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ПРОТОКОЛ № 2
от 21 января 2016 года

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

Повестка дня:
1. Об утверждении Положения о порядке установления и выплаты компенсации
в холодный период года.
Докладывает: А. Златовчен – начальник Главного управления здравоохранения
и социальной защиты

2. Об утверждении Административного совета Фонда поддержки детей,
нуждающихся в особых медицинских услугах.
Докладывает: А. Златовчен - начальник Главного управления здравоохранения
и социальной защиты

3. О создании комиссии по приему объектов здравоохранения АТО Гагаузия на
баланс Исполнительного Комитета Гагаузии.
Докладывает: А. Златовчен – начальник Главного управления здравоохранения
и социальной защиты
4. О Плане работы Исполкома Гагаузии на I квартал 2016 года.
Докладывает: А. Нягова – начальник Главного управления делами Главы и
Исполкома Гагаузии
5. О назначении представителей государства в хозяйственных обществах с
долей государственной собственности.
Докладывает: Л. Гербалы – начальник отдела Главного управления
экономического развития
6. О создании комиссии по выработке мер по улучшению социально-экономического положения в АТО Гагаузия.
Докладывает: Л. Гербалы – начальник отдела Главного управления
экономического развития
7. О создании ресурсных центров.
Докладывает: С. Торлак – начальник Главного управления образования
8. О внесении изменений и дополнений в Постановление Исполкома Гагаузии
№ 7/6 от 04 июня 2015 года «Об утверждении предельной численности и структуры
подразделений Исполнительного комитета Гагаузии (Гагауз Ери)».
Докладывает: С. Торлак – начальник Главного управления образования
9. О внесении изменения в Постановление Исполкома Гагаузии № 1/19.9 от 05
февраля 2015 г. «О выделении денежных средств».
Докладывает: Т. Дойчева – заместитель начальника Главного управления
финансов
10. Об отмене Постановления Исполкома Гагаузии № 3/14.4 от 16 марта 2015
г. «О выделении денежных средств».
Докладывает: Т. Дойчева – заместитель начальника Главного управления
финансов
11. Бюджетно-финансовые вопросы:
11.1 о выделении денежных средств;
Докладывает: И. Влах – Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)
11.2 о выделение денежных средств.
Докладывает: Л. Гербалы - начальник
экономического развития

отдела

Главного

управления

2/1 Об утверждении Положения о порядке установления
и выплаты компенсации в холодный период года
Согласно Закона АТО Гагаузия «О бюджете на 2016 год», местного Закона «Об
Исполнительном Комитете Гагаузии» (с изменениями 30.04.2015 год) и
Постановления Исполкома Гагаузии № 13/5 от 11 августа 2015 года «Об утверждении Положения об организации и функционировании Главного управления
здравоохранения и социальной защиты» Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке установления и выплаты компенсации в
холодный период года (прилагается).
2. Главному управлению здравоохранения и социальной защиты
(А. Златовчен) обеспечить распределение данного пособия.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии О. Танасогло.
Приложение
к Постановлению Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 2/1 от 21 января 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления и выплаты компенсации
в холодный период года
Глава I. Общие положения
1. В целях настоящего положения используемые понятия означают следующее:
семья - два или более лица, проживающих в одном жилище и имеющих общий
бюджет. Правами семьи пользуется и любое взрослое лицо, которое не входит в
состав какой-либо семьи;
ребенок - любое лицо в возрасте до 18 лет, а в случае продолжения учебы в
учебных заведениях на дневной форме обучения - до окончания учебного заведения,
но не старше 23 лет;
заявитель - один из членов семьи, обладающих полной дееспособностью;
пособие на холодный период года - ежемесячная фиксированная денежная
выплата в размере 100 (сто) леев жителям АТО Гагаузии, имеющим гражданство
Республики Молдова, предоставляемая на периоды январь-март и ноябрь-декабрь
2016 года;
жилье - место проживания на территории АТО Гагаузия.
Глава II. Право на пособие в холодный период года
2. Право на пособие на холодный период года предоставляется:
- семьям по потере кормильца;
- лицам с ограниченными возможностями с детства старше 18 лет;
- многодетным семьям (4 и более детей);
- лица пенсионного возраста, рожденные до 1930 года рождения;
- лица, получившие увечье и семьи погибших участников в военных действиях в
Афганистане;

- участники, инвалиды и вдовы участников ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АС;
3. При установлении права на получение пособия на холодный период года
исключаются члены семьи, которые:
a) имеют гражданство Республики Молдова, но не проживают на территории
АТО Гагаузия;
б) отбывают наказание в местах лишения свободы;
в) проходят срочную военную службу;
г) находятся на содержании государства: приюты, интернаты, пансионаты, другие
формы временного или постоянного размещения.
3.1 При установлении права на получение пособия на холодный период года
исключаются следующие категории:
а) лица с ограниченными возможностями с детства старше 18 лет, являющиеся
патентообладателями;
б) лица с ограниченными возможностями с детства старше 18 лет официально
трудоустроенные;
в) лица с ограниченными возможностями с детства старше 18 лет, размер пенсии
которых не превышает сумму 800 леев в месяц.
Глава III. Порядок назначения и выплаты социального пособия
Раздел 1. Подача заявления
4. Для установления права пособия на холодный период года заявитель должен
подать заявление о предоставлении социального пособия (приложение № 1 к
настоящему Положению).
5. Лицо, назначенное семьей для подачи заявления о социальном пособии
(заявитель), добровольно выбирается из членов семьи, обладающих полной
дееспособностью, а его выбор подтверждается подписями всех взрослых членов
семьи о предоставлении пособия на холодный период года.
6. Вместе с заявлением заявитель представляет удостоверение личности всех
членов семьи и, в обязательном порядке, прилагает к заявлению справку о составе
семьи, копию удостоверения личности и справку временного проживания или
удостоверение личности, выданные компетентными органами, а по необходимости следующие подтверждающие документы:
a) копию документа, подтверждающего степень и срок инвалидности/ее тяжести
для (ЛОВ с детства старше 18 лет);
б) справку о заработной плате с места работы с указанием размера чистого дохода
( для многодетных семей);
в) справку, выданную компетентными органами, или копию документов,
подтверждающих право обладателя земли на приусадебные участки (в черте
населенного пункта), а также на участки, находящиеся за чертой населенного пункта;
г) копию решения о размещении в учреждении;
д) справку о форме обучения любого члена семьи (с бюджетным
финансированием или по контракту), с указанием размера стипендии, по
необходимости;
е) копию договора аренды, найма;
ж) копия сертификата (патент, лицензия), подтверждающая реализацию
предпринимательской деятельности, согласно законодательству;
з) копию свидетельства о рождении ребенка;

и) копию заключения Национального консилиума установления ограничения
возможностей и трудоспособности или его территориальных структур
/Консультативного медицинского консилиума;
к) копии удостоверений личности всех членов семьи;
7. Заявление должно содержать согласие на сбор и проверку данных о семье, ее
доходах и собственности, а также обязанность о возврате нелегально выплаченных
сумм в случаях представления ложной или неполной информации.
8. Заявление о предоставлении пособия на холодный период года вместе с
подтверждающими документами подается в Главное управление здравоохранения и
социальной защиты Гагаузии (Гагауз Ери), а именно отделы социальной помощи и
защиты семьи по районам через его представителя по текущему месту нахождения
заявляющей семьи.
9. Главное управление здравоохранения и социальной защиты Гагаузии (Гагауз
Ери), (отдел социальной помощи и защиты семьи) проверяет указанную информацию
и приложенные к заявлению документы в соответствии с требованиями настоящего
положения.
10. Заявление, поданное со всеми необходимыми подтверждающими
документами, принимается и регистрируется представителем управления/отдела
социальной помощи и защиты семьи в специальном регистре. Заявителю выдается
расписка о принятии заявления с указанием даты поступления и регистрационного
номера. В случае непредставления всех необходимых подтверждающих документов
заявление не принимается.
Раздел 2. Рассмотрение заявления
11. Заявление о предоставлении пособия на холодный период года
рассматривается
сотрудниками,
назначенными
отдельным
Распоряжением
начальника Главного управления здравоохранения и социальной защиты Гагаузии
(Гагауз Ери).
12. Решение о назначении или отказе в назначении пособия на холодный период
года принимается в течение 15 дней комиссией, утвержденной распоряжением
начальника Главного управления здравоохранения и социальной защиты Гагаузии
(Гагауз Ери).
13. В течение 20 рабочих дней заявителю направляется уведомление о назначении
или отказе в назначении пособия на холодный период года.
14. В случае предоставления права пособия на холодный период года в
уведомлении указываются период, его размер, порядок выплаты, а также обязанности
получателя.
15. В случае отклонения заявления в уведомлении указываются основания,
которые послужили основанием для принятия данного решения, а также порядок его
опротестования.
Раздел 3. Механизм выплаты пособия на холодный период года
16. Наличие движимого или недвижимого имущества, пользование определенными услугами, а также определенные характеристики семьи принимаются во
внимание при оценке ее благосостояния.
17. Социальное пособие на холодный период года предоставляется с месяца, в
котором заявление было зарегистрировано в Главном управлении здравоохранения и
социальной защиты Гагаузии (Гагауз Ери), а именно в отделах социальной помощи и
защиты семьи по районам.

18. Обладателем пособия на холодный период года является заявляющее лицо, а
его бенефициаром - семья.
19. Право на социальное пособие на основании заявления устанавливается на
срок не более 5 месяцев в год.
20. Выплата пособия на холодный период года осуществляется за предыдущий
месяц через ГП «Почта Молдовы».
21. Суммы пособия на холодный период года, не выплаченные в срок по вине
органа, который устанавливает или выплачивает, выплачиваются без ограничений.
22. Социальное пособие на холодный период года выплачивается получателю или
другому лицу на основании доверенности обладателя, заверенной согласно
законодательству.
23. Списки по выплате пособия на холодный период года на бумажном носителе
хранятся в Главном управлении здравоохранения и социальной защиты Гагаузии
(Гагауз Ери), а именно в отделах социального помощи и защиты семьи в течение 3
лет.
Глава IV. Обязанности получателей социального пособия
24. Заявитель социального пособия на холодный период года обязан представить
полную
и
достоверную
информацию
и
приложить
соответствующие
подтверждающие документы.
25. Заявитель обязан письменно сообщить представителю управления/отдела
социального обеспечения и защиты семьи о любом изменении, возникшем в
информации, изначально указанной в заявлении на получение социального пособия, в
течение 10 дней с даты возникновения изменения.
26. Семья заявляет о каждом происходящем изменении в предоставленной
изначально информации посредством подачи заявителем нового заявления о
предоставлении пособия, согласно требованиям настоящего Положения. Данный факт
является основой для пересмотра права пособия на холодный период года и принятия
решения о его предоставлении или непредставлении.
27. Получатель обязан позволить провести социальную анкету, назначенную
Главным управлением здравоохранения и социальной защиты Гагаузии (Гагауз Ери),
а именно отделом социальной помощи и защиты семьи по районам для проверки
условий, которые являлись основанием для предоставления права пособия на
холодный период года. В случае отказа от проведения социальной анкеты
составляется протокол.
Глава V. Отказ и прекращение выплаты социального пособия
28. Изменения, сообщенные семьей, а также установленные вследствие
проведения социальной анкеты, являются основанием для изменения или
прекращения выплаты пособия на холодный период года.
29. Выплата пособия на холодный период года не производится или прекращается
в следующих случаях:
a) семья не соответствует условиям для предоставления пособия на холодный
период года, указанным в главе 2 настоящего Положения;
б) семья, получающая пособие на холодный период года, меняет свое текущее
местонахождение;
в) одинокое лицо, которое являлось получателем пособия на холодный период
года, скончалось или было объявлено без вести пропавшим, отбывает наказание в

местах лишения свободы, было переведено на государственное содержание
(обеспечение) или было зачислено на срочную военную службу;
г) семья отказалась от проведения социальной анкеты или не подала повторное
заявление в течение 10 дней, если социальной анкетой были установлены изменения в
данных, указанных в заявлении;
д) безработный, зарегистрированный в территориальном агентстве занятости
населения, отказался от предложенного места работы или услуг по стимулированию
трудоустройства либо от участия в общественных работах, предоставленных
агентством. В этом случае семья не имеет права на подачу заявления о
предоставлении социального пособия.
30. Контроль за правильностью назначения и использованием по назначению
выделенных финансовых средств осуществляется уполномоченными контролирующими органами.
31. Проверка достоверности информации, представленной для назначения
пособия на холодный период года, осуществляется непосредственно Главным
управлением здравоохранения и социальной защиты Гагаузии (Гагауз Ери), а именно
отделами социальной помощи и защиты семьи по районам.
32. Главное управление здравоохранения и социальной защиты Гагаузии (Гагауз
Ери), а именно отделы социальной помощи и защиты семьи по районам организуют
совместно с представителями органов местного публичного управления и/или
гражданского общества выборочную проверку на дому у заявителя достоверности
сведений, изложенных в заявлении о предоставлении пособия на холодный период
года, и заполняет социальную анкету.
33. Подтверждающие документы, необходимые для назначения социального
пособия, выдаются уполномоченными органами бесплатно.

2/2 Об утверждении Административного совета
Фонда поддержки детей, нуждающихся
в особых медицинских услугах
Во исполнение Закона Республики Молдова «О республиканских и местных
фондах социальной поддержки населения» № 827-XIV от 18.02.2000 года и
Положения о порядке формирования и использования средств Фонда поддержки
детей, нуждающихся в особых медицинских услугах, утвержденного Постановлением
Народного Собрания Гагаузии № 395-XXVI/V от 30.06.2015 г., Исполнительный
Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный совет Фонда поддержки детей, нуждающихся
в особых медицинских услугах, в следующем составе:
Танасогло
Олеся Федоровна
Янчогло
Елена Сергеевна

- заместитель Председателя Исполкома Гагаузии,
председатель Административного совета Фонда;
- начальник службы, главный бухгалтер Главного
управления здравоохранения и социальной защиты
Гагаузии, секретарь Административного совета Фонда;
Члены Административного совета:
Тарнавский
- заместитель Председателя Народного Собрания
Александр Григорьевич
Гагаузии;
Златовчен
- начальник Главного управления здравоохранения и

Алексей Михайлович
Миронова
Светлана Андреевна
Карамит
Елена Федоровна
Мавроди
Виталий Иванович

социальной защиты Гагаузии;
- начальник Представительства офиса Народного
адвоката в АТО Гагаузия;
- председатель ОО «Знание, образование, воспитание»;
- заведующий отделением детской реанимации
ПМСУ Комратская районная больница.

2. Установить, что в случае освобождения членов Административного совета
от занимаемых должностей их функции в составе совета будут исполнять вновь
назначенные на соответствующие должности лица без издания нового Постановления Исполкома Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии О. Танасогло.

2/3 О создании комиссии по приему объектов
здравоохранения АТО Гагаузия на баланс
Исполнительного Комитета Гагаузии
Во исполнение Постановления Народного Собрания Гагаузии № 398 – XXVI/V
от 30 июня 2015 года «О передаче права учредительства публичных медикосанитарных учреждений автономии Исполнительному Комитету Гагаузии», а также
руководствуясь Постановлением Правительства № 688 от 09.10.1995 года «Об
утверждении Положения о порядке передачи государственных предприятий,
организаций, учреждений их подразделений, зданий, сооружений, основных средств и
других активов» Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать и утвердить комиссию по приему объектов здравоохранения АТО
Гагаузия на баланс Исполнительного Комитета Гагаузии в следующем составе:
Танасогло О.Ф.
- заместитель Председателя Исполкома Гагаузии,
председатель комиссии;
Янчогло Е.С.
- начальник бухгалтерской службы Главного
управления здравоохранения и социальной
защиты, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Златовчен А.М.
- начальник Главного управления здравоохранения
и социальной защиты АТО Гагаузия;
Малкова Е.А.
- главный бухгалтер Исполкома Гагаузии;
Златова Л.Н.
- главный специалист Главного управления экономического развития,
Якименко П.П.
- главный специалист по юридическим вопросам и
кадрам Главного управления здравоохранения и
социальной защиты Гагаузии;
Недялко-Калын О.И. - начальник юридического отдела Главного
управления делами Главы и Исполкома Гагаузии.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии О. Танасогло.

2/4 О Плане работы Исполкома Гагаузии на I квартал 2016 года
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План работы Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) на I квартал 2016
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 марта 2016 года предложения по разработке Плана работы
Исполкома Гагаузии на II 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)
№ 2/4 от 21 января 2016 г.

ПЛАН РАБОТЫ
Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери)
на I квартал 2016 года
№

Наименование

Исполнитель

Докладчик

Главное управление
экономического развития

М. Борденюк - начальник Главного
управления экономического развития

Главное управление
экономического развития

М. Борденюк - начальник Главного
управления экономического развития

Главное управление финансов

Т. Дойчева - заместитель начальника
Главного управления финансов

Главное управление АПК

С. Бабий - начальник Главного управления
АПК
С. Бабий - начальник Главного управления
АПК

ЯНВАРЬ

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

Утверждение Программы «Поддержка и развитие
среднего и малого бизнеса в АТО Гагаузия на 20162019 годы»
Выделение
денежных
средств
для
оплаты
регистрационного взноса участникам выставки Fabricat
în Moldova
Приведение в соответствие Закона АТО Гагаузия
«О бюджете на 2016 год» с утвержденным
государственным бюджетом Республики Молдова
Утверждение
Программы
«Развитие
отрасли
плодоводства Гагаузии на 2016 – 2020 годы»
Утверждение годового земельного кадастрового отчета
по категориям землепользователей и угодьям АТО
Гагаузия
Принятие Положения о Представительствах АТО
Гагаузия в регионах зарубежных стран
Утверждение Положения о порядке установления и
выплат компенсации в холодный период года

Главное управление АПК

Главное управления внешних
связей
Главное управление здравоохранения
и
социальной
защиты
Создание комиссии по приему объектов здравоохра- Главное управление здравонения АТО Гагаузия
охранения
и
социальной
защиты
Выделение денежных средств для восстановления Научно-исследовательский
бюста М. Чакира на Армянском кладбище мун. центр им. М. Маруневич
Кишинев

В. Влах - начальник Главного управления
внешних связей
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.
В. Маруневич

10.
11.

Создание ресурсных центров в учреждениях
образования Гагаузии
Внесение изменений в Постановление Исполкома
Гагаузии № 7/6 от 04.июня 2015 года «Об утверждении
предельной численности и структуры подразделений
Исполкома Гагаузии»

Главное управление
образования
Главное управление
образования

С. Торлак - начальник Главного управления
образования
С. Торлак - начальник Главного управления
образования

Главное управление
экономического развития

М. Борденюк - начальник Главного
управления экономического развития

Главное управление финансов

Т. Дойчева - заместитель начальника
Главного управления финансов
Н. Комарова - начальник Главного
управления налогового администрирования
и контроля
С. Бабий - начальник Главного управления
АПК

ФЕВРАЛЬ

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Внесение изменений в Постановление Исполкома
Гагаузии № 3/7 от 15 марта 2015 года «Об
утверждении Положения о Фонде поддержки
предпринимательства Гагаузии»
Отчет об исполнении бюджета АТО Гагаузия за 2015
год
Отчет об итогах деятельности Главного управления
налогового администрирования и контроля за 2015 год

Главное управление
налогового администрирования и контроля
Утверждение Программы «Раскорчевка малопро- Главное управление АПК
дуктивных многолетних насаждений в период 20162020 гг.»
Утверждение Программы «Развитие животноводства Главное управление АПК
Гагаузии на 2016 - 2020 годы»
Утверждение Программы капитальных вложений по Главное
управление
АТО Гагаузия на 2016 год
строительства и развития
инфраструктуры
Утверждение состава Молодежного Правительства
Главное управление по делам
молодежи и спорта
Утверждение Положения «О проведении Спартакиады Главное управление по делам
Гагаузии среди школьников»
молодежи и спорта
Совершенствование
управления
спортивными Администрация
учреждениями и организациями Гагаузии
Вулканештского района
Совершенствование
управления
учреждениями Администрация
культуры и художественными коллективами
Вулканештского района
Проведение
годовщины
со
дня
проведения Главное управления внешних
Референдума
связей
Согласование Плана мероприятий с Московской Главное управления внешних
областью
связей

С. Бабий - начальник Главного управления
АПК
В. Панфилов - начальник Главного
управления
строительства
и
инфраструктуры
М. Болгар - начальник Главное управление
по делам молодежи и спорта
М. Болгар - начальник Главное управление
по делам молодежи и спорта
Ф. Терзи - председатель Вулканештского
района
Ф. Терзи - председатель Вулканештского
района
В. Влах - начальник Главного управления
внешних связей
В. Влах - начальник Главного управления
внешних связей

13.
14.

15.
16.
17.
18.

Согласование Плана мероприятий на 2016-2018 годы с
Псковской областью
Об использовании путевок в лагеря отдыха и
направлений в санатории за период 2014-2015 гг.
Финансирование расходов по приему делегаций ВУЗов
других государств в АТО Гагаузия
Стратегический
План
развития
инклюзивного
образования в АТО Гагаузия на 2015-2020 годы
Утверждение Положения о деятельности Главного
управления культуры и туризма Гагаузии
Внесение изменений в Постановление Исполкома
Гагаузии № 7/6 от 04 июня 2015 года «Об утверждении
предельной численности и структуры подразделений
Исполкома Гагаузии»

Главное управления внешних
связей
Главное управление здравоохранения
и
социальной
защиты
Главное
управление
образования
Главное
управление
образования
Главное управление культуры
и туризма
Главное управление культуры
и туризма

В. Влах - начальник Главного управления
внешних связей
А. Златовчен - начальник Главного
управления здравоохранения и социальной
защиты
С. Торлак - начальник Главного управления
образования
С. Торлак - начальник Главного управления
образования
В. Петрович - начальник Главного
управления культуры и туризма
В. Петрович - начальник Главного
управления культуры и туризма

МАРТ

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Утверждение Положения о проведении конкурса
«Лучший предприниматель Гагаузии 2015 года»
Подведение итогов работы органов местного
публичного управления и привлечения инвестиций для
социально-экономического
развития
населенных
пунктов Гагаузии в 2015 г.
Подведение
итогов
выполнения
Региональной
Программы «Развитие населенных пунктов АТО
Гагаузия на 2005-2015 гг.»
Утверждение бюджетов по Программам на 2016 год по
учреждениям, финансируемым из центрального и
районных бюджетов АТО Гагаузия
Внесение изменений и дополнений в Закон АТО
Гагаузия «О бюджете на 2016 год»
О ходе подготовки к весенне-полевым работам в
агрохозяйствах Гагаузии
Утверждение Программы распределения средств
Дорожного налога на ремонт и содержание местных
дорог общего пользования на территории АТО
Гагаузия на 2016 год

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

Т. Дойчева - заместитель начальника
Главного управления финансов

Т. Дойчева - заместитель начальника
Главного управления финансов
Главное управление АПК
С. Бабий - начальник Главного управления
АПК
Главное
управление В. Панфилов - начальник Главного
строительства
и управления
строительства
и
инфраструктуры
инфраструктуры

8.

9.
10.
11.
12.

13.

Внесение изменений в Кодекс о телевидении и радио Главное
управление
Республики Молдова
строительства
и
инфраструктуры
Проведение чемпионата Гагаузии по футболу
Главное управление по делам
молодежи и спорта
Согласование Плана мероприятий с Минской областью Главное управления внешних
Республики Беларусь
связей
Согласование Плана мероприятий с Краснодарским Главное управления внешних
краем Российской Федерации
связей
О демографических показателях за 2015 год по АТО Главное управление здравоГагаузия
охранения
и
социальной
защиты
Выделение финансовых средств на участие в Главное управление культуры
Международных мероприятиях
и туризма

В. Панфилов - начальник Главного
управления
строительства
и
инфраструктуры
Болгар М.А. - начальник Главное
управление по делам молодежи и спорта
В. Влах - начальник Главного управления
внешних связей
В. Влах - начальник Главного управления
внешних связей
А. Златовчен - начальник Главного
управления здравоохранения и социальной
защиты
В. Петрович - начальник Главного
управления культуры и туризма

2/5 О назначении представителей государства
в хозяйственных обществах с долей
государственной собственности
В целях урегулирования представительства АТО Гагаузия в акционерных
обществах и обществах с ограниченной ответственностью, в соответствии с
Положением о представительстве АТО Гагаузия в хозяйственных обществах,
утвержденным Постановлением Народного Собрания Гагаузии № 71-IX/II от 14.07.
2000 года, Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить в хозяйственных обществах с долей государственной собственности, расположенных на территории АТО Гагаузия, представителей государства:
- АО «Чадыр - Петрол» - Попову Алену Дмитриевну, главного специалиста по
юридическим вопросам администрации Чадыр-Лунгского района;
- АО «Вулканешты - Петрол» - Спатаренко Татьяну Афанасьевну, начальника
отдела в составе Главного управления экономического развития Гагаузии;
- АО «Илач - 50» - Спатаренко Татьяну Афанасьевну, начальника отдела в
составе Главного управления экономического развития Гагаузии;
- АО «Буджак» - Койнак Петра Ивановича, главного архитектора Главного
управления строительства и инфраструктуры Гагаузии по Комратскому району;
- ООО «Томайфарм» - Ялама Майю Серафимовну, директора Центра семейных
врачей с. Томай Чадыр-Лунгского района.
2. Главному управлению экономического развития Гагаузии оформить
документально назначение представителей государства в хозяйственных обществах.
3. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.
2/6 О создании комиссии по выработке мер
по улучшению социально-экономического
положения в АТО Гагаузия
В целях улучшения социально-экономического положения и создания
предпосылок для устойчивого развития АТО Гагаузия, в рамках стратегических
направлений взаимодействия между Правительством Республики Молдова и
органами власти автономии, руководствуясь положениями ст.17 Закона Республики
Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344-XIII от
23.12.1994 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по выработке мер по улучшению социально-экономического положения в АТО Гагаузия в следующем составе:
Влах
Ирина Федоровна
Борденюк
Мария Дмитриевна

- Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери),
председатель комиссии;
- начальник Главного управления
экономического развития, секретарь
комиссии;
Члены комиссии:
Шошева
- заместитель Председателя Народного
Наталья Дмитриевна
Собрания Гагаузии;
Тарнавский
- заместитель Председателя Народного
Александр Григорьевич
Собрания Гагаузии;

Яниогло
Федор Петрович

Чебан
Вадим Петрович
Танасогло
Олеся Федоровна

- председатель постоянной комиссии
Народного Собрания Гагаузии по
экономической политике, привлечению
инвестиций, бюджету, финансам и
региональному развитию;
- первый заместитель Председателя
Исполкома Гагаузии;
- заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии.

2. Комиссии обеспечить разработку Плана действий по улучшению социальноэкономического положения в АТО Гагаузия.
3. Обратиться в Правительство Республики Молдова по вопросу организации и
проведения выездного заседания Правительства Республики Молдова по обсуждению
вопроса «О социально-экономической ситуации в АТО Гагаузия» и выработки
совместных мер по их решению.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.
2/7 О создании ресурсных центров
Во исполнение Кодекса «Об образовании» № 152 от 17.07.2014 г., Постановлений Правительства Республики Молдова № 523 от 11.07.2011 г. «Об утверждении
Программы развития инклюзивного образования в Республике Молдова на 2011- 2020
гг.», № 868 от 08 октября 2014 г. «О финансировании учебных заведений начального
и общего среднего образования, подведомственных органам местного публичного
управления второго уровня, на основе стандартных расходов на одного учащегося»,
Постановления Исполнительного Комитета Гагаузии № 16/7 от 19 декабря 2013 г.
«Об утверждении Положения об организации и функционировании Службы
психопедагогической помощи Главного управления образования Гагаузии»
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать три ресурсных центра в учебных заведениях Гагаузии:
- теоретический лицей им. Б. Янакогло с. Копчак (10 детей);
- теоретический лицей с. Баурчи (6 детей);
- теоретический лицей им. Г. Виеру с. Русская Киселия (11 детей).
2. Службе психопедагогической помощи:
- предоставить ресурсным центрам учебных заведений необходимую
методологическую помощь по организации деятельности ресурсных центров;
- осуществлять мониторинг деятельности ресурсных центров.
3. Директорам учебных заведений, в которых будут созданы ресурсные центры
в 2016 году:
- провести укомплектование ресурсных центров;
- согласно действующей методологии организовать функционирование ресурсных центров в учебных заведениях.
4. Главному управлению финансов предусмотреть в бюджете на 2016 год
содержание трех новых ресурсных центров на сумму 297,9 тыс. леев (содержание
одного ресурсного центра
99,3 тыс. леев – оборудование, мебель, оплата
коммунальных услуг, канцтовары, учебно-методические и наглядные пособия).
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии О. Танасогло.

2/8 О внесении изменений и дополнений
в Постановление Исполкома Гагаузии № 7/6
от 4 июня 2015 г. «Об утверждении предельной
численности и структуры подразделений
Исполнительного Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)»
С целью повышения эффективности работы структурных подразделений АТО
Гагаузия Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 к Постановлению Исполкома Гагаузии № 7/6 от 4
июня 2015 г. «Об утверждении предельной численности и структуры подразделений
Исполнительного Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)», раздел «Структура Главного
управления образования Гагаузии», следующие изменения и дополнения:
1.1 в пункте «Заместитель начальника Главного управления» цифру «2»
заменить на цифру «3»;
1.2 в пункте «Отдел менеджмента и качества образования» цифру «5»
заменить на цифру «4»;
1.3 после слов «отдел анализа, мониторинга, оценивания» добавить
«коммуникации и связи с общественностью».
2. Начальнику Главного управления образования Гагаузии в пределах
утвержденной структуры разработать штатное расписание, утвердить и представить
в Госканцелярию Республики Молдова в срок до 01 февраля 2016 г. для согласования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии О. Танасогло.

2/9 О внесении изменения в Постановление
Исполкома Гагаузии № 1/19.9 от 05 февраля 2015 г.
«О выделении денежных средств»
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменение в Постановление Исполкома Гагаузии № 1/19.9 от 05
февраля 2015 г. «О выделении денежных средств»:
- в пункте 1 исключить слова «с последующим возмещением».

2/10 Об отмене Постановления Исполкома
Гагаузии № 3/14.4 от 16 марта 2015 г.
«О выделении денежных средств»
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Отменить Постановление Исполкома Гагаузии № 3/14.4 от 16 марта 2015 года
«О выделении денежных средств».

2/11 Бюджетно-финансовые вопросы:
2/11.1 О выделении денежных средств
Рассмотрев обращение Главного управления полиции Гагаузии об оказании
материальной помощи Димчогло Л.В. - дочери майора полиции, погибшего при
исполнении своих служебных обязанностей, в связи с тяжелым материальным
положением, 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. В связи с тяжелым материальным положением семьи майора полиции
Димчогло Виктора Георгиевича, погибшего при исполнении своих служебных
обязанностей 16.09.1995 г., выделить дочери Димчогло Любови Викторовне из
резервного фонда Исполкома Гагаузии 6 000 (шесть тысяч) леев для оказания
единовременной финансовой помощи.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму
Исполнительному Комитету Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.
2/11.2 О выделении денежных средств
В соответствии со ст. 3 Закона АТО Гагаузия «О резервном фонде» № 11-IX/V
от 09.04.2013 г. Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 10350 (десять тысяч
триста пятьдесят) леев Главному управлению экономического развития на оплату
регистрационного сбора для участия в XV-й Национальной выставке «Fabricat în
Moldova», которая пройдет в Международном выставочном центре «Мoldexpo» c 03
по 07 февраля 2016 г.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму
Главному управлению экономического развития Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома В. Чебан.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

И. Влах

Начальник Главного управления
делами Главы и Исполкома Гагаузии

А. Нягова

