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ПРОТОКОЛ № 26
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Заседания Исполнительного комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома - 20, из них присутствуют - 15
Отсутствуют по уважительным причинам – 5 (М. Борденюк, В. Кара, А. Нягова,
О. Танасогло, С. Торлак)
Приглашенные –
Председатель заседания – Ирина Влах
Секретарь заседания - Анна Нягова

Повестка дня:
1. О проекте Закона АТО Гагаузия «О списании пени».

Докладывает: В. Чебан – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
2. О проекте Постановления Народного Собрания Гагаузии «О проекте Закона
Республики Молдова «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики
Молдова «Об образовании» № 152 от 17.07.2014 г.
Докладывает: И. Кройтор – начальник Главного управления юстиции

3. Об утверждении положения «О порядке награждения медалью «25 лет
Гагаузской Республики».
Докладывает: В. Деревенко - заместитель начальника Главного управления
делами Главы и Исполкома Гагаузии
4. Об исполнении Закона АТО Гагаузия № 59-XXVII/X от 31.07.2015 г.
Докладывает: В. Чебан – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
5. О создании комиссии по присвоению статуса «Ветеран силовых структур
Гагаузской Республики 1990-195 годов».
Докладывает: В. Деревенко - заместитель начальника Главного управления
делами Главы и Исполкома Гагаузии
6. О списании многолетних насаждений.
Докладывает: С. Бабий – начальник Главного управления АПК
7. О выделении продовольственной пшеницы.
Докладывает: С. Бабий – начальник Главного управления АПК
8. О разрешении на использование остатков дизельного топлива.
Докладывает: С. Бабий - начальника Главного управления АПК Гагаузия
9. О внесении изменений и дополнений в приложение к Постановлению
Исполнительного Комитета Гагаузии № 20/8 от 30.10.2015 г.
Докладывает: В. Петрович – начальник Главного управления культуры и
туризма
10. О передаче ансамбля песни и танца «Дюз-Ава».
Докладывает: В. Петрович – начальник Главного управления культуры и
туризма
11. О создании Духового оркестра Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери).
Докладывает: В. Петрович – начальник Главного управления культуры и
туризма
12. О передаче имущества Главного управления внешних связей в Главное
управление экономического развития.
Докладывает: В. Влах – начальник Главного управления внешних связей
13. О передаче автотранспорта.
Докладывает: В. Деревенко – заместитель начальника Главного управления
делами Главы
14. Бюджетно-финансовые вопросы:
14.1 о выделении денежных средств;
Докладывает: В. Петрович – начальник Главного управления культуры и
туризма

14.2 о выделении денежных средств;
Докладывает: В. Чебан – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
14.3 о выделении денежных средств;
Докладывает: Т. Дойчева – заместитель начальника Главного управления
финансов
14.4 о выделении денежных средств;
Докладывает: В. Гарчев – председатель Комратского района
14.5 о выделении денежных средств;
Докладывает: В. Влах – начальник Главного управления внешних связей
14.6 о выделении денежных средств;
Докладывает: В. Деревенко – заместитель начальника Главного управления
делами Главы и Исполкома Гагаузии
14.7 о выделении денежных средств.
Докладывает: А. Златовчен – начальник Главного управления здравоохранения
и социальной защиты
15. О проведении медицинского освидетельствования и приема граждан 2000
года рождения на воинский учет, определения степени годности на военную службу
Докладывает: А. Русу – командир Военного центра АТО Гагаузия

26/1 О проекте Закона АТО Гагаузия «О списании пени»
В соответствии со ст. 17 Закона Республики Молдова «Об особом правовом
статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344 от 23.12.1994 г., ст. 14 Закона АТО Гагаузия
«Об Исполнительном Комитете Гагаузии» № 31 от 09.07.1998 г., п. б) ч.2 ст. 58
Закона АТО Гагаузия «О регламенте Народного Собрания Гагаузии» № 2 от
21.12.2012 г. Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О списании пени».
2. Направить проект Закона АТО Гагаузия «О списании пени» в Народное
Собрание Гагаузии для рассмотрения.
Проект

ЗАКОН АТО ГАГАУЗИЯ
О списании пени
Настоящий Закон принимается с целью стимулирования экономических
агентов в период кризисной ситуации, а также для регулирования платежной

дисциплины и предусматривает списание сумм пени по всем видам налогов и
сборов, поступающих в бюджет АТО Гагаузия.
Статья 1.
В настоящем законе используются следующие понятия:
пеня – денежная сумма, начисленная за несвоевременное внесение в
бюджет налоговых платежей в зависимости от величины налога (пошлины),
сбора и времени, истекшего со дня, когда он должен был быть уплачен,
независимо от того, был он своевременно начислен или нет;
недоимка - сумма, которую налогоплательщик обязан был уплатить в
бюджет АТО Гагаузии, в виде налогов и сборов, но которую не уплатил в срок;
дата списания - конкретное число, установленное для списания пени
согласно статьям 3 и 4 настоящего закона;
сумма списания - сумма пени, подлежащих списанию после исполнения
условий, предусмотренных настоящим законом.
Статья 2.
При исчислении подоходного налога доход, полученный в результате
списания пени, считать необлагаемым.
Статья 3.
Основанием для Государственной налоговой инспекции по списанию
пеней,
начисленных
на
дату
списания,
является
погашение
налогоплательщиком всей суммы недоимки перед бюджетом АТО Гагаузии по
налогам и сборам.
Статья 4.
(1) Пеня списывается при погашении налогоплательщиком всей
числящейся недоимки, образовавшейся на дату списания, в следующих
размерах:
- 100 %, при погашении налогоплательщиком всей числящейся недоимки
по основным платежам, по состоянию на 31.01.16 г.;
- 90 %, при погашении налогоплательщиком всей числящейся недоимки
по основным платежам, по состоянию на 29.02.16 г.;
- 80 %, при погашении налогоплательщиком всей числящейся недоимки
по основным платежам, по состоянию на 31.03.16 г.;
- 70 %, при погашении налогоплательщиком всей числящейся недоимки
по основным платежам, по состоянию на 30.04.16 г.;
- 60 %, при погашении налогоплательщиком всей числящейся недоимки
по основным платежам, по состоянию на 31.05.16 г.;
- 50 %, при погашении налогоплательщиком всей числящейся недоимки
по основным платежам, по состоянию на 30.06.16 г.
(2) Срок действия налоговой льготы, установленной в пункте (1)
настоящей статьи, истекает 30 июня 2016 года.
Статья 5.
(1)
Каждый налогоплательщик имеет право на списание сумм пени
при подаче соответствующего заявления в налоговую инспекцию по месту
регистрации предприятия.

Условием получения налоговой льготы является отсутствие
недоимки у заявителя на дату подачи заявления.
(3)
Суммы, находящиеся на переброске и возмещении в
Государственном казначействе, но не исполненные на дату списания, будут
считаться погашенными.
(2)

Статья 6.
Действие
настоящего
закона
распространяется
на
налогоплательщиков, имеющих статус юридических и физических лиц.

всех

Статья 7.
Данный закон не распространяется на пени по налогам и сборам,
поступающим в бюджеты примэрий Гагаузии, государственный бюджет,
бюджет государственного социального страхования и в фонд обязательного
медицинского страхования.
Статья 8.
Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования.
Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

И. Влах

г. Комрат «___» _________ 2015 г.
№ ______

26/2 О проекте Постановления Народного Собрания Гагаузии
«О проекте Закона Республики Молдова «О внесении
изменений и дополнений в Кодекс Республики Молдова
«Об образовании» № 152 от 17.07.2014 г.
Руководствуясь положениями ст.17 ч.(2) Закона Республики Молдова «Об
особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344 от 23.12.1994 года; ст.14
Закона АТО Гагаузия «Об Исполнительном комитете Гагаузии» № 31-ХХХII/I от
09.07.1998 года; ст.57 Уложения Гагаузии (Гагауз Ери); ст.58 Закона АТО Гагаузия
«О регламенте Народного Собрания Гагаузии» № 2-I/V от 21.12.2012 года,
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить проект Постановления Народного Собрания Гагаузии «О проекте
Закона Республики Молдова «О внесении изменений и дополнений в Кодекс
Республики Молдова «Об образовании» № 152 от 17.07.2014 г.» (прилагается).
2. Направить проект Постановления Народному Собранию Гагаузии для
рассмотрения.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии О. Танасогло.

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о проекте Закона Республики Молдова
«О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики
Молдова «Об образовании» № 152 от 17.07.2014 г.
---------------------------------------------------------------------------------------Руководствуясь положениями ст. 73 Конституции Республики Молдова, ч.ч. 1,
3 ст. 34 Закона Республики Молдова «О законодательных актах» № 780 от 27.12.2001
г.,
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее постановление:
1. Одобрить и представить в Парламент Республики Молдова для
рассмотрения проект Закона Республики Молдова «О внесении изменений и
дополнений в Кодекс Республики Молдова «Об образовании» № 152 от 17.07.2014г
(проект Закона прилагается).
Председатель Народного
Собрания Гагаузии

Д.Г. Константинов
Проект

ЗАКОН
«О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики
Молдова «Об образовании» № 152 от 17.07.2014 г.
Парламент Республики Молдова принимает настоящий закон.
Ст.1 В Кодекс Республики Молдова «Об образовании» № 152 от 17.07.2014 г.
внести следующие изменения и дополнения:
- ч.(1) ст. 10 Кодекса Республики Молдова «Об образовании» дополнить ч. (11)
следующего содержания:
« (11) В АТО Гагаузия учебный процесс в системе образования осуществляется
согласно ч. (1) ст. (3) Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)».
- ч.(6) ст. 18 изменить и изложить в следующей редакции:
(6) Наименование, структура и положения о функционировании отраслевых
местных органов в области образования определяются районными/муниципальными
советами, а в АТО Гагаузия – Исполнительным Комитетом на основе типовых
структур и положений, утвержденных Правительством.
- статью 20 частью 3 1 дополнить следующего содержания:
«(31) Общеобразовательные учреждения не несут ответственность за охват
обязательным образованием не привитых детей дошкольного и школьного возраста.
- ч.(1) ст.21 изменить и изложить в следующей редакции:

Публичные учреждения начального, гимназического, лицейского и внешкольного (районного уровня) образования создаются, реорганизуются и ликвидируются
органами местного публичного управления второго уровня и Исполнительным
комитетом АТО Гагаузия.
- ст. (24) изменить и изложить в следующей редакции:
Пред дошкольное образование осуществляется в семье, пользующейся с этой
целью финансированием из национального публичного бюджета согласно
действующему законодательству. По просьбе родителей органы местного
публичного управления обязаны организовывать пред дошкольное образование,
финансируемое из центрального бюджета.
- ч. (3) ст. 48 изменить и изложить в следующей редакции:
(3) Персональный состав консультативного совета утверждается решением
органа местного публичного управления второго уровня, а в АТО Гагаузия –
постановлением Исполнительного комитета Гагаузии.
- п. а) ч. (3) ст. 53 добавить и дополнить словом «преподаватель» и изложить в
следующей редакции:
(3) В сфере общего образования педагогический персонал составляют:
а) в раннем образовании – воспитатель, преподаватель, вспомогательный
педагогический работник, музыкальный руководитель, логопед, психолог,
психопедагог, методист;
- в п. j) ч.(1) ст. 141 исключить «принимают решения» и заменить «выносит
предложения», изложив п. j) ч.(1) ст. 141 в следующей редакции:
j) на основе показателей эффективности, экономичности и производительности
выносит предложения по оптимизации и развитию сети образовательных
учреждений на подведомственной территории;
- в ч.(3) ст. 141 исключить «образовательных учреждений, учредителями
которых являются» и заменить «подведомственных образовательных учреждений»,
изложив ч.(3) ст. 141 в следующей редакции:
(3) Органы местного публичного управления второго уровня и публичного
управления АТО Гагаузия принимают на работу и увольняют руководящий персонал,
подведомственных образовательных учреждений.
Ст. 2 Настоящий закон вступает в силу со дня принятия.

26/3 Об утверждении положения «О порядке
награждения медалью «25 лет Гагаузской Республики»
Рассмотрев проект положения «О порядке награждения медалью «25 лет
Гагаузской Республики», Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить проект положения «О порядке награждения медалью «25 лет
Гагаузской Республики» (проект прилагается).
2. Направить описание и образец юбилейной медали «25 лет Гагаузской
Республики» в Народное Собрание Гагаузии для рассмотрения и утверждения.

Приложение
к Постановлению Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 26/3 от 15 декабря 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке награждения медалью «25 Гагаузской Республики»
1. Юбилейная медаль «25 Гагаузской Республики» учреждена для награждения
за большие заслуги перед Автономно - Территориальным Образованием Гагаузия
(Гагауз Ери) и обществом, достигнутые добросовестным трудом в течение 25-ти
славных лет.
2. Юбилейной медалью «25 Гагаузской Республики» могут быть награждены
жители Гагаузии, жители остальных регионов Республики Молдова, а также
иностранные граждане, проявившие
солидарность в становлении Гагаузской
Автономии, за личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие
Автономно-территориального образования, активную общественно-политическую
деятельность, направленные на развитие Гагаузии.
3. К ходатайству о награждении юбилейной медалью прилагается список лиц,
представляемых к награждению, с кратким изложением их заслуг. Ходатайство и
представление на награждение направляются на имя Главы (Башкана) Гагаузии
(Гагауз Ери).
4. Ходатайство о награждении юбилейной медалью «25 Гагаузской
Республики» выносится:
- трудовыми коллективами;
- советами населѐнных пунктов;
- президиумом Народного Собрания Гагаузии;
- управлениями Исполкома Гагаузии;
- общественными организациями, научными учреждениями и творческими
союзами автономии.
4.1. Ходатайство о награждении юбилейной медалью «25 Гагаузской
Республики» иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих за
пределами
Автономного
Территориального
образования,
представляются
начальниками управлений Исполнительного комитета Гагаузии, общественных
организаций, в ведении которых находятся соответствующие вопросы внешней
политики Гагаузии.
4.1. Ходатайство о награждении жителей Гагаузии работающих за рубежом и
проживающих за границей, предоставляются примэриями по согласованию с
советом.
5. Решение о награждении юбилейной медалью принимается Главой
(Башканом) Гагаузии и оформляется в виде Распоряжения Башкана Гагаузии.
6. Вручение юбилейной медали производится в торжественной обстановке
Главой (Башканом) Гагаузии или уполномоченным им должностным лицом.
7. Лицу, награжденному юбилейной медалью, вручается удостоверение
соответствующее к данной медали.
8. Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери) имеет право принять решение о
награждении юбилейной медалью «25 Гагаузской Республики», без наличия
ходатайства.
9. В случаях утраты юбилейной медали «25 Гагаузской Республики»,
награжденные сохраняют свои права. Дубликаты юбилейной медали АТО Гагаузия
взамен утраченных, как правило, не выдаются. Дубликаты могут быть выданы
Главой Гагаузии, на основании заявления награжденного лица лишь в порядке
исключения: в случае утраты награды в боевой обстановке, в результате стихийного

бедствия либо при других
предотвратить утрату.

УТВЕРЖДАЮ:

обстоятельствах,

когда

награжденный

не

мог

СОГЛАСОВАНО:

ОПИСАНИЕ ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ
«25 лет Гагаузской Республике»
Юбилейная медаль «25 лет Гагаузской Республики» изготавливается из
медного сплава Л-90 (томпак) толщиной 3.0 мм и имеет форму круга диаметром 32
мм. Медаль покрывается никелем толщиной 4 микрона, затем покрывается серебром
толщиной 0.4 микрона, проводится искусственное старение серебра и выпуклые
части медали подвергаются полировке для выделения изображений на медали.
На аверсе медали, окаймлѐнной бортиком шириной 1.0 мм, в центре круга
диаметром 19 мм расположено выпуклое изображение волка, окаймленное бортиком
шириной 0.5 мм. Высота выпуклого изображения волка - 16 мм. В верхней части
круга справа от изображения волка расположены цифры в два ряда: «1990 - 2015»,
высота цифр - 2.0 мм, толщина цифр - 0.7 мм.
Между бортиками, расстояние между которыми равно 10 мм, в верхней части
медали расположены три звезды диаметром по 3.0 мм. В нижней части медали между
бортиками изображен гагаузский флаг. Посередине флага расположилось
изображение меча высотой 6.0 мм.
На реверсе медали, который окантован выпуклым бортиком шириной 1.0 мм,
по горизонтали расположена надпись «25», под ними буквы «YIL», высота цифр - 8.0
мм. толщина - 2.0 мм, высота букв - 4.0 мм, ширина букв - 1.2 мм. Вдоль бортика по
кругу в верхней части медали расположена надпись выпуклыми буквами - GAGAUZ,
высота букв - 2.5 мм. В нижней части медали вдоль бортика выпуклыми буквами
расположена надпись - «RESPUBLİKASI», высота букв 2.5 мм.
Медаль посеребрена, искусственно химическим путѐм состарена и выпуклые
изображения медали выполированы до цвета чистого серебра.
Медаль при помощи ушка и латунного кольца соединена с пятиугольной
колодочкой. Колодочка изготавливается из алюминиевого сплава АД-1-0 толщиной
1.0 мм.
Колодочка покрыта муаровой лентой шириной 24 мм. С левой и с правой
сторон лента имеет полосы шириной 7.0 мм. окрашенные цветом морской волны, в
середине ленты расположено изображение флага Гагаузии, ширина синей полосы
флага - 6.0 мм. ширина белой полосы - 2.0мм., красной полосы - 2.0 мм.
На оборотной стороне колодочка имеет приспособление в виде заколочки для
крепления медали к одежде.

26/4 Об исполнении Закона АТО Гагаузия
№ 59-XXVII/X от 31.07.2015 г.
Рассмотрев обращение начальника Главного управления налогового администрирования и контроля Гагаузии № 43-1/4563 от 07.12.2015 г. о порядке
исполнения Закона АТО Гагаузия «О предоставлении АО «Конгазчик» моратория
(права на отсрочку) по оплате штрафных санкций» № 59-XXVII/X от 31.07.2015 г.,
руководствуясь положениями ст.ст.2, 13 ч.(3) Закона Республики Молдова «Об
особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344 от 23.12.1994 года,
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать Главное управление налогового администрирования и контроля
Гагаузии исполнить в неукоснительном порядке принятый Народным Собранием
Гагаузии Закон АТО Гагаузия «О предоставлении АО «Конгазчик» моратория (права
на отсрочку) по оплате штрафных санкций» № 59-XXVII/X от 31.07.2015 г., в
соответствии с Законом.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.
26/5 О создании комиссии по присвоению статуса
«Ветеран силовых структур Гагаузской Республики
1990-195 годов»
На основании части (2) статьи 4 Закона АТО Гагаузия «О социальном
обеспечении и льготах ветеранов силовых структур Гагаузской Республики 19901995 годов» № 41–XXI/V от 22 июля 2014 г., приложения № 1 к Постановлению
Исполкома Гагаузии № 1/12 от 05.02.2015 г., а также в целях усиления мер по
социальной защите ветеранов силовых структур Гагаузской Республики 1990-1995
годов Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по присвоению статуса «Ветерана силовых
структур Гагаузской Республики 1990-195 гг.», а именно:
Кройтор И.В.
- начальник Главного управления юстиции,
председатель комиссии;
Тишковская Г.П. - старший специалист отдела Законодательства
Главного управления юстиции Гагаузии,
секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Топал С.М.
- первый Президент Гагаузской Республики;
Кендигелян И.М. - начальник юридического управления Народного
Собрания Гагаузии;
Козарь А.Б.
- заместитель начальника Главного управления здравоохранения и социальной защиты по социальным
вопросам;
Чешмеджи И.К.
- председатель ОО «Ветераны Управления внутренних
дел и карабинеров Гагаузской республики 1990-1993 гг.»;
Шуканов Н.Н.
- председатель ОО «Буджак».
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии О. Танасогло.

26/6 О списании многолетних насаждений
Рассмотрев материалы по списанию многолетних насаждений на основании
Постановления Правительства Республики Молдова № 705 от 20.10.1995 года
«О порядке приходования, ввода в эксплуатацию, списания и раскорчевки
многолетних насаждений» в агрохозяйствах АТО Гагаузия, Исполнительный
Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить решения:
- сельского Совета с. Гайдар № 2/7 от 02.07.2015 г.;
- Вулканештского городского Совета № 4/7.2 от 08.10.2015 г.
2. Разрешить списание многолетних насаждений площадью 17,7213 га, из
которых виноградники составляют – 16,957 га и сады – 0,7643 га.
3. Руководителям агрохозяйств принять меры по своевременной раскорчевке
и освоению данных площадей.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.
Приложение
к Постановлению Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)

№ 26/6 от 15 декабря 2015 г.
Ведомость
на списание малопродуктивных многолетних
насаждений по АТО Гагаузия
(декабрь 2015 г.)
№
п/п

1.
2.
3.
4.

5.

Наименование
агрохозяйств

№ решения
Совета
примэрии

К/Х «Беженарь
Харлапий» с. Гайдар
ООО «Ямур Тенеси»
г. Вулканешты
SRL «C.G.L.-Prim»
г. Вулканешты
К/Х «Гермек
Александр»
г. Вулканешты
ИП «Колиш Николай»
г. Вулканешты

№ 2/7 от
02.07.2015г.
№ 4/7.2 от
08.10.2015г.
№ 4/7.2 от
08.10.2015г.
№ 4/7.2 от
08.10.2015г.

ИТОГО:

№ 4/7.2 от
08.10.2015г.
-

Всего
многолетних
насаждений,
га

В том числе
Сады,
га

3,8743

0,7643

3,11

3,8743

6,0332

-

6,0332

6,0332

5,6522

-

5,6522

5,6522

1,0345

1,0345

1,0345

Перевод в
пашню,
Виноградники,
га
га

1,1271

-

1,1271

1,1271

17,7213

0,7643

16,957

17,7213

Начальник Главного управления
АПК Гагаузии

С. Бабий

26/7 О выделении продовольственной пшеницы
Рассмотрев обращения председателя ОО «Гайдар-Газ» и представителя
инициативной группы с. Гайдары, Чадыр-Лунгского района, АТО Гагаузия о
выделении продовольственной пшеницы, руководствуясь Положением о материальных резервах Гагаузии, утвержденным Постановлением Исполкома Гагаузии № 16/7
от 30.09.2015 г., Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выделить безвозмездно из материальных резервов Исполкома Гагаузии
(Гагауз Ери) 23 438 (двадцать три тысячи четыреста тридцать восемь) килограммов
продовольственной пшеницы ОО «Гайдар-Газ» для расчета с кредиторами,
профинансировавшими строительство дороги к новому кладбищу в с. Гайдары на
сумму 75 000 (семьдесят пять тысяч) леев.
2. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на
начальника Службы материальных резервов Главного управления АПК Гагаузии И.
Орманжи.
26/8 О разрешении на использование остатков дизельного топлива
Рассмотрев обращение примэрии села Копчак (О. Гаризан) № 706 от 30.11.
2015 г. о разрешении на использование остатков дизельного топлива,
предназначавшихся для расширения спорткомплекса «Gök Oguz», выделенного
Постановлением Исполкома Гагаузии № 11/1 от 03.06.2014 г. «О выделении
дизельного топлива», Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить примэрии села Копчак использовать остатки дизельного топлива
в количестве - 31384,84 (тридцать одну тысячу триста восемьдесят четыре)
килограмма и восемьсот сорок граммов для расчета с предприятием ООО
«BATSTRACTOR» за приобретенную технику – два трактора «Беларусь» гагаузской
сборки (по договору купли продажи № 001/10 от 28.10.2015 г.).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
начальника Главного управления АПК Гагаузии С. Бабий.
26/9 О внесении изменений и дополнений в приложение
к Постановлению Исполнительного Комитета Гагаузии
№ 20/8 от 30.10.2015 г.
В связи с поступлением финансовых средств в виде спонсорской помощи на
специальный счет Главного управления культуры и туризма Гагаузии, для
проведения праздника «Фестиваль вина-2015» - «GAGAUZ ŞARAP YORTUSU»,
руководствуясь положениями ст.17 ч.(1) п.п. с, h) Закона Республики Молдова «Об
особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» Исполнительный Комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление Исполнительного
Комитета Гагаузии № 20/8 от 30.10.2015 г. «Об утверждении сметы расходов на
проведение праздника «Фестиваль вина-2015» – «GAGAUZ ŞARAP YORTUSU»
добавить пункт 3 следующего содержания: «Разрешить Главному управлению
культуры и туризма Гагаузии (В. Петрович) использование со специального счета
денежных средств, поступивших в качестве спонсорской помощи от экономических
агентов, в сумме 30 000 (тридцать тысяч) леев на организацию и проведение
концертной программы праздника «Фестиваль вина-2015» - «GAGAUZ ŞARAP
YORTUSU».
2. Пункт 3 считать соответственно пунктом 4.
3. Утвердить смету расходов на организацию и проведение концертной
программы праздника «Фестиваль вина-2015» - «GAGAUZ ŞARAP YORTUSU» в
новой редакции (прилагается).

4. Признать утратившим силу пункт сметы расходов в части культурной
программы в приложении к Постановлению Исполкома Гагаузии № 20/8 от
30.10.2015 г., с момента принятия настоящего Постановления.
Приложение
к Постановлению Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 26/9 от 15 декабря 2015 г.

Смета расходов
на организацию и проведение концертной программы к
Фестивалю вина -2015 "GAGAUZ SARAP YORTUSU"
№
Наименование
п/п
1 Оплата ансамбля песни и
танца "Дюз-Ава"
2

Оплата ансамбля песни и
танца "Кадынжа"

3

Оплата ансамбля "Чаир"

4

Оплата ансамбля "Лале"

5

Оплата ансамбля "Серин
Су"

6

Ансамбль "Катуна"

7

Оплата ведущего

8

Оплата анс. "Каранфил"

9

Оплата солистов:

10

Питание кафе "Юг"

11

Дизтопливо
ИТОГО:

Примечание, расчет
AO Uniunea Muzicientilor din Gagauzia c/f
1002600001338 c/b 22241500000033MDL,
VICBMD2X449
O.C.I.Moldova- Concert c/f1003600098757, c/b 22511180347,
AGRNMD2X761
Culev Mihail c/f 2002039057673, c/b
22592634120 AGRNMD2X781
Dobrioglo Maria c/f 0970502197761 c/b
22331500000339MDL VICBMD2X449
AO Uniunea Muzicientilor din Gagauzia c/f
1002600001338 c/b 22241500000033MDL,
VICBMD2X449
Grigore Coranga c/f 09719081990764980,
c/b 225909719081990764980
VICBMD2X883
Stamov Ivan c/f -0991201392341, c/d 222500100047133498, JSCUMD2X872
AO Uniunea Muzicientilor din Gagauzia c/f
1002600001338 c/b 22241500000033MDL,
VICBMD2X449

Сумма,
леев
4 000,00

4 000,00
1 000,00
2 000,00
1 000,00

2 000,00
3 000,00
4 000,00

Petcovici Piotr c/f 0973009978318, c/b
222541200000903, FTMDMD2X411

500,00

Manjul Vitalie c/f 0970702199679, c/b
22590498521340, MOLDMD2X350

1 000,00

Paci Olga Vasili c/f 2004019013949, c/b
222521200002589, FTMDMD2X411

500,00

Ormanji Valentin c/f 0972801191673, cont
current 22333200000262MDL,
VICBMD2X503
Pidgirnii Igor Petru c/f 0972503013361, cont
benificiar 225909725030133614980,
VICBMDX463
обед 06.11.- 16 чел.*72 леев; 07.11.-16
чел.*72 леев; 08.11- 40 чел. * 72 леев
доставка турецкого коллектива в аэропорт
г. Кишинев - 50 литр. д/т

500,00

500,00
5 171,00
829,00
30 000,00

Начальник Главного управления
культуры и туризма Гагаузии

В. Петрович

26/10 О передаче ансамбля песни и танца «Дюз-Ава»
Во исполнение постановления Народного Собрания Гагаузии № 440-ХХIХ/V
«О передаче ансамбля песни и танца «Дюз-Ава» из ведения примэрии муниципия
Комрат в ведение Главного управления культуры и туризма Гагаузии и на основании
Законов Республики Молдова № 121 от 04.05.2007 г. «Об управлении публичной
собственностью и ее разгосударствлении», № 436 от 28.12.2006 г. «О местном
публичном управлении» и № 1421 от 31.10.2002 г. «О театрах, цирках и концертных
организациях», Постановления Правительства Республики Молдова № 688 от
09.10.1995 г. «Об утверждении Положения о порядке передачи государственных
предприятий, организаций, учреждений, их подразделений, зданий, сооружений,
основных средств и других активов», с последующими изменениями и дополнениями, Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главному управлению культуры и туризма Гагаузии (В. Петрович):
- принять на баланс ансамбль песни и танца «Дюз-Ава» с 01.01.2016 г.;
- совместно с примэрией мун. Комрат создать комиссию по передаче
материальных ценностей.
2. Утвердить штатное расписание ансамбля песни и танца «Дюз-Ава» в
количестве 42 единиц.
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 – цифру
35 заменить на 77;
- в приложение № 1 к Постановлению Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) внести
изменение в структуру Главного управления культуры и туризма Гагаузии –
ансамбль песни и танца «Дюз-Ава - 42».
4. Главному управлению культуры и туризма Гагаузии (В. Петрович)
разработать Положение о деятельности ансамбля песни и танца «Дюз-Ава».
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии О. Танасогло.
26/11 О создании Духового оркестра Главы (Башкана)
Гагаузии (Гагауз Ери)
Заслушав информацию начальника Главного управления культуры и туризма
Гагаузии В. Петрович о необходимости создания Духового оркестра Главы
(Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери) в целях обеспечения официальных мероприятий
государственного значения музыкальным сопровождением, на основании законов
Республики Молдова: № 413-XIV от 27 мая 1999 г. «О культуре» (Monitorul Oficial Nr. 8386 статья № 401 от 05.08.1999 г.), с последующими изменениями и дополнениями; № 1421
от 31.10.2002 г. «О театрах, цирках и концертных организациях», с последующими
изменениями и дополнениями, Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию начальника Главного управления
культуры и туризма В. Петрович о необходимости создания Духового оркестра
Главы (Башкана) Гагаузии.
2. Создать при Главном управлении культуры и туризма Гагаузии Духовой
оркестр Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери), финансируемый из регионального
бюджета с 01.01.2016 г.
3. Утвердить штатное расписание Духового оркестра Главы (Башкана)
Гагаузии (Гагауз Ери) в количестве 26 единиц.
4. 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 – цифру
77 заменить на 103;
- в приложении № 1 к Постановлению Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери)
внести изменение в структуру Главного управления культуры и туризма Гагаузии, а
именно «Духовой оркестр Главы (Башкана) Гагаузии».
5. Главному управлению культуры и туризма Гагаузии (В. Петрович):
5.1 разработать Положение о деятельности Духового оркестра Главы
(Башкана) Гагаузии;
5.2 осуществить работу по укомплектованию кадрами оркестра.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии О. Танасогло.
26/12 О передаче имущества Главного управления внешних
связей в Главное управление экономического развития
В соответствии с Постановлением Исполнительного комитета Гагаузии (Гагауз
Ери) №7/6 от 04.06.2015 г «Об утверждении предельной численности и структуры
подразделений Исполнительного комитета Гагаузии (Гагауз Ери)», Постановлением
№7/12 от 04.06.2015 «Об утверждении положения о Главном управлении внешних
связей Гагаузии», Постановлением № 22/2 от 16.11,2015 г «О передаче функций
Главного управления внешних связей Гагаузии в Главное управление
экономического развития Гагаузии», и на основании Закона Республики Молдова
«О местном публичном управлении» № 436-XVI от 28.12.2006 г., Закона Республики
Молдова «О публичной собственности административно - территориальных
единиц»№ 523-XIV от 16.07.1999 г., Закона Республики Молдова «Об управлении
публичной собственностью и ее разгосударствлении» №121-XVI от 04.05.2007 г.,
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дать согласие на внесение изменений в Реестр владельцев акций, а также
смену учредителя, собственника доли в уставном капитале с Главного управления
внешних связей Гагаузии на Главное управление экономического развития Гагаузии
в акционерных обществах, государственных предприятиях и обществах с
ограниченной ответственностью.
2. Главному управлению экономического развития Гагаузии (Т. Спатаренко),
обеспечить внесение соответствующих изменений в уставы указанных предприятий в
Государственной регистрационной палате Республика Молдова и у независимых
регистраторов Республики Молдова.
3. Главному управлению внешних связей Гагаузии передать Главному
управлению экономического развития - имущество, в том числе мебель, оргтехнику и

другие основные средства, телефонные номера фиксированной связи, находящиеся в
пользовании отдела публичной собственности.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.
26/13 О передаче автотранспорта
На основании Закона № 436-XVI от 28.12. 2006 г. «О местном публичном
управлении» (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г. № 32-35, стр.
116), с последующими изменениями и дополнениями, Закона № 523-XIV от 16 июля
1999 г. «О публичной собственности административно-территориальных единиц»
(Официальный монитор Республики Молдова, 1999 г., № 124-125, стр. 61), с
последующими изменениями и дополнениями и Закона № 121- XVI от 04 мая 2007 г.
«Об управлении публичной собственности и еѐ разгосударствления» (Официальный
монитор Республики Молдова, 2007, № 90-93, стр. 401) с последующими изменениями и дополнениями, Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать автотранспортное средство марки Chevrolet Aveo 2011 года
выпуска, номер кузова KL1SF69D9BB151234, номер двигателя B12D1386845KC3 с
баланса Исполнительного Комитета Гагаузии на баланс Главного управления
молодежи и спорта Гагаузии.
2. Передачу автомобиля 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 года (Официальный
монитор Республики Молдова, 1996 г, № 10, стр. 45), с последующими изменениями
и дополнениями.
3. Учреждениям, указанным в настоящем Постановлении, оформить в установленном порядке необходимые документы.
26/14 Бюджетно-финансовые вопросы:
26.14.1 О выделении денежных средств
На основании приглашения вице-губернатора Санкт-Петербурга С. Мовчан на
X-ю ежегодную Рождественскую ярмарку, которая состоится в городе СанктПетербурге на Пионерской площади с 18 декабря 2015 года по 10 января 2016 года, в
рамках данного мероприятия будут проходить Дни Гагаузской культуры в СанктПетербурге.
С целью реализации договоренностей, достигнутых в ходе проведения встреч с
делегацией из Санкт-Петербурга, АТО Гагаузия примет участие в данном
мероприятии, представив сельскохозяйственную продукцию, народно-художественные промыслы (Дом творчества с. Авдарма) и танцевальный коллектив «Дюз-Ава».
Руководствуясь положениями ст. 17 п. с, h) Закона Республики Молдова «Об
особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», ст. 3 ч. (1) п. з) Закона АТО
Гагаузии «О резервном фонде» Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 70 000 (семьдесят
тысяч) леев Главному управлению культуры и туризма Гагаузии для покрытия

расходов связанные с участием делегации из АТО Гагаузия в X-й ежегодной
Рождественской ярмарке.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму на
расчетный счет Главного управления культуры и туризма Гагаузии.
26/14.2 О выделении денежных средств
Руководствуясь положениями ст. 17 ч.(1) п.п. с, h) Закона Республики Молдова
«Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», ст.3 ч.(1) п. з) Закона АТО
Гагаузии «О резервном фонде», а также в связи с необходимостью оплаты расходов
связанных с приемом официальных делегаций из Российской Федерации Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 52 952 (пятьдесят две
тысячи девятьсот пятьдесят два) лея, в том числе:
- 5 675 (пять тысяч шестьсот семьдесят пять) леев на возмещение расходов по
приему делегации из Москвы Российской Федерации во главе с господином С.М.
Мироновым 28 ноября 2015 г.;
- 47 277 (сорок семь тысяч двести семьдесят семь) леев на возмещение
расходов по приему делегации из Санкт-Петербурга в АТО Гагаузия в период с 29
ноября по 01 декабря 2015 г.
2. Главному управлению финансов перечислить указанную сумму на
расчетный счет Исполкома Гагаузии.
26/14.3 О выделении денежных средств
Рассмотрев ходатайство примэрии села Русская-Киселия № 538 от 18.11.
2015 г., руководствуясь положениями ст. 17 ч. (1) п. с) Закона Республики Молдова
«Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», ст. 3 ч. (1) п. з) Закона АТО
Гагаузии «О резервном фонде» Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 24755 (двадцать четыре
тысячи семьсот пятьдесят пять) леев примэрии с. Русская-Киселия, для замены
сгоревшего насоса артезианской скважины, с целью обеспечения населения села
качественной питьевой водой.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму на
расчетный счет примэрии села Русская-Киселия.
3. Вышеназванные изменения отнести на взаимные расчеты между
центральным бюджетом и бюджетом примэрии села Русская-Киселия.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.
26/14.4 О выделении денежных средств
Руководствуясь положениями ст. 17 ч.(1) п. с) Закона Республики Молдова
«Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», ст.3 ч.(1) п. з) Закона АТО
Гагаузия «О резервном фонде», а также рассмотрев обращение примэрии села
Бешалма о выделении денежных средств семье Панаитова С.Д., пострадавшей от

взрыва природного газа 11.12.2015 г., для частичного погашения материального
ущерба, Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 20 000 (двадцать тысяч)
леев на оказание материальной помощи Панаитову Сергею Дмитриевичу, жителю с.
Бешалма.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму
Исполкому Гагаузии.
26/14.5 О выделении денежных средств
Руководствуясь положениями ст. 17 ч.(1) п. с) Закона Республики Молдова
«Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», ст.3 ч.(1) п. з) Закона АТО
Гагаузии «О резервном фонде» Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 15190 (пятнадцать
тысяч сто девяносто) леев для вручения подарков официальным лицам (бочка для
вина, 2 кубка для меда и 2 фотоальбома);
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму
Исполкому Гагаузии.
26/14.6 О выделении денежных средств
Заслушав информацию заместителя начальника Главного управления делами
Главы и Исполкома Гагаузии В. Деревенко о происходивших перебоях электроэнергии в здании Исполкома Гагаузии в период октябрь-ноябрь 2015 г., что и
привело к сбою работы видеонаблюдения в здании, а также руководствуясь
положениями ст. 17 п. с) Закона Республики Молдова «Об особом правовом статусе
Гагаузии (Гагауз Ери)», ст. 3 ч. (1) п. з) Закона АТО Гагаузии «О резервном фонде»,
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 5180 (пять тысяч сто
восемьдесят) леев для приобретения устройства бесперебойного питания и жесткого
диска для установки в серверном шкафу.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму
Исполкому Гагаузии.
26/14.7 О выделении денежных средств
Заслушав информацию начальника Главного управления здравоохранения и
социальной защиты А. Златовчена о необходимости выделения денежных средств
для проведения ремонтных работ в двух палатах инфекционного отделения ПМСУ
Комратской районной больницы, а также руководствуясь положениями ст. 17 ч. (1) п.
с) Закона Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)»,
ст. 3 ч. (1) п. з) Закона АТО Гагаузия «О резервном фонде», Исполнительный
Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 30 000 (тридцать тысяч)
леев для выполнения ремонтных работ в двух палатах инфекционного отделения
ПМСУ Комратской районной больницы.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму
Главному управлению здравоохранения и социальной защиты.

26/15 О проведении медицинского освидетельствования
и приема граждан 2000 года рождения на воинский
учет, определения степени годности на военную службу
Во исполнение Закона Республики Молдова «О подготовке граждан к защите
Родины» № 1245-XV от 18.07.2002 г. Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести медицинское освидетельствование и прием граждан 2000 года
рождения на воинский учет в Военно-административных отделах АТО Гагаузия с 01
по 20 февраля 2016 года.
2. Для проведения медицинского освидетельствования утвердить состав
территориальной комиссии по приему на воинский учет, а именно:
Чебан В.П.

- первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии, председатель комиссии;
Русу А.И.
- командир территориального Военного центра АТО
Гагаузия, заместитель председателя комиссии;
Члены комиссии:
Кайпак Г.И.
- начальник отдела призыва и приема на воинский учет
территориального Военного центра, майор;
Адещенко А.И.
- специалист отдела призыва и приема на воинский
учет.
3. Начальнику Главного управления здравоохранения и социальной защиты
А. Златовчену обеспечить нормальную работу медицинских комиссий на призывных
участках.
4. Утвердить районные комиссии по медицинскому освидетельствованию и
приему на воинский учет юношей 2000 года рождения (приложение № 1).
5. Директору территориального агентства Национальной компании медицинского страхования К. Яниогло согласно ст. 8 Закона Республики Молдова «О подготовке граждан к защите Родины» № 1245-ХV от 18.07.2002 г. и Единой программы
диспансеризации и обследования юношей обеспечить:
- медицинское освидетельствование граждан при приеме на воинский учет для
выяснения состояния здоровья и степени годности, в том числе:
- проведение флюорографии граждан, принимаемых на воинский учет;
- определение группы и резус-фактора принадлежности крови;
- проведение анализов крови, исследование мочи, туберкулезных проб,
профилактических прививок, ЭКГ.
6. Директорам Публичных медико-санитарных учреждений Районных больниц
и Центров семейных врачей:
- назначить необходимое количество среднего медицинского персонала для
работы на призывных пунктах Военно-административных отделов с 01 по 20 февраля
2016 года с 10.00 до 15.00 часов, а при необходимости до 30.12.2016 года проводить
осмотр юношей на местах постоянной работы;
- представить результаты обследования, анализы, исследования ЭКГ, прививок
в Военно-административные отделы АТО Гагаузия не позднее 25 января 2016 года;
- предоставить сигнальные списки на юношей 2000 года рождения, состоящих
на учете по поводу трахомы, туберкулеза, нервно-психических, кожно-венерических
заболеваний, а также индивидуальные карты амбулаторного больного с вкладышами
(Ф-25, Ф-25Ю).
7. Примарам городов и сел, руководителям организаций, хозяйств, учебных
заведений представить в Военно-административные отделы Гагаузии к 20.01.2016

года необходимые справки на призывников для приема на воинский учет, а также
обеспечить транспортом для доставки призывников на призывные пункты согласно
графика, утвержденного командиром территориального Военного центра
(приложение № 2).
Финансирование обеспечения мероприятий по подготовке граждан к приему
на воинский учет, обеспечение деятельности пунктов по приему на воинский учет и
комплектованию, а также по отбору и перевозке призывников в Военные центры
осуществляется за счет средств местного бюджета согласно ст. 28 п. 4 Закона
Республики Молдова «О подготовке граждан к защите Родины» № 1245-XV от
18.07.2002 года.
8. Начальникам Главных управлений культуры и туризма; молодежи и спорта,
командиру Войсковой части 1045 г. Комрат согласовать мероприятия с
территориальным Военным центром и обеспечить работу по проведению военнопатриотического воспитания молодежи в период приема юношей 2000 года рождения
на воинский учет.
9. Командиру территориального Военного центра АТО Гагаузия, полковнику
А. Русу, на период постановки на воинский учет граждан создать из состава
военнослужащих Военного центра группу розыска и доставки юношей 2000 года
рождения на медицинское освидетельствование.
10. Начальнику Главного управления внутренних дел Гагаузии С. Суходол
оказать помощь и содействие в установлении местонахождения и прибытия граждан
2000 года рождения на медицинскую комиссию.
11. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан и командира территориального Военного центра полковника А. Русу.
12. Командиру территориального Венного центра А. Русу проинформировать
Исполнительный комитет Гагаузии об исполнении настоящего Постановления до 12
апреля 2016 года.
Приложение № 1
к Постановлению Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 26/15 от 15 декабря 2015 г.

Состав комиссии
по медицинскому освидетельствованию и приему
граждан 2000 года рождения на воинский учет
Комратского района
Арабаджи Г.Н.
Кайпак Г.И.
Барган Ф.Д.
Адешенко А.И.

- заместитель председателя Комратского района,
председатель комиссии;
- начальник отдела призыва и приема на в/учет ТВЦ
АТО Гагаузия, заместитель председателя комиссии;
- заведующий консультативным отделом ПМСУ РБ
Комрат, председатель медицинской комиссии;
- специалист отдела призыва и приема на в/учет ТВЦ
АТО Гагаузия, секретарь комиссии.

Состав медицинской комиссии
Комратского района
Врачи специалисты:
Дублирующий состав:
Карп В.Д.
Барган Ф.Д.
Тодорова Ф.И
Нягу Г.Г.
Плахотнюк А.В.
Русева А.П.
Кравченко В.И.
Кравченко В.И.
Дедю В.И.
Радкова Т.А.
Лала И.Ф.
Лейкович М.В.
Топала В.К
Чаюк З.Н.

Основной состав:
терапевт.
хирург
невропатолог
психиатр
офтальмолог
отоларинголог
дерматолог

Состав комиссии Чадыр-Лунгского района
Дарий Н.И.

- заместитель председателя Чадыр-Лунгского района,
председатель комиссии;
- начальник Военно-административного отдела ЧадырЛунгского района, майор, заместитель председателя
комиссии;
- заместитель директора ПМСУ РБ г. Чадыр-Лунга
председатель медицинской комиссии;
- специалист Военно-административного отдела ЧадырЛунга, секретарь комиссии.

Георгиогло С. Н.
Варбан З.С.
Терзи Г. Н.

Состав медицинской комиссии
Чадыр-Лунгского района
Врачи-специалисты:
Основной состав:
хирург
терапевт
психиатр
невропатолог
отоларинголог
офтальмолог
дерматолог

Шляхтицкий И.Д.
Корецкая В.П.
Русев Г.Д.
Меше А.И.
Кетрой Г.И.
Мержан Л.С.
Юрченко С.Н.

Дублирующий состав:
Колтуклу И.Ф.
Кара М.И.
Капанжи В.Д.
Капанжи Т.Д.
Кетрой Г.И.
Каламан Е.Д.
Стельмах Г.С.

Состав комиссии Вулканештского района
Ротару И. Г.
Петриоглу Л.К.
Чернев П.И.
Червен Н.Г.
Пасмак О.Ф.

- заместитель председателя Вулканештского района,
председатель комиссии;
- начальник Военно-административного отдела Вулканешты,
майор, заместитель председателя комиссии;
- председатель медицинской комиссии;
- специалист Военно-административного отдела
Вулканешты, секретарь комиссии;
- медсестра поликлиники.

Состав медицинской комиссии
Вулканештского района
Врачи-специалисты:
Основной состав:
хирург
Колотенко А.Д.
терапевт
Селемет Н. П.
психиатр
Андроник И.Г.
невропатолог
Чернев П. И.
отоларинголог
Капсамун М.П.
офтальмолог
Узунов В.Г.
дерматолог
м/с Кысса Е.И.
Начальник отдела призыва и приема
на в/учет ТВЦ АТО Гагаузия, майор

Г. Кайпак

Приложение № 2

«УТВЕРЖДАЮ»
КОМАНДИР ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ВОЕННОГО ЦЕНТРА

к Постановлению Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 26/15 от 15 декабря 2015 г.

АВТОНОМНО ТЕРРИТОРАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАУЗИЯ
ПОЛКОВНИК ______________________________ А. РУСУ
«_____» ______________________ 2015 г.
ГРАФИК

прохождения медицинской комиссии юношами 2000 года
рождения при приеме на воинский учет в ТВЦ АТО Гагаузия
№
Наименование примэрий,
п/п
номера школ
1.
Спортивный лицей
2.
Теорет. лицей им. Гайдаржи
3.
Лицей им. Д.Карачебан
4.
Гимназия им.С.Курогло
5.
Лицей им. Третьякова
6.
Теорет.лицей им.Д. Мавроди
7.
Гимназия № 7, Молд.лицей
8.
с. Кирсово
9.
с. Бешалма
10.
с. Конгаз
11.
с. Котовское
12.
с. Русская Киселия
13.
п. Светлое
14.
с. Авдарма
15.
с. Ферапонтьевка
16.
с. Чок-Майдан
17.
с. Буджак
18.
с. Дезгинжа
19.
с. Конгазчик
ВСЕГО по Комратскому р-ну
20.
с. Баурчи
21.
с. Бешгиоз
22.
с. Гайдары
23.
с. Джолтай
24.
с. Казаклия
25.
с. Кириет-Лунга
26.
с. Копчак
27.
с. Томай
28.
г. Чадыр-Лунга
ВСЕГО по ВАО Чадыр-Лунга
29.
г. Вулканешты
30.
с. Карбалия
31.
с. Чишмикиой
32.
с. Етулия
ВСЕГО по ВАО Вулканешты:
ИТОГО по ТВЦ АТО Гагаузия:

01.
02

02.
02
33

03.
02

36
17
19
4

40

22
22
32
1

33
95

33

22
22
55

36
31

31
67

04.
02.
-

22
22
22

05.
02

08.
02

09.
02

10.
02

28
9

12
25
45

37

22
22
59

37

20
20

15
19
34
91

45

20
20
65

45

45
-

45

11.
02
-

12.
02

15.
02

16.
02

17.
02

33
28
36
9
17
19
16
18
25
90
5
2
10
12
1
7
4
27
9
368
49
17
15
9
22
17
50
15
128
322
63
1
15
19
98
788

18

5
2
10
12
1
7
4
27
38

9
34

23

24

32

50

39

-

24

70

84

62

-

17
15
9
22
17
50
15

Начальник отдела призыва и приема на воинский учет, майор

18.
02

49

49

49

Г. Кайпак

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

И. Влах

Начальник Главного управления
делами Главы и Исполкома Гагаузии

А. Нягова

