Главного управления финансов
18. Об установлении платы за обучение в музыкальных и художественных
школах.
Докладывает: И Гусейнов – начальник Главного управления финансов
19. О создании Комиссии АТО Гагаузия по защите ребенка, находящегося в
затруднительном положении.
Докладывает: А. Златовчен – начальник Главного управления здравоохранения
и социальной защиты
20. О выделении денежных средств.
Докладывает: С. Бабий – начальник Главного управления АПК
21. О внесении изменений в Постановление Исполкома Гагаузии № 11/4 от
09.06.2014 г. «Об утверждении Положения о режиме доступа в здание Исполнительного комитета Гагаузии».
Докладывает: А. Нягова – начальник Главного управления делами Главы и
Исполкома Гагаузии
22. О принятии в собственность автомобилей.
Докладывает: В. Чебан – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
23. О принятии в собственность АТО Гагаузия земельного участка.
Докладывает: А. Златовчен – начальник Главного управления здравоохранения
и социальной защиты

15/1 Об организационном комитете проведения
I Гагаузского Международного инвестиционного
форума «GAGAUZIA-INVEST-2015»
В целях подготовки и проведения I Гагаузского Международного инвестиционного форума «GAGAUZIA-INVEST-2015» 6-7 ноября 2015 года Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать организационный комитет по проведению форума в следующем
составе:
Чебан
Вадим Петрович

- первый заместитель Председателя
Исполкома Гагаузии, директор форума;

Борденюк
Мария Дмитриевна

- начальник Главного управления
экономического развития Гагаузии,
администратор-аудитор и финансовый
директор форума;
- начальник Главного управления
внешних связей Гагаузии, ответственный по проекту «Конференция+прессклуб»;
- начальник Главного управления
финансов Гагаузии;

Влах
Виталий Константинович

Гусейнов
Игорь Славикович
Панфилов
Владимир Федорович

- начальник Главного управления
строительства и инфраструктуры
Гагаузии, ответственный за организацию
транспорта и парковки;

Петрович
Василиса Георгиевна

- начальник Главного управления
культуры и туризма Гагаузии,
ответственная по проекту «Культурноознакомительная программа»;
- директор филиала ТПП РМ по АТО
Гагаузия, ответственный по проекту
«Выставка»;
- начальник Главного управления
полиции, ответственный за безопасность
и охрану;
- председатель Комратского района;

Пашалы
Михаил Петрович
Суходол
Сергей Владимирович
Гарчев
Владимир Иванович
Кара Валентин Иванович
Терзи Федор Георгиевич

- председатель Чадыр-Лунгского района;
- председатель Вулканештского района;

Анастасов
Сергей Ильич
Арикова
Зинаида Николаевна

- примар г. Комрат;

Ведутенко
Андрей Борисович

- советник Башкана по СМИ и связям с
общественностью;

- ректор КГУ, ответственная за
предоставление помещения;

Спатаренко
Татьяна Афанасьевна
Гербалы
Людмила Николаевна
Бузаджи
Петр Ильич

- начальник отдела Главного управления
экономического развития Гагаузии,
ответственная по проекту «Конкурс»;
- начальник отдела Главного управления
экономического развития Гагаузии,
ответственная за организацию питания
и гостиничных услуг;
- генеральный директор АО «ГарантАуто», ответственный за транспорт.

2. Организационному комитету по проведению I Международного инвестиционного форума «Инвестиции - основа развития Гагаузии» обеспечить разработку
плана действий по логистике и организации мероприятий.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.
15/2 О проведении медицинского освидетельствования
и призыва граждан АТО Гагаузия 1988–1997 гг.
рождения в октябре 2015 – январе 2016 года в
ряды Вооруженных сил Республики Молдова
Во исполнение Закона Республики Молдова «О подготовке граждан к защите
Родины» № 1245-XV от 18.07.2002 года, в соответствии с Указом Президента
Республики Молдова «Об увольнении в резерв военнослужащих срочной службы,
отслуживших установленный срок и очередном призыве граждан на срочную
военную и сокращенную службу в октябре 2015- январе 2016 года», Исполком АТО
Гагаузия (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить призывную комиссию Военного центра АТО Гагаузия в составе:
Чебан В.П.

- первый зам. председателя Исполкома Гагаузии,
председатель призывной комиссии;
Русу А.И.
- командир территориального Военного центра АТО
Гагаузия, заместитель председателя комиссии;
Члены комиссии:
Дели А.Д.
- главный инспектор отдела координации
деятельности общественной безопасности УВД
Гагаузии, подполковник полиции;
Златовчен А.М.
- начальник Главного управления здравоохранения
и социальной защиты Гагаузии;
Разградская Н.М.
- старший специалист отдела призыва ТВЦ АТО
Гагаузия, секретарь комиссии.
2. Органам местного публичного управления совместно с территориальным
военным центром АТО Гагаузия организовать работу призывной комиссии с 28
сентября 2015 года. Отбор призывников для исполнения военной службы и их
распределение по родам войск и по компонентам вооруженных сил проводить в
строгом соответствии с Постановлением Правительства Республики Молдова № 864
от 17.08.2005года (Положение о призыве граждан на срочную или сокращенную
военную службу).
3. Примарам населенных пунктов Гагаузии:

3.1 обеспечить явку всех граждан рожденных в 1988-1997 гг. для прохождения медицинского освидетельствования, определения степени годности и призыва
их на срочную военную службу согласно графика (приложение № 1);
3.2 принять необходимые меры по выполнению нарядов по поставке
призывников для комплектования Вооруженных Сил Республики Молдова, согласно
приложения № 3;
3.3 совместно с представителями войсковых частей и специалистами по
воинскому учету, призыву и мобилизации изучить семейное положение призывников
и представить материалы до начала работы призывной комиссии.
4. Председателям Комратского, Вулканештского и Чадыр-Лунгского районов и
примарам населенных пунктов АТО Гагаузия провести «День призывника» по
населенным пунктам осенью 2015 года.
График проведения согласовать с командиром ТВЦ полковником А. Русу.
5. Специалистам по гражданской службе Комратского, Чадыр-Лунгского,
Вулканештского районов призыв на гражданскую службу проводить согласно Закона
Республики Молдова «О гражданской службе».
6. Утвердить основной и дублирующий составы районных призывных
комиссий (на случай болезни, отпуска, командировок) для осуществления медицинского освидетельствования призывников в районах (приложение № 2).
7. Начальнику Главного управления здравоохранения и социальной защиты
А. Златовчену:
7.1 направить в Военно-административные отделы районов врачей-специалистов и медсестер, необходимых для осуществления медицинского контроля
призывников, призываемых на срочную военную службу в Вооруженные Силы
Республики Молдова.
7.2 обеспечить функционирование лаборатории для проведения исследований,
рентгенографических и кардиологических кабинетов, общего анализа крови, мочи,
австралийский антиген, биохимических анализов в крови, а также рентгенологических и ультразвуковых исследований.
7.3 зарезервировать в районных больницах по 10 койко-мест для лечения
призывников в стационаре.
7.4 освободить врачей-специалистов и медсестер – членов медицинской
комиссии от основного места работы, начиная с 30 сентября по 30 октября 2015 года
с 11.00 до 15.00 часов ежедневно, а по необходимости до 20.01.2016 года осмотр
призывников производить по месту постоянной работы.
За членами призывной комиссии, медработниками и специалистами сохраняется месячный заработок и прежнее место работы.
8. Главному управлению внутренних дел Гагаузии оказывать содействие и
помощь примарам городов и сел, а также территориальному военному центру АТО
Гагаузия в определении места жительства и доставке призывников, не явившихся на
призывную комиссию и уклоняющихся от призыва в Вооруженные силы Республики
Молдова.
9. Главному управлению внутренних дел Гагаузии совместно с территориальным Военным центром АТО Гагаузия и войсковой частью 1045 усилить работу
по военно-патриотическому воспитанию молодежи, отбору кандидатов для
поступления в Военную и Полицейскую академии, службу в войсках карабинеров и
Национальной Армии в целом.
10. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан и командира территориального Военного центра АТО Гагаузия полковника А. Русу.

11. Командиру территориального Военного центра АТО Гагаузия проинформировать о выполнении настоящего Постановления до 30.01.2016 года.

Приложение № 1
к Постановлению Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 15/2 от 14 сентября 2015 г.

Состав комиссии по призыву
Комратский район
Арабаджи Г.Д.
Кайпак Г.И.
Разградская Н.М.

- заместитель председателя Комратского района,
председатель призывной комиссии;
- начальник отдела призыва и приема на воинский учет ТВЦ АТО
Гагаузия, майор, заместитель председателя комиссии;
- старший специалист отдела призыва и приема на в/учет ТВЦ АТО
Гагаузия, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
- председатель медицинской комиссии;
- начальник отдела общественной безопасности инспектората полиции
Комратского района;
- главный специалист по гражданской службе Комратского района.

Барган Ф.Д.
Станчу А.Н.
Паскал Г.Н.

Дублирующий состав
Пеев В.П.

- главный специалист по юридическим вопросам Комратского района,
председатель призывной комиссии;
- и.о.заместителя командира, и.о.начальника мобилизационного отдела
ТВЦ АТО Гагаузия, капитан, заместитель председателя комиссии.

Юларжи В.В.

Состав медицинской комиссии
Комратского района
Председатель медицинской комиссии - Барган Ф.Д.
Основной состав:
хирург
невропатолог
психиатр
окулист
отоларинголог
дерматолог
терапевт

Врачи специалисты:
Дублирующий состав:

Тодорова Ф.И.
Плахотнюк А.В.
Кравченко В.И.
Дедю В.И.
Лала И.Д.
Топала В.К
Карп В.Д.

Нягу Г.Г.
Русева А.П.
Кравченко В.И.
Радкова Т.А.
Лейкович М.В.
Чаюк З.Н.
Барган Ф.Д.

Состав комиссии по призыву
Чадыр-Лунгский район
Дарий Н.И.

- заместитель председателя района, председатель призывной комиссии;

Георгиогло С. Н.

- начальник ВАО Чадыр-Лунгского района, майор
заместитель председателя комиссии;

Топал-Безымянная Л.А.- специалист ВАО Чадыр-Лунга, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Варбан З.С.

- заместитель директора ПМСУ РБ г. Чадыр-Лунга, председатель
медицинской комиссии;
Байсара И.В.
- заместитель комиссара инспектората полиции Чадыр-Лунгского
района, майор полиции;
Топал-Безымянная Л.А.- психолог, специалист ВАО Чадыр-Лунга, представитель
департамента войск карабинеров РМ.
Дублирующий состав:
Мацигора Н. Ф.

- заведующий общим отделом администрации района, председатель
призывной комиссии;

Юларжи В.В.

- и.о.заместителя командира, и.о.начальника мобилизационного отдела
Военного центра АТО Гагаузия капитан, заместитель председателя
призывной комиссии;

Терзи Г.Н.

- специалист ВАО Чадыр-Лунга, секретарь призывной комиссии;
Члены комиссии

Каламан Е.Д.
Фрунзе М.В.

- врач окулист, председатель медицинской медкомиссии;
- начальник сектора № 1 инспектората полиции Чадыр-Лунгского
района, майор полиции.
Состав медицинской комиссии
Чадыр-Лунгский район
Председатель медицинской комиссии - Варбан З.С.
Врачи-специалисты:
Основной состав:

хирург
терапевт
психиатр
невропатолог
отоларинголог
окулист
дерматолог

Колтуклу И.Ф.
Корецкая В.П.
Русев Г.Д.
Меше А.И.
Кетрой Г.И.
Мержан Л.С.
Стельмах Г.С.

Дублирующий состав:
Шляхтицкий И.Д.
Мецель И.И.
Капанжи В.Д.
Панаитова В.И.
Кетрой Г.И.
Каламан Е.Д.
Юрченко С.Н.

Состав комиссии по призыву
Вулканештский район
Ротару И.Г.

- заместитель председателя Вулканештского района,
председатель призывной комиссии;

Петриоглу Л.

- и.о. начальника ВАО Вулканештского района;
заместитель председателя призывной комиссии;
- специалист ВАО Вулканешты, секретарь призывной комиссии;

Савастин Н. Г.
Хаста Н.Г.
Чернев П.И.
Савастин Н. Г.
Войтенко В.С.

Члены комиссии:
- специалист по гражданской службе Вулканештского района;
- председатель медицинской комиссии;
- психолог, специалист ВАО Вулканешты ;
- начальник отдела общественной безопасности Инспектората полиции
Вулканешты, майор полиции.
Дублирующий состав

Юларжи В.В.

- и. о. заместителя командира, и. о. начальника мобилизационного
отдела Военного центра АТО Гагаузии, капитан,
заместитель председателя комиссии
Состав медицинской комиссии
Вулканештский район
Председатель медицинской комиссии - Чернев П.И.
Врачи-специалисты:

Основной состав:
хирург
Колотенко А.Д.
терапевт
Селемет Н.П.
психиатр
Андроник И.Г.
невропатолог
Чернев П.И.
отоларинголог
Капсамун М.Н.
окулист
Узунов В.Г.
дерматолог

Приложение № 2
к Постановлению Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 15/2 от 14 сентября 2015 г.
Предварительный наряд
на поставку призывников для комплектования
Вооруженных Сил Республики Молдова по примэриям АТО Гагаузия
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Наименование примэрии
г. Комрат
с. Авдарма
с. Буджак
с. Бешалма
с. Дезгинжа
с. Кирсово
с. Р. Киселия
с. Конгаз
с. Конгазчик
с. Котовское
с. Светлое
с. Ферапонтьевка
с. Чок - Майдан
Всего по Комратскому району
г. Чадыр–Лунга
с. Баурчи
с. Бешгиоз
с. Гайдары
с. Джолтай
с. Казаклия
с. Кириет-Лунга
с. Копчак
с. Томай
Всего по Чадыр-Лунскому району
г. Вулканешты
с. Чишмикиой
с. Карболия
с. Этулия
Всего по Вулканештскому району
ИТОГО по ТВЦ АТО Гагаузия

Количество
3
1
1
1
1
2
1
3
1
1
1
1
1
18
5
2
1
1
1
1
1
2
2
16
3
1
1
1
6
40

В целях выполнения наряда на призыв по АТО Гагаузия территориальный Военный
центр имеет право корректировать наряд на призыв по населенным пунктам.
Начальник отдела призыва и приема на в/учет

Г. Кайпак

Начальник ВАО Чадыр-Лунгского района

С. Георгиогло

И.о. начальника ВАО Вулканештского района

Л. Петриоглу

Приложение № 3 к Постановлению
Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 15/2 от 14 сентября 2015 г.

График
прохождения медицинской и призывной комиссии призывниками
территориального Военного центра АТО Гагаузия в октябре 2015 года- январе 2016 г.
№
ПРИМЭРИИ
п/п
1. КОМРАТ
2. АВДАРМА
3. ВЕШАЛ МА
4.
5.
6.
78.
9.
10.
11.
12.
13.

БУДЖАК
ДЕЗГИНЖА
КИРСОВО
Р.КИСЕЛИЯ
КОНГАЗ
КОНГАЗЧИК

20
20
5
20
16

КОТОВСКОЕ
СВЕТЛЫЙ

9
7

ФЕРАПОНТЬЕВКА
ЧОК-МАЙДАН

Комратский р-н
14. ЧАДЫР-ЛУНГ'А
15. ЬАУРЧИ
!6. БЕШГИОЗ
17. ГАЙДАРЫ
18. ДЖОЛТАЙ
19.
20.
21.
22.

28. 29. 30.
09
09
09
20
20
20

60
30

60
30

26
19

КАЗАКЛИЯ
КИРИЕТ-ЛУНГА
КОПЧАК
ГОМАЙ

Ч-Лунгский р-н
23. ВУЛКАНЕШТЫ

56
30

24. ЕТУЛИЯ
25. ЧИШМИКИОЙ

30

26. КАРБОЛИЯ
Вулканешты р-н

итого

ПО ГАГАУЗИИ

49
-

60
176

109

26
63
42

11

01. 02. 05. 06. 07.
10
10
10 09
10
20
20
20
12
20
20
8
17
20
20
20
23
51
49
60
60
30
30

-

36
30
18
30

30

-

60

-

30
54

60

60

08. 09.
10 10
20
20
20
30

60

12. 13.
10 10
20
20
20

20
20

60
48

20

51
30

27
19
48

20

11

29

57

14.
10

20
11
59

50

20

60
-

15.
10
30

16.
10
20

19.
10
60

16
20

56

20. 21.
10
10
60
-

60

60

-

22.
10

23.
10
43

26.
10

54

60

27.
10 Примечание
283
32
111
8
57
96
5
294
16
23
9
7

60

43

54

26
967
198
89
26
36
19
57
18
99
41
583
72

30

-

11
30

4

-

4

57

-

117

120

54 111

120

120

49

57

108 119

101

60

30

56 60

60

-

60

43

54

1667

15/3 О списании многолетних насаждений
Рассмотрев материалы по списанию многолетних насаждений в агрохозяйствах АТО Гагаузия, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить решения:

- Коммунального Совета с. Конгазчикул де сус № 7/6 от 03.08.2015 г.
- Комратского муниципального Совета № 10/30 от 05.08.2015 г.
- сельского Совета с. Бешалма № 3/11.1 от 14.08.2015 г.
- сельского Совета с. Гайдар № 3/5 от 30.07.2015 г.
2. Разрешить списание многолетних насаждений площадью 38,77 га, из
которых виноградники составляют –38,56 га и сады – 0,21га (ведомость прилагается).
3. Руководителям агрохозяйств принять меры по своевременной раскорчевке и
освоению данных площадей.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
начальника Главного управления АПК Гагаузии С. Бабий.
Приложение
к Постановлению Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 15/3 от 14 сентября 2015 г.

Ведомость
на списание малопродуктивных многолетних насаждений
по АТО Гагаузия (сентябрь 2015 г.)
№
п/п

1

2
3

4

Наименование
агрохозяйств

№
Всего
В том числе:
Перевод
решения
многолетв
сады, виноград- пашню,
Совета
них
га
ники, га
примэрии насаждений,
га
га
КХ «Митул Захар Саввич№ 7/6 от
6,14
6,14
6,14
Конгазчик»
03.08.
с. Конгазчикул де сус
2015 г.
К/Х «Кройтор Е.А.-Комрат» № 10/30 от
г. Комрат
05.08.
23,18
23,18
23,18
2015 г.
К/Х
№ 3/11.1
«SertLudmilaPetrus.Besalma» от 14.08.
8,38
8,38
8,38
с. Бешалма
2015 г.
КХ «Топал Петр»
с. Гайдар
ИТОГО:

№ 3/5 от
30.07.
2015 г.
-

Начальник Главного управления
АПК Гагаузии

1,07

0,21

0,86

1,07

38,77

0,21

38,56

38,77

С. Бабий

15/4 О проведении праздника «Фестиваль вина–2015»
«GAGAUZ ŞARAB YORTUSU»
Во исполнение Постановления Правительства Республики Молдова № 988 от
23.07.2002 г. «Об организации и проведении «Фестиваля вина» и Постановления
Исполкома Гагаузии № 16/12 от 18 октября 2007 года «О праздновании «Фестиваля
вина» в Гагаузии, руководствуясь ст. 14 ч.(7) Закона «Об особом правовом статусе
Гагаузии (Гагауз Ери)», ст. 68 ч. (6) Уложения Гагаузии, Исполнительный комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 8 ноября 2015 года в мун. Комрат «Фестиваль вина 2015» «GAGAUZ ŞARAB YORTUSU» с участием винодельческих предприятий, крестьянских и фермерских хозяйств Гагаузии и образовать оргкомитет в составе:
Чебан В. П.
- первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии, председатель оргкомитета;
Бабий С. М.
- начальник Главного управления АПК
Гагаузии, заместитель председателя
оргкомитета;
Борденюк М. Д.
- начальник Главного управления экономического развития Гагаузии;
Гарчев В. И.
- председатель Комратского района;
Кара В. И.
- председатель Чадыр-Лунгского района;
Терзи Ф.Г.
- председатель Вулканештского района;
Суходол С.В.
- начальник управления полиции Гагаузии;
Петрович В. Г.
- начальник Главного управления культуры и
туризма Гагаузии;
Михайлюк М. Н.
- заместитель примара мун. Комрат;
Пашалы М.П.
- директор филиала торгово-промышленной
палаты Гагаузии;
Флорика В.С.
- председатель Ассоциации виноделов Гагаузии
«GAGAUZIA-VIN»;
Арнаут В.Р.
- председатель Управления Совета Старейшин
АТО Гагаузия;
Влах В. К.
- начальник Главного управления внешних
связей Гагаузии;
Пашалы П. М.
- директор Научно-Исследовательского Центра
Гагаузии им. «М.В. Маруневич».
2. Оргкомитету в срок до 21 сентября разработать мероприятия по организации
и проведению «Фестиваля вина – 2015» - «GAGAUZ ŞARABIN YORTUSU», смету
расходов на проведение праздника и представить на утверждение Исполнительному
комитету.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.
15/5 О проведении выставки достижений Гагаузии
в отраслях животноводства
В преддверии Национального праздника «Касым» и в рамках празднования
Храмового праздника города Чадыр-Лунга, а также в целях пропаганды положительного опыта по внедрению и соблюдению технологии выращивания животных,
птицы и развития пчеловодства и руководствуясь ст.14 ч.(7) Закона «Об особом

правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», ст.68 ч. (6) Уложения Гагаузии,
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 08 ноября 2015 года в г. Чадыр-Лунга выставку достижений
Гагаузии в отраслях животноводства с участием специализированных животноводческих предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств и частных подворий.
2. Председателю Чадыр-Лунгского района В. Кара, примару г. Чадыр-Лунга А.
Топал создать оргкомитет по проведению выставки и в срок до 21.09.2015 г.
представить на утверждение Исполкому Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на председателя Чадыр-Лунгского района В. Кара.
15/6 Об итогах организации летнего отдыха детей
и подростков по АТО Гагаузия в 2015 году
Заслушав информацию начальника Главного управления образования
С. Торлак, Исполком Гагаузии отмечает, что Главным управлением образования
совместно с органами местного публичного управления проведена определенная
работа по организации оздоровительного отдыха детей в летний период 2015 г.
В целях исполнения Постановления Правительства Республики Молдова
№ 257 от 15 мая 2015 года «Об организации отдыха и оздоровления детей и
подростков в летний сезон 2015 года», Постановления Исполкома Гагаузии (Гагауз
Ери) № 6/8 от 11 мая 2015 года «О подготовке детских оздоровительных лагерей
к работе в летний период 2015 года» Главное управление образования осуществляет
мероприятия по отдыху и организации досуга детей, одновременно, обеспечивая
непрерывность и целостность воспитательного процесса. Бюджетом на 2015 год было
предусмотрено на летний отдых детей и подростков 5250,8 т. леев.
В АТО Гагаузия в 2015 г. были открыты семь лагерей отдыха для детей с
общим охватом 2545 чел., из них: 1-за счет регионального бюджета; 1-за счет
районного бюджета; 5-за счет местного бюджета. Лагеря отдыха были открыты с 19
июня 2015 г. и функционировали по 16 августа 2015 г., с организацией от 2 до 4 смен.
Максимальная стоимость одной путевки в лагеря отдыха для детей
рассчитывалась в зависимости от продолжительности смены, исходя из
ориентировочной стоимости одного дня пребывания в лагере -140 леев, с учетом
инфляции 5 %; норматив питания на одного ребенка в день в размере 50 леев. От
общего количества путевок предоставлялось до 25 % бесплатно детям из социальноуязвимых семей. На базе лагерей неправительственными общественными
организациями были открыты дополнительные смены отдыха, в которых отдохнули
300 детей. В с. Баурчи работал христианский лагерь, где отдохнули 700 детей из
социально-уязвимых семей, интернатов; в Румынии, Болгарии, России отдохнули –
50 чел.; в Дубоссарском районе с. Холерканы отдыхали дети с особыми
образовательными потребностями – 21 человек. При гимназии-интернате г. ЧадырЛунга для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в летний
период 2015 г. отдыхало 62 ребенка.
Всего в детских лагерях отдыха по АТО Гагаузия отдохнуло 3678 детей.
Главное управление внутренних дел Гагаузии обеспечивало общественный порядок в
детских оздоровительных лагерях на период их функционирования. С целью
формирования у школьников навыков общения и толерантности, воспитания любви к
родному краю, развития родного языка каждую смену проводились мероприятия на
гагаузском языке.

На базе лагеря «Олимпиец» каждую смену работала двухдневная летняя школа
по тематике «Духовно-нравственное развитие и воспитание школьников». Целевая
программа была реализована ООО Ассоциацией психологов Гагаузии совместно с
Комратско-Кагульской Епархией.
Однако необходимо отметить, что примэрии поздно приступают к подготовке
лагерей к открытию, поэтому базы отдыха не открываются в запланированные сроки.
Материально-техническая база лагеря «Костер» с. Конгаз устарела, требует капитального ремонта и строительство обеденного зала, который не соответствует
санитарно-гигиеническим требованиям; в лагере «Достлук» г. Чадыр-Лунга необходимо провести капитальный ремонт спальных корпусов; в лагере «Юность» г. Вулканешты провести освещение территории, выполняя нормативные требования электробезопасности; в лагере «Олимпиец» необходимо осуществить капитальный ремонт
плавательного бассейна, построить новые домики, дорогу белого покрытия.
Исходя из вышеизложенного, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главному управлению образования (С. Торлак) в срок до 01.02.2016 г.:
1.1 разработать План мероприятий по подготовке и организации работы
детских оздоровительных лагерей в летний период 2016 года;
1.2 с целью расширения зоны отдыха детей и увеличения количества мест
изучить возможность открытия детских оздоровительных площадок для учащихся
начального звена с дневным пребыванием при учебных заведениях;
1.3 подготовить обращение в адрес Министерства просвещения Республики
Молдова по вопросу пересмотра Положения о функционировании лагерей отдыха
оздоровления детей и подростков, с наличием лагерей отдыха для детей (до 14 лет);
отдельно для подростков (до 17 лет), с учетом всех норм в соответствии с возрастом;
1.4 подготовить обращение в адрес Правительства Республики Молдова об
увеличении заработной платы работников детских оздоровительных лагерей отдыха.
2. Главному управлению здравоохранения и социальной защиты (А.
Златовчен) совместно с Территориальным агентством Национальной компании
страховой медицины:
2.1 проводить постоянную работу по обеспечению государственных гарантий
качества медицинского обслуживания, бесплатного прохождения медицинского
осмотра работников детских оздоровительных баз отдыха;
2.2 оказывать содействие в комплектовании медицинским персоналом лагерей
отдыха на период летнего сезона;
2.3 оказывать содействие лагерям в реализации программы «Здоровый образ
жизни».
3. Главному управлению строительства и инфраструктуры (В. Панфилов)
подготовить:
3.1 смету расходов по реконструкции и ремонту детских оздоровительных
лагерей АТО Гагаузия на 2016 год;
3.2 проект на капитальное строительство жилых домиков и бассейна в лагере
«Олимпиец» в 2016 году.
4. Главному управлению внутренних дел Гагаузии (С. Суходол):
4.1 предпринимать конкретные мероприятия по обеспечению общественного
порядка в летних лагерях отдыха и оздоровления для детей и подростков автономии
в рамках выполнения Постановления Правительства Республики Молдова и
Исполкома АТО Гагаузия;
4.2 проводить мероприятия в лагерях по безопасности жизни и здоровья детей.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии О. Танасогло.

15/7 Об итогах выпускных экзаменов на степень
бакалавра в 2014-2015 учебном году
Заслушав и обсудив информацию начальника Главного управления образования Гагаузии Софьи Торлак об итогах выпускных экзаменов на степень бакалавра в
2014-2015 учебном году, Исполнительный комитет Гагаузии отмечает, что 363
кандидата из 28 лицеев АТО Гагаузия по результатам основной и дополнительной
сессии получили Дипломы БАК, что составляет 66 %. Данный показатель является
выше республиканского показателя на 6 % (60 %) и на 8,1 % показателя 2014 года по
автономии (57,9 %):
Год
2014
2015

Показатель по республике
56 %
60 %

Показатель по автономии
57,9 %
66 %

На территории автономии в 2014-2015 учебном году функционировало 30
учреждений образования со статусом лицея. В 16 лицеях были выпускники 12
классов.
В период со 02 по 19 июня текущего года проходили выпускные экзамены по
утвержденному Министерством Просвещения графику. Главным управлением
образования был составлен план мероприятий по организации и проведению летней
сессии 2015 года, который был утвержден на Консультативном Совете.
На территории автономии по предложению Главного управления образования
Министерством просвещения были утверждены 5 Центров БАК: в мун. Комрат - 2; в
городе Чадыр-Лунга – 2 и в Вулканештах – 1. В этих Центрах БАК сдавали экзамены
выпускники лицеев и кандидаты Комратского колледжа М.Чакира и Светловского
агротехнологического колледжа.
В летней сессии 2015 года принимали участие 547 кандидатов согласно SAPD
из лицеев автономии, 363 из которых сдали экзамены, 184 не сдали экзамены (65 не
явились и 119 получили отрицательные оценки).
Статистические данные участников сессии БАК-2015
Показатель

Всего
кандидатов

Записались в SAPD
Допущены к сессии
Участвовали в сессии
Не явились на экзам.
Не сдали экзамены
Получили Диплом БАК

552
547
482
65
119
363 (75,31%)

Выпускники
2015 года
Кол-во
%
345
341
341
0
44
297

62,5 %
62 %
100 %
0%
12,9 %
87 %

Задолжники
Кол-во

%

207
206
141
65
75
66

37,5 %
38 %
68,4 %
31,1 %
37,3 %
32 %

363 кандидата или 75,31 % от общего количества участников сессии получили
Диплом бакалавра.
Количество кандидатов, нарушивших Методологию организации и проведения
экзаменов на степень бакалавра, уменьшилось по сравнению с прошлым годом по
республике в 4 раза, а по автономии - в 5 раз:
Год
2014
2015

Показатель по
Республике Молдова
236
59

Показатель по автономии
11
2

Анализ результативности экзаменов на степень бакалавра за три года по
профилям обучения показал, что доля выпускников, сдавших экзамены (получивших
диплом), выше в гуманитарном профиле, а качество знаний и средний балл выше в
реальном профиле.
Показатели

2013

2014

2015

Реал.проф. Гум.проф. Реал.проф. Гум.проф. Реал.проф.

Сдали экзамены
Не сдали экзамены
Средний балл

83,33 %
14,47 %
6,23

76,47 %
20,63 %
5,89

58,9 %
41 %
6,24

74,6 %
25,38 %
6,22

84,6 %
15,3 %
6,44

Гум.проф.

91 %
8,9 %
6,15

Из 417 теоретических лицеев Республики Молдова по показателю процента
получивших дипломы бакалавра
- ТЛ им. Г. Гайдаржи занимает 27 место (дир. Димова Лидия Степановна),
- ТЛ им. М. Еминеску – 31 место (дир. Стойнова Светлана Сергеевна),
- ТЛ им. Г. Виеру с. Русская Киселия – 41 место (дир. Руссуляк Анатолий Петрович),
- ТЛ №2 г. Вулканешты – 61 место (дир. Килимиченко Сергей Алексеевич),
- ТЛ им. В.Мошкова г. Чадыр-Лунга – 68 место (дир. Терзинова Любовь Васильевна).
Анализ результативности кандидатов по экзаменационным предметам показал,
что:
- средний балл и качество знаний по всем экзаменационным дисциплинам у
выпускников текущего года выше, чем у задолжников;
- задолжники дали самый высокий % неудовлетворительных оценок по всем
предметам;
Предмет

Румын. язык
Русск. язык
Англ. язык
Немец. язык
Франц. язык
Математика
Гагауз. язык
История
География
Физика

Выпускники 2014-2015 гг.
Средн.
Кач-во
Отрицат.
балл
знаний
оценки
(%)
(%)
6,77
29,7
2,41
6,28
10,5
2,31
6,78
20,3
3,81
6,01
15,7
21
6,47
26,3
5,71
9,32
11,9
7,44
59
0,63
6,53
11,65
0
6,53
20,6
1,35
8,0
75
-

Задолжники 2014-2015 гг.
Средн.
Кач-во
Отрицат.
балл
знаний
оценки
(%)
(%)
1,28
0
40
5,2
0
0
4,69
3,84
42,3
2,1
70
4,0
0
50
4,32
0
40,21
5,0
0
0
5,0
0
33,3
-

Сравнительный анализ среднеэкзаменационных баллов и за три года обучения
в лицейском цикле выявил «инфляцию» оценок.
До 1,5 баллов разницы имеют 12 теоретических лицеев, до 2 баллов – 16
лицеев.
Самая большая разница по автономии в теоретическом лицее им. А.
Должненко города Вулканешты – 2,15 баллов; в Чадыр-Лунгском молдо-турецком
лицее «Оризонт» - 2,01 баллов.
Если по автономии 47 % кандидатов имело средний балл за три года обучения
в лицейском цикле 8,0 и выше, то по результатам экзаменов на степень бакалавра
этот показатель снизился до 5,27 %.
Анализ качества образования по показателю процента выпущенных лицеистов
в течение трех лет при внешнем оценивании с видеонаблюдением показал, что 8

теоретических лицеев стабильно демонстрируют хорошую результативность: Комрат
ТЛ им. Г. Гайдаржи, Комрат ТЛ им. М. Еминеску, Русская Киселия ТЛ им. Г. Виеру,
Авдарма ТЛ им. Д. Челенгира, Чадыр-Лунга ТЛ им. М. Губогло, Чадыр-Лунга ТЛ им.
В.Мошкова, Чадыр-Лунга МТЛ «Оризонт», ТЛ № 2 г. Вулканешты. В этих лицеях
процент выпущенных лицеистов выше показателя по автономии и колеблется от
100 % до 78 %.
Самый низкий % выпущенных в:
- ТЛ с. Томай - 22,2 %;
- ТЛ им. Ф. Яниогло с. Чок-Майдан - 33,33 %;
- ТЛ им. Д. Мавроди мун. Комрат – 33,33 %;
- ТЛ с. Дезгинжа – 25 %;
- ТЛ с. Чишмикиой - 38,46 %.
Все вышесказанное констатирует тот факт, что не все теоретические лицеи
автономии способны дать хорошее качество образования. В связи с этим необходимо
привести статус некоторых лицеев в соответствие с их результатами.
Исходя из вышеизложенного, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию начальника Главного управления образования Гагаузии
С. Торлак о результатах выпускных экзаменов БАК-2015 принять к сведению.
2. Главному управлению образования (С. Торлак):
2.1 обеспечить четкое соблюдение Методологии организации и проведения
выпускных экзаменов по ступеням обучения;
2.2 подготовить до 01 декабря 2015 года План-программу по организации и
проведению летней экзаменационной сессии-2016;
2.3 статус учебных заведений без лицейских классов привести в соответствие с
фактической формой их функционирования.
3. Директорам лицеев автономии:
3.1 провести детальный анализ итогов экзаменов на степень бакалавра;
3.2 предусмотреть меры по повышению качества образования в лицейском
цикле;
3.3 обеспечить качественную подготовку учащихся 12-х классов к выпускным
экзаменам на степень бакалавра.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии О. Танасогло.
15/8 О ходе выполнения Постановления Правительства
Республики Молдова «О мерах по подготовке
национальной экономики и социальной сферы
к деятельности в осенне-зимний период 2015-2016 гг.»
№ 489 от 10.08.2015 г.
Заслушав информацию начальника Главного управления строительства и
инфраструктуры Гагаузии В. Панфилова о мерах по подготовке бюджетной сферы
Гагаузии и предприятий - поставщиков услуг водоснабжения и канализации,
тепловых сетей и котельных, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной сферы
к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг.», Исполком Гагаузии отмечает, что
районными администрациями совместно с органами местного публичного
управления, руководителями бюджетных организаций, муниципальных предприятий
и профильных служб проводится определѐнная работа по подготовке подведомственных объектов к функционированию в осенне-зимний период 2015-2016 гг.,

погашению задолженности за потреблѐнные энергетические ресурсы и оказанные
коммунальные услуги.
Так, с начала 2015 года были выполнены работы по ремонту зданий, кровель,
замене окон и дверей в детских садах, лицеях и гимназиях сѐл: Баурчи, Етулия,
Светлый, Алексеевка, Конгаз, Авдарма, Чишмикиой. В настоящее время
завершаются работы по замене кровли здания детского сада в селе Авдарма и ремонт
кровли в лицее села Чишмикиой.
Проведены работы по замене и ремонту котлов, отопительной системы,
канализационных и водопроводных сетей в д/садах № 1, № 7 и № 8 г. Чадыр-Лунга, в
д/с с. Етулия, в д/с № 3 с. Конгаз.
До начала отопительного сезона планируется произвести работы по
реконструкции котельных в детских садах № 1 и № 6, г. Чадыр-Лунга, отопительной
системы в детских садах № 2 и № 3 села Конгаз, капитального ремонта с заменой
окон и дверей детских садов сел Русская Киселия и Светлый, д/с № 7 г. Чадыр-Лунга,
спортивного зала в с. Бешгиоз и центра здоровья с. Казаклия; капитальный ремонт
кровли в гимназии-детском саду им. Сыртмача г. Чадыр-Лунга и художественной
школе г. Вулканешты.
В регионе продолжаются работы по газификации населѐнных пунктов
Гагаузии. Из подлежащих газификации 47762 домов жилых домов газифицировано
44173,что составляет 92,5 %. По ряду населѐнных пунктов Гагаузии процент
газификации остаѐтся не высоким и составляет с. Дезгинжа – 46 %, Чок-Майдан – 60
%, Ферапонтьевка – 50 %.
В муниципальных предприятиях: «Апэ-канал», «Су-канал», «Апэ-Термо»,
тепловых сетей и котельных ведутся работы по ремонту водопроводных сетей,
колодцев, контролю и ревизии насосных станций. Проведена ревизия запорной и
газовой арматуры, техническое обслуживание котельного оборудования,
изолирование теплотрасс.
Дорожными предприятиями проведена работа по подготовке снегоуборочной
техники и закупке противогололедного материала: песка, технической соли,
реагентов. Для работы в непредвиденных ситуациях заключаются договора на
закупку необходимых объемов ГСМ и привлечения дополнительной техники.
Для обеспечения электроэнергией жизненно важных объектов в случае
экстренных ситуаций на территории Гагаузии имеется 62 дизельные электростанции,
из них 8 передвижные. Обеспечены автономным электроснабжением ПМСУ
райбольниц городов Комрат, Чадыр-Лунга, Вулканешты, центр общественного
здоровья г. Комрат и МП ТС и К.
Значительно улучшилась ситуация по расчѐтам за потреблѐнный газ, воду,
электроэнергию. Анализ состояния платежей показывает, что все учебные заведения
полностью рассчитались с поставщиками, а значительная часть примэрий не имеют
долгов или имеют незначительный долг.
Вместе с тем, в работе районных администраций и примэрий по подготовке к
работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг. имеются упущения и недостатки. Так
задолженность по МП «Тепловые сети и котельные» м. Комрат по состоянию на 1.09.
2015 года составляет 1028,0 тыс. леев, в том числе: местный бюджет - 957,7 тыс. леев
и прочие экономические агенты 70,3 тыс. леев. Самым большим должником в
местном бюджете является ЦРБ м. Комрат, ее долг составляет 872,3 тыс. леев.
Вследствие этого МП «ТС и К» м. Комрат имеет задолженность перед
поставщиком природного газа ООО «Гагауз-газ» в сумме - 440,0 тыс. леев и по
заработной плате- 158,0 тыс. леев.
В МП «Апэ-канал» г. Вулканешты дебиторская задолженность составляет446,1 тыс. леев, в том числе население-380,6 тыс. леев. Кредиторская-748,2 тыс. леев,

в том числе: заработная плата 179,2 тыс. леев, электроэнергия-57,2 тыс. леев, долг
перед бюджетом социального страхования- 453, 0 тыс. леев.
В МП «Су канал» м. Комрат дебиторская задолженность составляет 1946,6
тыс. леев, в том числе население - 1316,8 тыс. леев и экономические агенты - 626,9
тыс. леев. Кредиторская - 1263,8 тыс. леев, в том числе: государственный бюджет 526,9 тыс. леев, бюджет социального страхования-278,3 тыс. леев, электроэнергия339,4 тыс. леев.
На некоторых объектах социальной сферы продолжает эксплуатироваться
морально - устаревшее оборудование с низким КПД. Это котельные в детских садах
№ 2,3,4,5,6 и музыкальной школе села Чишмикиой, в детских садах № 3,4,
музыкальной школе и музее г. Вулканешты, в Конгазском молдо-турецком лицее им.
Демиреля, в лицее села Баурчи в детском саду № 8 г. Чадыр-Лунга.
Недостаточная работа ведѐтся по эксплуатации многоэтажных жилых домов и
созданию новых ассоциаций владельцев приватизированного жилья многоквартирных домов. Договора между МП ПУЖКХ и собственниками квартир на
техническое обслуживание квартир не заключаются, работы по ремонту и
обслуживанию мест общего пользования не производятся.
Во исполнение Постановления Правительства Республики Молдова № 489 от
10.08.2015 года «О мерах по подготовке национальной экономики и социальной
сферы деятельности в осеннее - зимний период 2015-2016 гг.» и в целях надѐжного
обеспечения экономики, социальной сферы и населения энергетическими ресурсами
и коммунальными услугами, а также создания оптимальных условий для
деятельности в осенне-зимний период 2015-2016 гг. Исполнительный комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав Региональной комиссии по мониторингу и контролю за
подготовкой бюджетной сферы Гагаузии и предприятий поставщиков услуг
водоснабжения и канализации, тепловых сетей и котельных, жилищнокоммунального хозяйства и дорожной сферы к работе в осенне-зимний период 20152016 гг. (приложение № 1).
2. Созывать регулярно, как минимум один раз в месяц, рабочие совещания в
рамках созданной комиссии с участием представителей бюджетных организаций,
предприятий коммунального хозяйства и энергетического комплекса на которых
будут рассматриваться проблемы по подготовке объектов и систем теплоснабжения,
водоснабжения, коммуникаций и электроснабжения к работе в зимний период.
3. Утвердить план мероприятий по подготовке бюджетной сферы, предприятий
и организаций Гагаузии (Гагауз Ери) к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг.
(приложение № 2).
4. Главному управлению финансов (И. Гусейнов) направлять до 10 % средств,
поступающих на казначейский счет специального назначения, на подготовку
бюджетных учреждений к холодному сезону 2015-2016 гг., в соответствии с
утвержденным бюджетом.
5. Председателям районов, примару м. Комрат, начиная с октября 2015 года,
один раз в два месяца, до 15 числа месяца предоставлять в адрес Главного
управления строительства и инфраструктуры Гагаузии следующую информацию:
- о подготовке систем теплоснабжения бюджетных организаций и жилищного
фонда к функционированию в осенне-зимний период 2015-2016 гг., согласно
приложений №№ 1,2 к Постановлению Правительства Республики Молдова № 489 от
10.08.2015 года, с изложением проблем, возникающих в процессе подготовки к
холодному периоду года;
- о подготовке жилищного фонда к осеннее - зимнему периоду 2015- 2016 гг.,
согласно приложения № 3;

- о подготовке предприятий поставщиков услуг по водоснабжению и канализации к функционированию в осенне-зимний период 2015- 2016 гг., согласно
приложения № 4.
6. Обеспечить подготовку автономных источников электроэнергии на
жизненно-важных объектах, где не допускаются перебои в снабжении электроэнергией.
7. Главному управлению строительства и инфраструктуры Гагаузии (В.
Панфилов), начиная с октября 2015 года, один раз в два месяца, до 20 числа
представлять сводную информацию в соответствующие Министерства Республики
Молдова.
8. Главному управлению образования (С. Торлак) в срок до 15 сентября 2015
года обеспечить сбор информации от подведомственных учебных заведений о
потребностях в энергетических ресурсах.
9. Примарам населѐнных пунктов Гагаузии, руководителям бюджетных
организаций:
а) завершить до 15 сентября 2015 г.:
- инвентаризацию подведомственных помещений и объектов в целях оптимизации финансовых затрат, выявления неиспользуемых и исключения их с
энергетического баланса;
- до 1 октября 2015 года обеспечить учреждения, согласно потребностям,
приборами учета потребления электрической и тепловой энергии, природного газа и
воды, в сопровождении паспорта о метрологической поверке, действительного на
отопительный период 2015-2016 гг.;
б) приобрести необходимое количество топлива из биомассы для котельных,
работающих на биомассе, в достаточном объѐме и надлежащего качества, для
покрытия потребности в топливе на осенне-зимний период 2015- 2016 гг.;
в) организовать проведение работ по подготовке к отопительному сезону
котельных и систем теплоснабжения, а также ремонту зданий объектов социальнокультурного назначения и жилых домов, находящихся в хозяйственном ведении;
г) изыскать источники финансирования и поэтапно произвести работы по
замене морально устаревшего котлового оборудования и узлов учѐта газа на
подведомственных объектах.
10. Образовательным учреждениям, подведомственным Главному управлению
образования Гагаузии:
- в срок до 20 сентября 2015 г. обеспечить проведение всех процедур по
закупкам энергетических ресурсов и информировать Главное управление образования об их результатах;
- ежемесячно информировать Главное управление образования о запасах
энергетических ресурсов, а также об их потреблении;
- директорам лицеев, гимназий, где нет возможности обучения и аттестации
технического персонала, заключить договора на эксплуатацию автономных
котельных с МП «Тепловые сети и котельные» на период отопительного сезона.
11. Главному управлению здравоохранения и
социальной защиты
(А. Златовчен):
- обобщить информацию о ходе расчѐтов подведомственных медицинских
учреждений за потреблѐнные энергоресурсы;
- ежемесячно, в течение отопительного сезона, информировать комиссию по
организации мониторинга и контролю за подготовкой бюджетной сферы Гагаузии и
предприятий поставщиков услуг водоснабжения и канализации, тепловых сетей и
котельных, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной сферы к работе в осенне-

зимний период 2015-2016 гг. о состоянии расчѐтов за потреблѐнные энергоресурсы
учреждениями здравоохранения.
12. Рекомендовать примарам м. Комрат С. Анастасову, городов Чадыр- Лунга А. Топал, Вулканешты - В. Петриоглу:
- осуществлять мониторинг работ по подготовке жилищного фонда к
холодному сезону, а также контролировать его деятельность в данный период и
предоставлять необходимые консультативные и методологические услуги;
- обеспечить до конца октября инспектирование жилищного фонда, независимо от формы собственности, на предмет принятия мер по энергосбережению в
многоэтажных жилых домах и информировать об этом в письменном виде Главное
управление строительства и инфраструктуры Гагаузии;
- содействовать созданию и функционированию ассоциаций владельцев
приватизированного жилья и ассоциаций владельцев в кондоминиумах;
- обязать управляющих жилищным фондом до 01 октября текущего года
выполнить все работы по техническому обслуживанию внутридомовых инженерных
систем.
13. Главному управлению строительства и инфраструктуры Гагаузии (В. Панфилов) совместно с ГП «Суд-А-Кон» (В. Кройтор) и примарами населѐнных пунктов
обеспечить выполнение строительных работ по модернизации автономных
котельных, реконструкции отопительных систем, строительству систем водоснабжения и канализации, запланированных на 2015 год.
14. МП «Тепловые сети и котельные», «Апэ-Термо», «Су-Канал», «АпэКанал» и «ЖКХ» до 1 октября 2015 г.:
- произвести все необходимые работы по подготовке подведомственных
объектов к функционированию в холодное время года;
- погасить кредиторские задолженности за использованные энергоресурсы.
15. АО «Друмурь-Комрат», АО «Друмурь-Чадыр-Лунга», АО «Друмурь-Вулканешты» обеспечить:
- подготовку к деятельности в зимних условиях производственных баз и
помещений, машин и специального оборудования, предназначенного для уборки
снега и борьбы с гололѐдом на общественных дорогах;
- подготовку и складирование необходимого количества противоскользящих
материалов (песок, техническая соль, песочно-солевая смесь).
16. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.

15/9 Об утверждении Программы распределения средств
дорожного налога на ремонт и содержание местных
дорог общего пользования в АТО Гагаузия на 2015 г.
В связи с многочисленными изменениями и дополнениями, вносимыми в
Постановление Исполнительного комитета Гагаузии № 3/3 от 16 марта 2015 г. «Об
утверждении Программы распределения средств дорожного налога на ремонт и
содержание местных дорог общего пользования в АТО Гагаузия на 2015 г.»,
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу работ по ремонту и содержанию местных дорог
общего пользования на 2015 год в сумме 10000,0 тыс. леев, в том числе: по
Комратскому району – 3275,0 тыс. леев; Чадыр-Лунгскому району 2505,0 тыс. леев;

Вулканештскому району – 1232 тыс. леев и по мун. Комрат - 2988,0 тыс. леев
(приложение № 1) в новой редакции.
2. Председателям районов В. Гарчеву, В. Кара, Ф Терзи и примару мун.
Комрат С. Анастасову производить:
2.1 финансирование работ, предусмотренных Программой распределения
средств дорожного налога на ремонт и содержание местных дорог общего
пользования на 2015 год за счѐт средств, отчисляемых в районные бюджеты и в
бюджет муниципия Комрат от сбора за использование автомобильными дорогами
владельцами транспортных средств в соответствии с Законом Республики Молдова
«О Дорожном фонде» № 720-XIII от 12. 02. 1996 года с последующими дополнениями и изменениями по мере их поступления;
2.2 закупки, необходимые для выполнения указанной Программы согласно
Положения Закона Республики Молдова «О Государственных закупках» № 96-XVI
от 13.04.2007 года.
3. Со дня вступления в силу настоящего Постановления признать утратившими
силу Постановления Исполнительного комитета № 3/3 от 16 марта 2015 г.; № 7/17 от
04 июня 2015 г.; № 11/9 от 21 июля 2015 г.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.
15/10 О мерах по предупреждению возникновения
и распространения сибирской язвы на территории
АТО Гагаузия в 2015 г.
Рассмотрев обращение начальника Управления по Безопасности пищевых
продуктов по Комратскому району от 01.09.2015 г. о выявлении случая заболевания
человека сибирской язвой, источником инфекции которой явился мелкий рогатый
скот частного подворья с. Авдарма Комратского района, в целях недопущения
возникновения, распространения и своевременной ликвидации очагов сибирской
язвы на территории АТО Гагаузия, руководствуясь положениями ст.17 ч.(1) п.(g) «Об
особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», ст.ст.1 ч.(2), 4 ч.(1) закона
«О ветеринарно-санитарной деятельности», Исполнительный комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по предупреждению заноса и распространения сибирской язвы на территории АТО Гагаузия (прилагается).
2. Председателям районов - Комратского - В. Гарчеву, Чадыр-Лунгского - В.
Кара и Вулканештского – Ф. Терзи обеспечить взаимодействие всех заинтересованных органов, учреждений и предприятий независимо от формы собственности по
организации и проведению мероприятий по профилактике сибирской язвы, и
своевременной локализации и ликвидации очагов инфекции в случае возникновения
заболевания на территории населѐнного пункта.
3. Районным Управлениям по безопасности пищевых продуктов (Комратского,
Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов) рекомендовать руководителям сельскохозяйственных организаций, занимающихся содержанием животных, обеспечить:
3.1 в животноводческих хозяйствах режим работы, исключающий занос и
распространение сибирской язвы;
3.2 запас дезинфицирующих и акарицидных средств на случай возникновения
сибирской язвы;
3.3 на случай заболевания сибирской язвой примэрии населенного пункта и
Администрации района по согласованию с районным Управлением по безопасности

пищевых продуктов, определить и подготовить на своей территории место
утилизации животных.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
начальника Главного управления АПК Гагаузии С. Бабий.
15/11 О передаче транспортного средства
Рассмотрев ходатайство примэрии г. Чадыр-Лунга, за исх.№ 2412 от 05 августа
2015 г., о безвозмездной передаче транспортного средства: машины погрузочноуборочной МПУ-320 (ТУ.РБ0578.6206.306) № 31101022, балансовая стоимость
280284,00 леев; оборудования бульдозерного ОП-300.12.00.000 – 1 шт., балансовая
стоимость 3267,00 леев; пылесоса паркового навесного ППН – 320.00.00.000 – 1 шт.,
балансовая стоимость 11982,00 леев и руководствуясь положением Закона № 436XVI от 28.12.2006 г. «О местном публичном управлении» (Мониторул Офичиал
Республики Молдова, 2007 г. № 32-35, ст.116) с последующими изменениями; Закона
№ 532-XIV от 16.07.1999 г. «О публичной собственности административно-территориальных единиц» (Мониторул Офичиал Республики Молдова,1999 г. №124-125,
ст.611), с последующими изменениями и дополнениями и Закона № 121- XVI от
04.05.2007 г. «Об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении»
(Мониторул Офичиал Республики Молдова, 2007 г. № 90-93, ст.401) с последующими изменениями и дополнениями, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Передать безвозмездно из публичной собственности Исполнительного
комитета АТО Гагаузия в собственность примэрии г. Чадыр-Лунга:
- машину погрузочно-уборочную – МПУ – 320 (ТУ.РБ0578.6206.306)
№ 31101022 – 1 шт., балансовая стоимость 280284,00 леев;
- оборудование бульдозерное ОП-300.12.00.000 – 1 шт., балансовая стоимость
3267,00 леев;
- пылесос парковый навесной ППН – 320.00.00.000 – 1 шт. балансовая
стоимость 11982,00 леев.
2. Передачу имущества произвести согласно Положению «О порядке передачи
государственных предприятий, организаций, учреждений, их подразделений, зданий,
сооружений, основных средств и других активов, утвержденному Постановлением
Правительства Республики Молдова № 688 от 09.10.1995 г. (Официальный Монитор
Республики Молдова, 1996 г. № 10, стр.45), с последующими изменениями и
дополнениями.
3. Учреждениям, указанным в настоящем Постановлении, оформить необходимые документы в установленном законом порядке.
4. Примэрии г. Чадыр-Лунга, по мере необходимости, оказывать бесплатные
услуги машиной – МПУ – 320 № 31101022 Администрации Чадыр-Лунгского района.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.
15/12 О внесении дополнений в Постановление № 7/14
от 04 июня 2015 г. в Дорожную карту по внедрению
проектов Агентства ТИКА в АТО Гагаузия на 2015-2017 гг.
В целях улучшения инфраструктуры и реализации важных социальнозначимых проектов в АТО Гагаузия Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дополнить Дорожную карту по внедрению проектов Агентства ТИКА в АТО
Гагаузия на 2015-2017 гг., утвержденную Постановлением Исполни-тельного
комитета № 7/14 от 04 июня 2015 г. пунктом XXI «Проект по открытию детского
сада села Копчак, по адресу ул. Чапаева № 1».
15/13 О передаче звукового оборудования с баланса
Администрации Чадыр-Лунгского района на баланс
Главного управления культуры и туризма Гагаузии
В соответствии с актом приема-передачи от 13.03.2014г. на основании Постановления руководства ТИКА 2014.2.413 от 13.03.2014., Исполнительный комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Председателю Чадыр-Лунгского района Кара В. И.:
1.1. Передать с баланса Администрации Чадыр-Лунгского района на баланс
Главного управления культуры и туризма Гагаузии (в оперативное управление)
звуковое оборудование и имущество для звукозаписывающей студии на основании
Акта приема-передачи и Постановления Руководства ТИКА 2014.2.413 от 13.03.
2014 г.
1.2. Предоставить в Главное управление культуры и туризма Гагаузии Акт
приема-передачи указанного звукового оборудования и имущества для
звукозаписывающей студии до 01.10.2015 г.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии О. Танасогло.
15/14 Об уточнении бюджета на 2015 год
Рассмотрев проект закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений
в Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2015 год» № 48-XXIV/V от 20.012.2014 г.»,
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2015 год» № 48-XXIV/V от 20.12.
2014 г.» (прилагается).
2. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.
15/15 О внесении изменений в Постановление Народного
Собрания Гагаузии «О программе капитальных
вложений на 2015 г.» № 381-XXV/V от 26.05.2015 года
Рассмотрев обращения примэрий с. Ферапонтьевка, с. Томай, м. Комрат и
Администрации Вулканештского района о внесении изменений и дополнений в
Постановление Народного Собрания Гагаузии № 381-XXV/V от 26.05.2015 года,
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ходатайствовать перед Народным Собранием Гагаузии о внесении
изменений и дополнений в приложение к Постановлению Народного Собрания
Гагаузии № 381-XXV/V от 26.05.2015 года, а именно:

- в п.3 с. Ферапонтьевка исключить объект «устройство уличного освещения»
и по объекту «устройство дороги с щебеночным покрытием» сумму «100 000,0 леев»
заменить на «200 000,0 леев» соответственно;
- в п.17 с. Томай объект «ремонт дороги с асфальтовым покрытием по ул.
Котовского» заменить на объект «приобретение тротуарной плитки»;
- в п.26 м. Комрат объект «реконструкция инфраструктуры детского сада № 1»
заменить на объект «реконструкция инфраструктуры детского сада № 5»;
- в ч.2 п.2 Администрация Вулканештского района объект «ремонт крыши
игрового и складов летнего оздоровительного лагеря «Юность» с. Етулия» заменить
на объект «капитальный ремонт пищеблока оздоровительного лагеря «Юность»
с. Етулия».
2. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.
15/16 Об установлении количества абонентов
служебных телефонов, факсов, мобильных
телефонов и их финансовых лимитов
Во исполнение п.21 Постановления Правительства Республики Молдова «Об
утверждении нормативов количества абонентов служебных телефонов, факсов и
мобильных телефонов для сотрудников органов публичного управления (за
исключением правительственной телефонной связи)» № 1362 от 22.12.2005 года и в
целях надлежащего обеспечения органов местного публичного управления АТО
Гагаузия телефонами, факсами и мобильной линией, а также оптимизации
бюджетных расходов на оплату абонентских услуг и служебные телефонные
переговоры, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обеспечить потребность руководящего состава Исполкома Гагаузии и его
структурных подразделений телефонами, факсами и мобильной линией для выполнения функциональных обязанностей в пределах ассигнований, предусмотренных на
их содержание согласно нормативам (приложение № 1).
2. Обязать начальников Главных управлений и Глав районных администраций
установить лимиты на фиксированную и мобильную связь для соответствующих
подведомственных управлений и/или учреждений (приложение № 2).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.
15/17 О порядке использования органами местного
публичного управления АТО Гагаузия служебного
автотранспорта
Во исполнение п. 2 Постановления Правительства Республики Молдова
«О порядке использования органами публичного управления служебного легкового
автотранспорта» № 1404 от 30.12.2005 года и в целях надлежащего обеспечения
служебным легковым автотранспортом органов местного публичного управления
АТО Гагаузия, регламентирования его использования, а также оптимизации
бюджетных расходов, предусмотренных на эти цели, Исполнительный комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обеспечить потребность руководящего состава Исполкома Гагаузии и его
структурных подразделений в служебном автотранспорте для выполнения
функциональных обязанностей в пределах ассигнований, предусмотренных на его
содержание согласно нормам обслуживания (приложение № 1).
2. Установить нормы расходов топлива в соответствии с Приказом Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры «Об утверждении Норм расхода
топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте» № 172 от 09.12.
2005 г.
3. Главным управлениям Исполкома Гагаузии, осуществляющим функции
лицензирования, установить дополнительно годовой лимит пробега 3000 км на 1
автомобиль за счѐт использования финансовых средств со специального счѐта
соответствующего Главного управления.
4. Командировки государственных служащих за пределы Республики Молдова
с использованием служебного автотранспорта осуществляются по распоряжению
Главы (Башкана) Гагаузии.
5. Постановление Исполкома Гагаузии «О порядке использования органами
местного публичного управления АТО Гагаузия служебного легкового автотранспорта» № 3/5 от 27.02.2012 г. считать утратившим силу с момента принятия данного
Постановления.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.
15/18 Об установлении платы за обучение
в музыкальных и художественных школах
Во исполнение п. 2 Положения о порядке взимания платы за обучение в
музыкальных и художественных школах и школах искусств, утверждѐнного
Постановлением Правительства Республики Молдова № 450 от 16.06.2011 года и в
целях повышения эффективности бюджетных расходов на содержание музыкальных
и художественных школ Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы за обучение в музыкальных и художественных
школах в размере 20 процентов суммы текущих расходов, понесенных соответствующими учреждениями в предыдущем году, начиная с 1 сентября 2015 года.
2. Конкретный размер платы за обучение учащегося утверждается директором
школы, на основании расчѐта, предоставленного бухгалтерией.
3. Директорам школ:
3.1 освободить от платы за обучение в музыкальных и художественных
школах круглых сирот (без обоих родителей), воспитанников детских домов, детей,
находящихся под опекой, и детей, получающих социальные пособия;
3.2 установить для учащихся из семей, состоящих из четырех и более детей, и
для детей, имеющих единственного родителя, льготную оплату за обучение в размере
50 процентов от установленной платы за обучение в музыкальных и художественных
школах;
3.3 провести организационную работу с родителями учащихся по сохранению
и увеличению контингента учащихся.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии О. Танасогло.

15/19 О создании Комиссии АТО Гагаузия по защите
ребенка, находящегося в затруднительном положении
Во исполнение Постановления Правительства Республики Молдова № 1177 от
31.10.2007 года «О создании Комиссии по защите ребенка, находящегося в затруднительном положении, и утверждении Рамочного положения о ее деятельности»
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию АТО Гагаузия по защите ребенка, находящегося в затруднительном положении, в следующем составе:
Козарь А.Б.
- заместитель начальника Главного управления
здравоохранения и социальной защиты
населения, председатель комиссии;
Врадий Е.С.
- главный специалист Комратского отдела
социального обеспечения, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Виеру Е.И.
- главный специалист Главного управления
образования Гагаузии;
Орманжи Н.И.
- начальник Службы психо-педагогической
помощи Гагаузии;
Гаценко О.М.
- старший инспектор БЗД ООБ ИП Комрат;
Барган Ф.Д.
- зав. консультативным отделением ПМСУ
РБ Комрат;
Дечева К.
- ассистент проекта «Impreuna pentru viaţa»;
Миронова С.А.
- начальник представительства Офиса народного
адвоката в АТО Гагаузия.
2. Считать утратившим силу Постановление Исполкома Гагаузии № 14/12 от
28.10.2013 г. «О создании комиссии по защите ребенка, находящегося в затруднительном положении».
3. Установить, что в случае освобождения членов Комиссии от занимаемых
должностей их функции будут выполнять вновь назначенные на соответствующие
должности лица без издания другого Постановления Исполкома Гагаузии.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии О. Танасогло.
15/20 О выделении денежных средств
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполнительного комитета Гагаузии
19758,47 (девятнадцать тысяч семьсот пятьдесят восемь) леев ООО «Даалар Дюзю»
г. Чадыр-Лунга для оплаты услуг по хранению зерна продовольственной пшеницы за
период сентябрь месяц 2014 г. по февраль месяц 2015 г. из расчета 15 леев в месяц за
1 тонну, согласно договора № 4/08 от 01.09.2014 года.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму
Исполнительному комитету Гагаузии.

15/21 О внесении изменений в Постановление Исполкома
Гагаузии № 11/4 от 09.06.2014 г. «Об утверждении
Положения о режиме доступа в здание Исполнительного
комитета Гагаузии»
Руководствуясь положениями статьи 24 Закона АТО Гагаузия «Об Исполнительном комитете Гагаузии» № 31-XXXII/I от 9 июля 1998 г., Исполнительный
комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить пункт 7 подпунктом 5 следующего содержания: «начальник
Территориального бюро Государственной канцелярии».
2. Постановление Исполнительного комитета Гагаузии № 3/9 от 16 марта 2015
года «О внесении изменений в Постановление Исполкома Гагаузии № 11/4 от 09.06.
2014 г. «Об утверждении Положения о режиме доступа в здание Исполнительного
комитета Гагаузии»» признать утратившим силу.
3. Службе охраны Исполнительного комитета Гагаузии принять к исполнению
данное Постановление.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента принятия.
15/22 О принятии в собственность автомобилей
В соответствии с положениями Закона Республики Молдова «О местном
публичном управлении» № 436 от 28.12.2006 г., Закона «О публичной собственности
административно-территориальных единиц» № 523 от 16.07.1999 г., Закона «Об
управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении» № 121 от 04.05.
2007 г., а также Постановлением Правительства «Об утверждении Положения о
порядке передачи государственных предприятий, организаций, учреждений их
подразделений, зданий, сооружений, основных средств и других активов» № 688
09.10.1995 г., Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дать согласие на передачу Правительством Республики Молдова в
собственность Исполнительного комитета Гагаузии 3 (трех) автомобилей:
автомобиль
«Dacia
Duster
Laureate»,
мотор
К9К-R8D036280,
UU1HSDADG51275545, от 2014 года;
автомобиль
«Dacia
Duster
Laureate»,
мотор
К9К-R8D036688,
UU1HSDADG51275551, от 2014 года;
автомобиль
«Dacia
Duster
Laureate»,
мотор
К9К-R8D034430,
UU1HSDADG51188011, от 2014 года.
2. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.
15/23 О принятии в собственность АТО Гагаузия
земельного участка
Рассмотрев решение Комратского муниципального совета No 10/70 от 05
августа 2015 года, руководствуясь частью (2) статьи 16 Закона АТО Гагаузия
«О собственности» № 4-V/II от 25 февраля 2000 года, Исполнительный комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предложить Народному Собранию Гагаузии принять в собственность АТО
Гагаузия земельный участок под кадастровым номером 9601211376, площадью

5,2338 гектаров и делегировать Исполнительному комитету Гагаузии (Гагауз Ери)
полномочия по проектированию и строительству больничного комплекса.
2. Принять вышеуказанный земельный участок под строительство объекта
медицинского назначения.
Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

И. Влах

Начальник Главного управления
делами Главы и Исполкома Гагаузии

А. Нягова

