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ПРОТОКОЛ № 19
от 22 октября 2015 года

Заседания Исполнительного комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома - 21, из них присутствуют - 19
Отсутствуют по уважительным причинам – 2 (С. Суходол, С. Торлак)
Приглашенные –
Председатель заседания – Ирина Влах
Секретарь заседания - Анна Нягова

Повестка дня:
1. О внесении изменений в Закон АТО Гагаузия «О наградах Гагаузии (Гагауз
Ери)».
Докладывает: В. Петрович – начальник Главного управления культуры и
туризма
2. Об уточнении бюджета на 2015 год.
Докладывает: Т. Дойчева – заместитель начальника Главного управления
финансов

3. О внесении изменений в Постановление Исполкома Гагаузии № 9/1 от
29.06.2015 г. «Об утверждении персонального состава комиссии по отбору лиц,
нуждающихся в предоставлении единовременного пособия на строительство или
приобретение жилой площади или восстановление старых домов».
Докладывает: О. Танасогло – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
4. Об утверждении Комиссии по приватизации жилищного фонда АТО
Гагаузия.
Докладывает: М. Борденюк – начальник Главного управления экономического
развития
5. Об образовании конкурсной комиссии по формированию Молодежного Правительства АТО Гагаузия.
Докладывает: М. Болгар – начальник Главного управления по делам молодежи
и спорта
6. Об открытии Региональной студии звукозаписи.
Докладывает: В. Петрович - начальник Главного управления
туризма

культуры

и

7. О передаче стадиона г. Вулканешты.
Докладывает: Ф. Терзи – председатель Вулканештского района
8. Об аттестации самодеятельных художественных коллективов.
Докладывает: В. Петрович – начальник Главного управления культуры и
туризма
9. Об утверждении комиссии по разработке концепции развития туризма в
АТО Гагаузия.
Докладывает: В. Петрович – начальник Главного управления культуры и
туризма
10. О проведении VII Международных общеобразовательных Чакировских
чтений.
Докладывает: П. Пашалы - директор Научно-исследовательского центра
Гагаузии им. М.В. Маруневич
11. О Плане работы Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) на IV квартал 2015 года.
Докладывает: А. Нягова – начальник Главного управления делами Главы и
Исполкома Гагаузии
12. Бюджетно-финансовые вопросы:
12.1 о назначении и выплате пособий опекунам (попечителям) и усыновителям
на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Докладывает: А. Златовчен - начальник Главного управления здравоохранения
и социальной защиты Гагаузии
12.2 о выделении денежных средств;
Докладывает: В. Чебан – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии

12.3 о выделении денежных средств на издание дополнительного тиража
учебного пособия;
Докладывает: П. Пашалы - директор Научно-исследовательского центра
Гагаузии им. М.В. Маруневич
12.4 о выделении дизельного топлива;
Докладывает: С. Бабий – начальник Главного управления АПК
12.5 о внесении изменений в Постановление Исполкома Гагаузии № 15/20 от
14.09.15 г. «О выделении денежных средств»;
Докладывает: С. Бабий – начальник Главного управления АПК
12.6 о выделении денежных средств;
Докладывает: С. Бабий – начальник Главного управления АПК
12.7 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Болгар – начальник Главного управления по делам молодежи
и спорта
12.8 о выделении денежных средств.
Докладывает: М. Болгар – начальник Главного управления по делам молодежи
и спорта

19/1 О проекте Закона АТО Гагаузия «О внесении
дополнения в Закон АТО Гагаузия «О наградах
Гагаузии (Гагауз Ери)» № XI/I от 28 июня1996 г.»
Рассмотрев проект Закона АТО Гагаузия «О внесении дополнения в Закон
АТО Гагаузия «О наградах Гагаузии (Гагауз Ери)» № XI/I от 28 июня 1996 г.»,
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О внесении дополнения в Закон АТО
Гагаузия «О наградах Гагаузии (Гагауз Ери)» № XI/I от 28 июня 1996 г.» и направить
в Народное Собрание Гагаузии в порядке законодательной инициативы.
GAGAUZIYANIN HALK TOPLUSU НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ ГАГАУЗИИ
Проект

ЗАКОН АТО Гагаузия
«О внесении дополнения в Закон АТО Гагаузия
«О наградах Гагаузии (Гагауз Ери)» № XI/I от 28 июня 1996 г.»
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящий Закон.

Статья 1.
В Закон АТО Гагаузия «О наградах Гагаузии (Гагауз Ери)» № XI/I от 28 июня
1996 г., с последующими изменениями и дополнениями, внести следующее
дополнение:
1. Статью 23 Главы V Почетные звания дополнить пунктом р) следующего
содержания:
р) «заслуженный артист Гагаузии».
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу с момента его принятия.
Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

И. Влах

м. Комрат, __________ 2015 год
№ _______________

19/2 Об уточнении бюджета на 2015 год
Рассмотрев ходатайство Главного управления по делам молодежи и спорта о
перераспределении плановых ассигнований Исполнительный комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перераспределить плановые ассигнования центрального бюджета в сумме
90 000 (девяносто тысяч) леев с позиции «08.02» на «08.05».
2. Главному управлению финансов Гагаузии внести соответствующие изменения в центральном бюджете с последующим их внесением в проект Закона АТО
Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия «О бюджете
на 2015 год»».
3. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии О. Танасогло.
19/3 О внесении изменений в Постановление Исполкома
Гагаузии № 9/1 от 29.06.2015 г. «Об утверждении
персонального состава комиссии по отбору лиц,
нуждающихся в предоставлении единовременного
пособия на строительство или приобретение жилой
площади или восстановление старых домов»
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Постановлением Правительства Республики Молдова № 836 от 13.09.2010 г. «О предоставлении единовременного пособия на строительство или приобретение жилой площади или
восстановление старых домов некоторым категориям граждан» Исполнительный
комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Постановление Исполнительного комитета № 9/1 от 29.06.2015 г. «Об
утверждении персонального состава комиссии по отбору лиц, нуждающихся в

предоставлении единовременного пособия на строительство или приобретение
жилой площади или восстановление старых домов» внести следующее изменение:
- в пункте 1 позицию «Влах И.В.» заменить на позицию «Ибришим В.Ф.».
19/4 Об утверждении Комиссии по приватизации
жилищного фонда АТО Гагаузия
Во исполнение Закона Республики Молдова «О приватизации жилищного
фонда» № 1324–XII от 10 марта 1993 года, Исполнительный комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Комиссию по приватизации жилищного фонда АТО Гагаузия в
следующем составе:
Собор Прасковья Георгиевна
- начальник отдела анализа и прогноза
Главного управления экономического
развития Гагаузии, председатель комиссии;
Златова Любовь Николаевна

- главный специалист отдела публичной
собственности Главного управления
внешних связей Гагаузии, секретарь
комиссии;
Члены комиссии:
Марковский Владимир Иосифович
- шеф – регистратор Комратского ТКО
филиал ГП «Кадастру»;
Ибришим Валентина Федоровна

- главный специалист Главного
управления финансов Гагаузии;

Порк-Грас Надежда Николаевна

- главный специалист Главного
управления экономического развития;

Буц Виктор Анатольевич

- главный специалист Главного
управления строительства и
инфраструктуры Гагаузии.

2. Установить, что в случае освобождения от занимаемой должности членов
комиссии, указанных в п.1 настоящего Постановления, их функции будут исполняться вновь назначенными на соответствующие должности лицами без издания
нового Постановления Исполкома Гагаузии.
3. Признать утратившим силу Постановление Исполкома Гагаузии «Об утверждении комиссии по приватизации жилищного фонда АТО Гагаузии» № 2/11 от
13 февраля 2014 г.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.
19/5 Об образовании конкурсной комиссии по
формированию Молодежного Правительства АТО Гагаузия
В связи с истечением срока полномочий Молодежного Правительства АТО
Гагаузия, утвержденного постановлением Исполкома Гагаузии №7/5 от 3 мая 2012 г.
«Об утверждении состава Молодежного Правительства АТО Гагаузия» в целях
активизации жизнедеятельности и реализации творческого потенциала молодежи, а
также содействия в обучении и формировании кадрового резерва управленческих
структур органов Исполнительной власти АТО Гагаузия, вовлечения молодежи

Гагаузии в процесс принятия решений Исполнительный комитет Гагаузии (Гагаузии
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать Конкурсную комиссию по формированию Молодежного Правительства АТО Гагаузия и утвердить ее персональный состав (прилагается).
3. Считать утратившим силу п.п. 1, 3, 4 Постановления Исполкома Гагаузии
№ 7/5 от 03 мая 2012 г. «Об образовании Молодежного Правительства АТО
Гагаузия».
4. Главному управлению по делам молодежи и спорта до 15 ноября 2015 года
разработать Концепцию Молодежного Правительства АТО Гагаузия.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии О. Танасогло.
Приложение
к Постановлению Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 19/1 от 22 октября 2015 г.

Персональный состав
конкурсной комиссии по формированию Молодежного
Правительства АТО Гагаузия
Танасогло О.Ф.

- заместитель Председателя Исполкома Гагаузии,
председатель комиссии;

Члены комиссии:
Болгар М.А.

- начальник Главного управления по делам
молодежи и спорта;

Влах В. К.

- начальник Главного управления внешних связей;

Яланжи Г.П.

- начальник службы протокола и связей с общественностью Главного управления делами Главы
и Исполкома Гагаузии;

Федотова Л.В.

- проректор Комратского государственного
университета;

Миронова С.А.

- начальник представительства Офиса Народного
адвоката;

Мавроди А.И.

- директор Молодежного центра.

Начальник Главного управления
по делам молодежи и спорта

М. Болгар

19/6 Об открытии Региональной студии звукозаписи
Заслушав информацию начальника Главного управления культуры и туризма
В. Петрович о необходимости открытия Региональной студии звукозаписи и в связи
с передачей звукового оборудования и имущества для звукозаписывающей студии
согласно Постановления Исполкома Гагаузии № 15/13 от 14 сентября 2015 года
«О передаче звукового оборудования с баланса Администрации Чадыр-Лунгского

района на баланс Главного управления культуры и туризма Гагаузии» Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника Главного управления культуры и туризма В. Петрович о необходимости открытия Региональной студии
звукозаписи.
2. Открыть при Главном управлении культуры и туризма Гагаузии Региональную студию звукозаписи.
3. Внести изменения и дополнения в Постановление Исполкома Гагаузии
№ 7/6 от 04.06.2015 г. «Об утверждении предельной численности и структуры
подразделений Исполнительного комитета Гагаузии (Гагауз Ери)», а именно:
- в пункт 1, - по Главному управлению культуры и туризма Гагаузии – 35
штатных единиц;
- в приложение пункта 2 внести дополнение в структуру Главного управления
культуры и туризма Гагаузии - «Региональная студия звукозаписи - 4».
4. При подготовке и утверждении бюджета АТО Гагаузия на 2016 г.
предусмотреть оплату 4-х дополнительных штатных единиц Главного управления
культуры и туризма Гагаузии.
5. Администрации Чадыр-Лунгского района предоставить Главному управлению культуры и туризма Гагаузии в безвозмездное пользование помещение для
размещения студии звукозаписи в г. Чадыр-Лунга.
6. Главному управлению культуры и туризма Гагаузии до 01.01.2016 г.
разработать Положение о деятельности студии звукозаписи.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии О. Танасогло.
19/7 О передаче стадиона г. Вулканешты
На основании Закона № 436-XVI от 28.12.2006 года о местном публичном
управлении (Мониторул Офичиал Республики Молдова, 2007 г. № 32-35, ст.116), с
последующими изменениями, Закона № 523-XIV от 16 июля 1999 года «О публичной
собственности административно-территориальных единиц» (Официальный монитор
Республики Молдова, 1999 г. , № 124-125, ст.611), с последующими изменениями и
дополнениями и Закона № 121- XVI от 04 мая 2007 года «Об управлении публичной
собственностью и еѐ разгосударствлении» (Официальный монитор Республики
Молдова, 2007 г. № 90-93, ст. 401) с последующими изменениями и дополнениями,
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать безвозмездно из публичной собственности примэрии г. Вулканешты в собственность администрации Вулканештского района стадион со всеми
сооружениями.
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 в установленном законом порядке необходимые документы.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.

19/8 Об аттестации самодеятельных
художественных коллективов
В целях продвижения национального культурного наследия, обогащения
репертуара новыми произведениями и повышения художественного уровня творческих коллективов, руководствуясь Положением о деятельности коллектива художественной самодеятельности со званием «образцовый», утвержденным Приказом
Министерства культуры Республики Молдова № 199 от 05 октября 2015 года,
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главному управлению культуры и туризма Гагаузии (В. Петрович) провести
аттестацию самодеятельных художественных коллективов Гагаузии со званием
«образцовый» 18 ноября 2015 года.
2. Утвердить состав комиссии по аттестации самодеятельных художественных
коллективов со званием «образцовый» (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии О. Танасогло.
Приложение
к Постановлению Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 19/8 от 22 октября 2015 г.

Состав комиссии по аттестации
самодеятельных художественных коллективов
Гагаузии со званием «образцовый»
Петрович Василиса
Георгиевна

- начальник Главного управления культуры
и туризма Гагаузии, председатель комиссии;

Члены комиссии:
Дикусар Диана

- генеральный директор республиканского
центра народного творчества;

Волонтир Олег

- заместитель директора Республиканского
центра народного творчества;

Загоряну Сильвия

- заведующая отделом народных промыслов
Республиканского центра народного
творчества;

Филев Илья Ильич

- гагаузский композитор;

Гагауз Дмитрий Федорович

- музыковед;

Кѐся Аврам Петрович

- хореограф гагаузского народного ансамбля
песни и танца «Кадынжа».

Начальник Главного управления
культуры и туризма

В. Петрович

19/9 Об утверждении комиссии по разработке
концепции развития туризма в АТО Гагаузия
Руководствуясь Законом Республики Молдова «О туризме» № 798 от 11.02.
2000 г., а также в целях установления правовых, социальных, экономических основ

организации и развития туризма в Гагаузии Исполнительный комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по разработке концепции развития туризма в
АТО Гагаузия (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии О. Танасогло.
Приложение
к Постановлению Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 19/9 от 22 октября 2015 г.

Комиссия по разработке концепции развития
туризма в АТО Гагаузия
Танасогло Олеся

Петрович Василиса
Пашалы Петр

- заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии, председатель комиссии;
Члены комиссии:
- начальник Главного управления
культуры и туризма Гагаузии;
- директор Научно-исследовательского
центра Гагаузии им. М. Маруневич;

Борденюк Мария

- начальник Главного управления
экономического развития Гагаузии;

Бабий Сергей

- начальник Главного управления агропромышленного комплекса Гагаузии (АПК);

Колтуклу Иван

- председатель Ассоциации туризма
Гагаузии;
- менеджер гостиницы «Европа»;

Лешан Надежда
Друми Луминица

- представитель Генерального Секретаря
ЮНЕСКО в Молдове;

Флорика Виктор

- председатель ассоциации виноделов
Гагаузии;

Талпэ Инесса

- администратор туристического агентства
«ОТМ» - бизнес трэвл;

Мэржинян Габриел

- Президент ассоциации патроната тур.
агентств Республики Молдова;

Глекова Лилия
Гарчев Владимир

- специалист Главного управления
культуры и туризма Гагаузии;
- председатель Комратского района;

Кара Валентин

- председатель Чадыр-Лунгского района;

Терзи Федор

- председатель Вулканештского района.

Начальник Главного управления
культуры и туризма

В. Петрович

19/10 О проведении VII Международных
общеобразовательных Чакировских чтений
В соответствии с Программой деятельности Исполкома Гагаузии на 20152019 гг. Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разработать Программу и организовать проведение 04 ноября 2015 года в
г. Вулканешты VII Международных общеобразовательных Чакировских чтений.
2. Поручить членам Исполкома Гагаузии, председателю Вулканештского
района г-ну Терзи Ф. Г., начальнику Главного управления образования г-же Торлак
С.М., директору Научно-исследовательского центра Гагаузии им. М.В. Маруневич
г-ну Пашалы П.М. обеспечить проведение VII Международных общеобразовательных Чакировских чтений.
3. Председателю Вулканештского района обеспечить организацию питания
участников Чакировских чтений.
19/11 О Плане работы Исполкома Гагаузии
(Гагауз Ери) на IV квартал 2015 года
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План работы Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) на IV квартал
2015 года (прилагается).
2. Главным управлениям Исполкома и другим административным органам:
2.1 разработать и утвердить собственные планы работы и принять необходимые меры по их выполнению в полном объеме и в установленные сроки;
2.2 внести до 01 декабря 2015 года предложения по разработке Плана работы
Исполкома Гагаузии на I квартал 2016 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главное
управление делами Главы и Исполкома Гагаузии.

Приложение
к Постановлению Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 19/11 от 22 октября 2015 г.
ПЛАН РАБОТЫ
Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери)
на IV квартал 2015 года
№

Наименование

1.

Главное
управление М. Борденюк - начальник Главного управления
экономического развития
экономического развития

3.

Утверждение Плана мероприятий по выполнению Программы
деятельности исполнительного комитета АТО Гагаузия (Гагауз
Ери) на 2015-2019 годы.
Утверждение сметы расходов по проведению I Гагаузского
Международного инвестиционного форума «GAGAUZIAINVEST-2015».
Исполнении бюджета АТО Гагаузия за 9 месяцев 2015 года.

4.

Проект Закона АТО Гагаузия «О бюджете на 2015 год».

Главное управление финансов

5.

Отчет о готовности учебных заведений к функционированию в
осенне-зимний период.
Организация и проведение VII ежегодных Чакировских
чтений.
Об образовании конкурсной комиссии по формированию
Молодежного Правительства АТО Гагаузия.

Главное управление образования

2.

6.
7.

1.
2.
3.
4.

Исполнитель
ОКТЯБРЬ

Докладчик

Главное
управление М. Борденюк - начальник Главного управления
экономического развития
экономического развития
Главное управление финансов

НИЦ им. М. Маруневич

Т. Дойчева – заместитель начальника Главного
управления финансов
Т. Дойчева – заместитель начальника Главного
управления финансов
С. Торлак – начальник Главного управления
образования
П. Пашалы – директор НИЦ им. М. Маруневич

Главное управление по делам Болгар М.А. – начальник Главное управление
молодежи и спорта
по делам молодежи и спорта

НОЯБРЬ
Организация и проведение Международного инвестиционного Главное
управление М. Борденюк - начальник Главного
форума «GAGAUZIA-INVEST-2015»
экономического развития
экономического развития
Проведение праздника «Фестиваль вина 2015». «GAGAUZ Главное управление АПК
С. Бабий – начальник Главного
ŞARAP YORTUSU».
АПК
Проведение профессионального праздника Дня работников Главное управление АПК
С. Бабий – начальник Главного
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
АПК
Отчет о ходе осенне-полевых работ в агрохозяйствах Гагаузии. Главное управление АПК
С. Бабий – начальник Главного
АПК

управления
управления
управления
управления

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Подготовка лечебно-профилактических учреждений Гагаузии
к осеннее-зимнему периоду 2015-2016 гг.
Выплата лицам с нарушениями опорно-двигательного
аппарата компенсаций за проезд в общественном транспорте.
План мероприятий по подготовке IV Всемирного конгресса
гагаузов.
Организация питания детей в образовательных учреждениях
Гагаузии.
Подготовка автомобильных дорог АТО Гагаузия к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 гг.
Отчет об итогах деятельности
Главного управления
налогового администрирования и контроля за 9 месяцев 2015
года.
Внесение изменений в состав Малой коллегии Главного
управления по делам молодежи и спорта.

Главное управление здравоохранения и социальной защиты
Главное управление здравоохранения и социальной защиты
НИЦ
Гагаузии
им.
М.
Маруневич
Главное управление образования
Главное управление строительства и инфраструктуры
Главное управление налогового
администрирования и контроля
Главное управление по делам
молодежи и спорта

Утверждение Положения о представителях Гагаузии в Главное управление внешних
регионах зарубежных стран.
связей
Подготовка и утверждение бюджета АТО Гагаузия на 2016 г.
Главное управление
экономического развития
Главное управление финансов

Разработка и утверждение Программы поддержки и развития
малого бизнеса в АТО Гагаузия на 2016-2019годы».
О внесении изменений и дополнений в проект Закона АТО
Гагаузия «О бюджете на 2015 год»
Отчет об анализе демографических показателей за 2014 г. и 9
месяцев 2015 г.
Подписание Соглашения и по научно-техническому и
гуманитарному сотрудничеству между Исполкомом Гагаузии
и Академией Наук Молдовы.
План издательской и экспедиционной деятельности НИЦ в
АТГ Гагаузия
Утверждение Положения об организации и осуществлении
туристической деятельности в Гагаузии.

А. Златовчен – начальник Главного управления
здравоохранения и социальной защиты
А. Златовчен – начальник Главного управления
здравоохранения и социальной защиты
П. Пашалы – директор НИЦ Гагаузии им. М.
Маруневич
С. Торлак – начальник Главного управления
образования
В. Панфилов – начальник Главного управления
строительства и инфраструктуры
Н. Комарова – начальник Главного управления
налогового администрирования и контроля
Болгар М.А. – начальник Главное управление
по делам молодежи и
спорта
Влах В.К.- начальник Главного управления
внешних связей
Борденюк М. - начальник Главного управления
экономического развития
Дойчева Т. – заместитель начальника
управления финансов

ДЕКАБРЬ
Главное управление экономи- М. Борденюк - начальник Главного управления
ческого развития
экономического развития
Главное управление финансов
Т. Дойчева – заместитель начальника Главного
управления финансов
Главное управление здраво- А. Златовчен – начальник Главного управления
охранения и социальной защиты здравоохранения и социальной защиты
НИЦ Гагаузии им. Маруневич
П. Пашалы – директор НИЦ Гагаузии им.
Маруневич
НИЦ Гагаузии им. Маруневич

П. Пашалы – директор НИЦ Гагаузии им.
Маруневич
Главное управление культуры и В. Петрович – начальник Главного управления
туризма
культуры и туризма

19/12 Бюджетно-финансовые вопросы:
19/12.1 О назначении и выплате пособий опекунам
(попечителям) и усыновителям на детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
Во исполнение Постановлений Правительства Республики Молдова № 198 от
16.04. 1993 года «О социальной защите детей из малообеспеченных семей» и № 581
от 25.05.2006 года «Об утверждении Положения об условиях назначения и выплаты
пособия усыновленным детям и детям, над которыми установлена опека (попечительство)» Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить выплату пособий опекунам:
- Чакир Ивану Пантелеевичу, Вулканештский район, с. Етулия на Чакир
Наталью Пантелеевну - 05.03.1999 г.р. с 01.10.2015 г.;
- Карабаджак Марии Николаевне, мун. Комрат, ул. Чкалова,109, на Ягмырова
Станислава -18.12.2014г.р. с15.08.2015 г.;
- Яневич Марине Ивановне, мун. Комрат, ул. Ленина,175 кв. 16, на Басс
Степана - 27.06.2012 г.р. и Басс Никиту - 12.09.2009 г.р. с 15.09.2015г.;
- Кендигилян Евгению Сергеевичу, мун. Комрат, ул. Ленина, 160/2, на Кендигилян Камилу - 30.11.1999 г.р. с 15.08.2015 г.
2. Отменить выплату пособий опекунам:
- Кыльчик Максиму Дмитриевичу, мун. Комрат, ул. Бендерская, 60, на Буиклы
Александра Ивановича - 10.01.2012 г.р. с 01.09.2015 г.;
- Чебанову Кириллу Афанасьевичу, с. Конгаз, ул. Октябрьская, 80, на Баронову
Наталью - 30.01.2001 г.р. с 01.09.2015 г.;
- Дудогло Ларисе Петровне, мун. Комрат, ул. Новая, 34/35, на Дудогло Елену 13.06.2000 г.р. с 01.09.2015 г.
19/12.2 О выделении денежных средств
В целях исполнения обязательств условий договора от 10.08.2015 г., заключенного с Торгово-промышленной палатой Гагаузии по проведению учебных
семинаров-тренингов в области планирования, структурирования и организации
Проект-менеджмента по проведению инвестиционного форума Гагаузии, руководствуясь положениями ст. ст. 17 п. п. с, h) Закона Республики Молдова «Об особом
правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», главы 5 ст. 3 пункта в) Положения об
организации и функционировании Службы материальных резервов Гагаузии,
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из материальных резервов Исполкома Гагаузии 187123,50 (сто
восемьдесят семь тысяч сто двадцать три) лея, 50 бань для расчета с Торговопромышленной палатой Гагаузии за предоставленные услуги по договору от
10.08.2015 года.
2. Главному управлению АПК Гагаузии (С. Бабий) перечислить указанную в
пункте 1 настоящего Постановления сумму на расчетный счет Торгово-промышленной палаты Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.
19/12.3 О выделении денежных средств на издание
дополнительного тиража учебного пособия
В.И. Кулевой-Караяни «Çöşmecik»
В целях развития гагаузского языка, обеспечения качественного менеджмента
и качества преподавания в дошкольных учреждениях и учебных заведениях Гагаузии

Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 25000 (двадцать пять
тысяч) леев на издание дополнительного тиража учебного пособия В.И. КулевойКараяни "Çöşmecik".
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму на
расчетный счет Научно-исследовательского центра Гагаузии им. М.В. Маруневич.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии О. Танасогло.
19/12.4 О выделении дизельного топлива
Рассмотрев обращение территориальной организации Общества слепых Республики Молдова Комратского района о выделении дизельного топлива на перевозку
выделенной гуманитарной помощи инвалидам по зрению Комратского района из
г. Бельцы, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить безвозмездно из материальных резервов Гагаузии территориальной организации Общества слепых Республики Молдова Комратского района 250
(двести пятьдесят) килограммов дизельного топлива для перевозки выделенной
гуманитарной помощи инвалидам по зрению Комратского района из г. Бельцы.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.
19/12.5 О внесении изменений в Постановление
Исполкома Гагаузии № 15/20 от 14.09.15 г.
«О выделении денежных средств»
На основании акта сверки взаиморасчетов по хранению зерна продовольственной пшеницы от 30.09.2015 г. между Службой материальных резервов Главного
управления АПК Гагаузии и ООО «Даалар Дюзю», руководствуясь положениями ст.
17 ч. (1) п. с) Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344 от
23.12.1994 г.; ст. 3 ч. (1) п.п. е, з) Закона «О резервном фонде Гагаузии» № 11 от
09.04.2013 г., Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Часть (1) Постановления Исполкома Гагаузии № 15/20 от 14.09.15 г. «О выделении денежных средств» изложить в следующей редакции:
- выделить из резервного фонда Исполнительного комитета Гагаузии 16888,88
(шестнадцать тысячи восемьсот восемьдесят восемь) леев 88 бань ООО «Даалар
Дюзю» г. Чадыр-Лунга для оплаты услуг по фумигации зерна продовольственной
пшеницы за период сентябрь месяц 2014 года по февраль месяц 2015 года согласно
договора № 90 от 16 августа 2013 г.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму
Исполкому Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.
19/12.6 О выделении денежных средств
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 34 415 (тридцать четыре
тысячи четыреста пятнадцать) леев для оплаты услуг по хранению резервного зерна
продовольственной пшеницы, в том числе:

- ООО «Кристал-Авант», г. Комрат 192,20 (сто девяносто два) лея 20 бань за
период с 01 декабря по 31 декабря 2014 года из расчета 30 леев в месяц за 1 тонну,
согласно договора № 2/08 от 01 сентября 2014 г.;
- АО Аур-Алб», г. Чадыр-Лунга 34222, 80 (тридцать четыре тысячи двести
двадцать два) лея 80 бань за период с 01 апреля 2015 года по 31 сентября 2015 года из
расчета 19 леев в месяц за 1 тонну, согласно договора № 9 от 27 сентября 2015 года.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму
Исполкому Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.
19/12.7 О выделении денежных средств
Рассмотрев обращение Главного управления по делам молодѐжи и спорта
Гагаузии о выделении денежных средств из резервного фонда Исполнительного
комитета Гагаузии для участия гагаузских спортсменов в чемпионате Европы по
боксу среди школьников, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 20 000 (двадцать тысяч)
леев для участия гагаузских спортсменов в чемпионате Европы по боксу среди
школьников (И. Губогло, Д. Памужак, Д. Ватаман, С. Чакуста, тренер Д. Беженуца),
который пройдет в г. Анапа, Россия в период с 31 октября по 09 ноября 2015 года.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму
Главному управлению по делам молодежи и спорта Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии О. Танасогло.
19/12.8 О выделении денежных средств
Рассмотрев обращение Главного управления по делам молодѐжи и спорта
Гагаузии о выделении денежных средств из резервного фонда Исполнительного
комитета Гагаузии для участия Недялкова Евгения в учебно-тренировочных сборах
по вольной борьбе, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 20 000 (двадцать тысяч)
леев для участия Недялкова Евгения в учебно-тренировочных сборах по вольной
борьбе, которые пройдут в период с 14 октября по 06 ноября 2015 года в г. Хасавюрт,
Россия.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму
Главному управлению по делам молодежи и спорта Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии О. Танасогло.
Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

И. Влах

Начальник Главного управления
делами Главы и Исполкома Гагаузии

А. Нягова

