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ПРОТОКОЛ № 22
от 26 августа 2016 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 20, из них присутствуют – 12
Отсутствуют по уважительным причинам – 8 (В. Чебан, О. Танасогло, М. Борденюк,
Н. Комарова, А. Нягова, В. Панфилов, С. Суходол, В. Топал)
Приглашенные –
Председатель заседания – Ирина Влах
Секретарь заседания – Виталий Деревенко

Повестка дня:

1. О разрешении на снос здания столовой, расположенной в мун. Комрат по ул.
Ленина, 158.
Докладывает: И. Арнаут – заместитель начальника Главного управления
строительства и развития инфраструктуры
2. Об утверждении Положения о выплате единовременного пособия по
рождению ребенка в АТО Гагаузия.
Докладывает: А. Златовчен – начальник Главного управления здравоохранения
и социальной защиты

3. Об уточнении бюджета на 2016 год.
Докладывает: Т. Дончева – начальник Главного управления финансов
4. О перераспределении ранее выделенных денежных средств и о распределении остатка денежных средств компонента центрального бюджета по учебным
заведениям начального и общего среднего образования АТО Гагаузия.
Докладывает: Т. Дончева – начальник Главного управления финансов
5. О рабочей группе по составлению проекта бюджета АТО Гагаузия на 2017
год.
Докладывает: Т. Дончева – начальник Главного управления финансов
6. О приеме имущества из публичной собственности государства в публичную
собственность АТО Гагаузия.
Докладывает: В. Петрович – начальник Главного управления культуры и
туризма
7. О передаче имущества, поступившего в качестве гуманитарной помощи
(книги).
Докладывает: В. Деревенко - заместитель начальника Главного управления
делами Главы и Исполкома Гагаузии
8. О передаче имущества, поступившего в качестве гуманитарной помощи
(автобусы).
Докладывает: В. Деревенко - заместитель начальника Главного управления
делами Главы и Исполкома Гагаузии
9. О даче согласия на передачу в собственность АТО Гагаузия водных
объектов.
Докладывает: А. Кендигелян – и. о. начальника Главного управления АПК
10. Об итогах уборки зерновых колосовых, зернобобовых культур и рапса
урожая 2016 года по АТО Гагаузия.
Докладывает: А. Кендигелян – и. о. начальника Главного управления АПК
11. О чествовании победителей уборки зерновых, колосовых и зернобобовых
культур I группы хлебов урожая 2016 года - «ЖАТВА 2016».
Докладывает: А. Кендигелян – и. о. начальника Главного управления АПК
12. О подготовке учебных заведений к 2016/2017 учебному году.
Докладывает: С. Торлак – начальник Главного управления образования
13. О наделении полномочиями на ведение переговоров.
Докладывает: А. Златовчен – начальник Главного управления здравоохранения
и социальной защиты
14. О выплате лицам с ограниченными возможностями компенсации на проезд
в общественном транспорте.
Докладывает: А. Златовчен – начальник Главного управления здравоохранения
и социальной защиты

15. О разрешении выделения денежных средств на издание и закупку книг.
Докладывает: В. Петрович – начальник Главного управления культуры и
туризма
16. О разрешении выделения денежных средств А. Гайдаржи для участия в
чемпионате мира по шашкам.
Докладывает: М. Болгар – начальник Главного управления по делам молодежи
и спорта
17. О разрешении выделения денежных средств Паскалову Георгию и его
тренеру Есир Илье для участия в чемпионате мира по вольной борьбе среди
молодёжи.
Докладывает: М. Болгар – начальник Главного управления по делам молодежи
и спорта
18. 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
19. Бюджетно-финансовые вопросы:
19.1 о выделении денежных средств;
Докладывает: Т. Дончева – начальник Главного управления финансов
19.2 о выделении денежных средств;
Докладывает: А. Златовчен – начальник Главного управления здравоохранения
и социальной защиты
19.3 о выделении денежных средств;
Докладывает: Т. Дончева – начальник Главного управления финансов
19.4 о выделении денежных средств.
Докладывает: Т. Дончева – начальник Главного управления финансов

22/1 О разрешении на снос здания столовой,
расположенной в мун. Комрат, ул. Ленина, 158
Рассмотрев информацию заместителя начальника Главного управления
строительства и инфраструктуры Гагаузии И. Арнаут о необходимости сноса здания
столовой мун. Комрат, ул. Ленина, 158 на основании результатов технической
экспертизы № 7690-08-14/Т от 26.09.2014 г., а также в целях определения
технического состояния строительных конструкций и возможности использования их
в процессе строительства объекта «Дома творчества в мун. Комрат, ул. Ленина, 158 и
руководствуясь статьей 17, пункта в) Закона Республики Молдова «О разрешении
выполнения строительных работ» № 163 от 09.07.2010 г., Исполнительный Комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Главному управлению строительства и инфраструктуры Гагаузии
произвести снос здания столовой в мун. Комрат, ул. Ленина, 158 под кадастровым
номером 9601208287.01.
2. Главному управлению строительства и инфраструктуры Гагаузии:
2.1. до начала сноса здания столовой, разработанный проект с экспертизой
зарегистрировать в территориальной инспекции по строительству АТО Гагаузия;
2.2. получить в примэрии мун. Комрат разрешение на снос;
2.3. провести тендер на определение подрядной организации по сносу здания;
2.4. создать рабочую комиссию по определению количества и качества
строительных материалов в результате сноса здания столовой и организовать их
перевозку и складирование на территории АО «Друмурь Комрат» на ответственное
хранение.
3.
Главному
управлению
экономического
развития
Гагаузии
организовать:
3.1. оценку стоимости строительных материалов и конструкций, образовавшихся от сноса здания столовой;
3.2. реализацию строительных материалов и конструкций, образовавшихся от
сноса здания столовой согласно, действующего законодательства.
4. Бухгалтерии Исполнительного Комитета Гагаузии по завершении сноса
здания столовой обратиться в ТКО филиала Комрат ГП «Кадастру» для снятия с
реестра недвижимого имущества строения под кадастровым номером 9601208287.01.
5. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.
22/1 Об утверждении Положения о выплате
единовременного пособия по рождению ребенка в АТО Гагаузия
Руководствуясь положениями ст.17 ч. (1) п. с) Закона Республики Молдова
«Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери) № 344-XIII от 23.12.1994 г., а
также в целях стимулирования роста рождаемости в АТО Гагаузия, Исполнительный
Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о выплате единовременного пособия по рождению
ребенка в АТО Гагаузия (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии О. Танасогло.

Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузия (Гагауз Ери)
№ 22/2 от 26 августа 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате единовременного пособия по рождению
ребенка в АТО Гагаузия
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Единовременное пособие по рождению ребенка вводится в целях
стимулирования роста рождаемости в АТО Гагаузия.
2. Единовременное пособие по рождению ребенка получают застрахованные/незастрахованные лица, имеющие гражданство Республики Молдова и
постоянно проживающие на территории АТО Гагаузии.
3. Выплаты, предусмотренные данным Положением, финансируются за счет
средств регионального бюджета АТО Гагаузия.
ГЛАВА 2
Виды и размер пособий
4. Застрахованные/незастрахованные лица пользуются правом на получение
следующих видов пособий:
а) единовременное пособие по рождению ребенка.
5. Размер единовременного пособия устанавливается в размере:
- на 1-го ребенка 400 леев;
- на 2-го и последующего 600 леев.
ГЛАВА 3
Условия назначения пособия по рождению ребенка
6. Пособие по рождению ребенка назначается по заявлению
застрахованного/незастрахованного лица согласно следующим требованиям:
а) матери, а в случае ее смерти – законному представителю ребенка;
б) на каждого ребенка, рожденного живым, включая близнецов, тройню и т.д.
в) на момент обращения ребенок должен быть зарегистрирован в бюро записи
актов гражданского состояния в АТО Гагаузия;
г) при условии, что пособие было запрошено не позднее 12 месяцев со дня
рождения ребенка.
Глава 4
Порядок назначения пособия
7. Заявление о назначении пособия подается в районный отдел социальной
защиты семьи и ребенка с предоставлением документов в оригинале.
8. К заявлению о назначении единовременного пособия по рождению ребенка
прилагаются следующие документы:
a) документ, удостоверяющий личность заявителя пособия (копия);

b) свидетельство о рождении ребенка, при необходимости, свидетельство о
рождении предыдущего ребенка (копия);
c) справка о рождении ребенка (копия).
9. В 5-дневный срок документы для назначения единовременного пособия по
рождению ребенка, представленные в отделы, согласно настоящему Положению,
проверяются, регистрируются и передаются в Главное управление здравоохранения и
социальной защиты Гагаузии.
10. Заявление о назначении пособия и необходимые документы
рассматриваются в течение 30 календарных дней со дня регистрации в отделах
социальной защиты семьи и ребенка. В случаях, когда к заявлению приложены не все
необходимые документы или они неправильно/не полностью оформлены, заявитель
вправе представить дополнительно (лично) отсутствующие документы или
документы, которые были исправлены/дополнены, в срок до 30 календарных дней с
даты подачи заявления.
11. Решение о включении в список получателей пособия, указанного в
настоящем Положении, принимается начальником Главного управления
здравоохранения и социальной защиты Гагаузии, который инициирует проект
Постановления Исполнительного Комитета Гагаузии.
Глава 5.
Выплата пособия
12. Пособие выплачивается наличными поставщиком платежных услуг через
отделение ГП «Почта Молдовы» ежеквартально, после утверждения списков
Постановлением Исполнительного Комитета Гагаузии.
13. Пособие выплачивается дополнительно к пособиям, выдаваемыми в
соответствии с Законом о бюджете государственного социального страхования
№ 129 от 23.12.2009 года.
14. Положение распространяется на детей, родившихся с 01 января 2017 года.
Глава 6.
Заключительные положения
15. Контроль за правильностью назначения, выплаты и использования по
назначению финансовых средств возлагается на Главное управление
здравоохранения и социальной защиты Гагаузии.
16. Ответственность за правильность назначения и выплаты пособий несут
начальники отделов социальной защиты (Комратского, Вулканештского и ЧадырЛунгского районов).
17. Положение вступает в силу с 01 января 2017 года.
Начальник Главного управления
здравоохранения и социальной защиты

А. Златовчен

22/3 Об уточнении бюджета на 2016 год
На основании Постановления Исполнительного Комитета Гагаузии «О смене
учредителя в медицинских учреждениях АТО Гагаузия» № 7/25 от 04 июня 2015
года, Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Увеличить доходную часть центрального бюджета по налогу на добавленную стоимость в сумме 62,7 тыс. леев.
2. Увеличить расходную часть центрального бюджета на 62,7 тыс. леев для
финансирования расходов за потребленные энергоресурсы ПМСУ Чадыр-Лунгская
районная больница.
3. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.

22/4 О перераспределении ранее выделенных денежных
средств и о распределении остатка денежных средств
компонента центрального бюджета по учебным заведениям
начального и общего среднего образования АТО Гагаузия
Рассмотрев предложения специальной комиссии по распределению компонента центрального бюджета учебным заведениям начального и общего среднего
образования в 2016 году, во исполнение статьи 17 пункта 2 Закона АТО Гагаузия «О
бюджете на 2016 год» № 62-XXX/V от 22.12.2015 г., Исполнительный Комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перераспределить ранее выделенные денежные средства и распределить
остаток денежных средств компонента центрального бюджета по учебным
заведениям начального и общего среднего образования АТО Гагаузия (приложение
№ 1, 2).
2. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии О. Танасогло.

22/5 О рабочей группе по составлению проекта
бюджета АТО Гагаузия на 2017 год
Во исполнение статьи 19 Закона Республики Молдова «О местных публичных
финансах» № 397-XV от 16.10.2003 г. и статьи 34 Закона АТО Гагаузия «О публичных финансах» № 8 от 26.03.2013 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать рабочую группу по составлению проекта бюджета АТО Гагаузия
на 2017 год в составе:
Чебан
Вадим Петрович

- первый заместитель Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии, председатель рабочей
группы;
Дончева
- начальник Главного управления финансов Гагаузии
Татьяна Андреевна
заместитель председателя рабочей группы;
Дойчева
- заместитель начальника Главного управления
Татьяна Михайловна
финансов Гагаузии, секретарь рабочей группы;
Члены рабочей группы:
Танасогло
- заместитель Председателя Исполнительного
Олеся Федоровна
Комитета Гагаузии;
Комарова
- начальник ГНИ по АТО Гагаузия;
Наталья Георгиевна
Борденюк
- начальник Главного управления экономического
Мария Дмитриевна
развития Гагаузии;
Панфилов
- начальник Главного управления строительства и
Владимир Федорович
инфраструктуры Гагаузии;
Торлак
- начальник Главного управления образования
Софья Михайловна
Гагаузии;
Петрович
- начальник Главного управления культуры и
Василиса Георгиевна
туризма Гагаузии;
Болгар
- начальник Главного управления по делам
Максим Андреевич
молодежи и спорта Гагаузии.
2. Рабочей группе в срок до 10 сентября 2016 года представить для
рассмотрения и утверждения:
- план основных мероприятий по составлению проекта бюджета АТО Гагаузия
на 2017 год;
- проект организационной структуры бюджетных учреждений в соответствии с
их субординацией.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.

22/6 О приеме имущества из публичной собственности
государства в публичную собственность АТО Гагаузия
Руководствуясь положениями Законов Республики Молдова «О местном
публичном управлении» № 436 от 28.12.20006 г., «О публичной собственности
административно-территориальных единиц» № 523 от 16.07.1999 г., «Об управлении
публичной собственностью и ее разгосударствлении» № 121 от 04.05.2007 г., а также
Положением «О порядке передачи объектов публичной собственности»
утвержденное Постановлением Правительства Республики Молдова № 901 от
31.12.2015 г., статьи 77 части (3) Уложения Гагаузии, ст.ст. 6, 7, 17 части (1) пункта
h) Закона Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)»
№ 344-XIII от 23.12.1994 г, Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предложить Народному Собранию Гагаузии дать согласие принять в
собственность АТО Гагаузия из публичной собственности государства, из
Министерства Культуры Республики Молдова - Комратский историко-краеведческий
музей, расположенный по адресу: мун. Комрат, ул. Ленина, 162, кадастровый
№ 9601208267.
2. Предложить Народному Собранию Гагаузии дать согласие принять в
собственность АТО Гагаузия из публичной собственности государства, из
Министерства Культуры Республики Молдова, из экономического управления ГП
«Молдова - Концерт», здания ансамбля «Кадынжа», расположенные по адресу: мун.
Комрат, ул. Ленина, 159, кадастровые №№ 9601214212 и 9601214213, с сохранением
ежегодного государственного финансирования, как национальный коллектив
представляющий культуру гагаузского народа.
3. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения.

22/7 О передаче имущества, поступившего
в качестве гуманитарной помощи
Руководствуясь положениями Законов Республики Молдова «О местном
публичном управлении» № 436-XVI от 28.12.2006 г., «О публичной собственности
административно-территориальных единиц» № 523-XIV от 16.07.1999 г., «Об
управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении» № 121-XVI от
04.05.2007 г., ст. 17 ч. (1) п. с) «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)»
№ 344-XIII от 23.12.1994 г., Положением «О порядке передачи государственных
предприятий, организаций, учреждений их подразделений, зданий, сооружений,
основных средств и других активов» утвержденным Постановлением Правительства
Республики Молдова № 688 от 09.10.1995 г., Соглашением о передаче гуманитарной
помощи № 3 от 17.05.2016 года, Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать безвозмездно художественную литературу в виде книг в
количестве 34535 (тридцать четыре тысячи пятьсот тридцать пять) штук,
поступивших в качестве гуманитарной помощи от Молдавского Общества Дружбы
«Moldova Dostluk Dernegi», согласно Соглашению о передаче гуманитарной помощи
№ 3 от 17.05.2016 года, с баланса Исполнительного Комитета Гагаузии в
собственность Главного управления культуры и туризма Гагаузии, перечень
прилагается.
2. Обязать получателя гуманитарной помощи, отраженного в приложении к
настоящему Постановлению, осведомлять в каждом полугодии Исполнительный
Комитет Гагаузии и таможенное бюро Кахул до конца первого месяца полугодия,
следующего после полугодия осведомления, о наличии полученной гуманитарной
помощи и соблюдении условий по её использованию, представлением заверенных
копий соответствующих бухгалтерских документов.
3. Главному управлению культуры и туризма Гагаузии оформить все
необходимые документы, в установленном законом порядке.

Приложение
к Постановлению Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 22/7 от 26 августа 2016 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
художественной литературы (книг), поступившей в качестве гуманитарной помощи,
передаваемой с баланса Исполнительного Комитета Гагаузии в собственность
Главное управление культуры и туризма Гагаузии

№ Название книги
Kitabin Adi

3.

Гагаузский фольклор
Gagauz folkloru
Смеяться - не грех
Gülümsemaa-dill günaa
Стих Şiir

4.

Родина Ana tarafim

5.

След легенды
Legendanin izi
Я испытал судьбу
Dattim ömürdan

1.
2.

6.

Итого/Toplam

Количество
коробок
Kutu Sayisi

Кол-во книг
в одной коробке
Kutudaki
Kitap Sayisi

Общее кол-во
книг
Toplama
Kitap Sayisi

Общая стоимость
книг в леях РМ
Toplam

94

60

4660

33200,71

51

125

5025

17900,59

22

228

5016

17868,54

40

125

5000

17811,54

44

198

4692

16714,35

127

142

10142

36128,93

378

878

34535

139624,66

Заместитель начальника Главного управления
делами Главы и Исполкома Гагаузии

Получатель

Главное управление культуры
и туризма Гагаузии
Главное управление культуры
и туризма Гагаузии
Главное управление культуры
и туризма Гагаузии
Главное управление культуры
и туризма Гагаузии
Главное управление культуры
и туризма Гагаузии
Главное управление культуры
и туризма Гагаузии
Главное управление культуры
и туризма Гагаузии

В. Деревенко

22/8 О передаче имущества, поступившего
в качестве гуманитарной помощи
Руководствуясь положениями Законов Республики Молдова «О местном
публичном управлении» № 436-XVI от 28.12.2006 г., «О публичной собственности
административно-территориальных единиц» № 523-XIV от 16.07.1999 г., «Об
управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении» №121-XVI от
04.05.2007 г., ст. 17 ч. (1) п. с) «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)»
№ 344-XIII от 23.12.1994 г., Положением «О порядке передачи государственных
предприятий, организаций, учреждений их подразделений, зданий, сооружений,
основных средств и других активов», утвержденным Постановлением Правительства
Республики Молдова № 688 от 09.10.1995 г., Распоряжения Правительства
Российской Федерации № 2597-р от 17 декабря 2015 года, Дарственного сертификата
№ 10-6-2241 от 23.06.2016 года, Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать безвозмездно автобусы марки «MERSEDES-BENZ SPRINTER»,
поступившие в качестве гуманитарной помощи от Правительства Российской
Федерации согласно, Дарственного сертификата № 10-6-2241 от 23.06.2016 года, с
баланса Исполнительного Комитета Гагаузии в собственность структурных
подразделений Исполнительного Комитета Гагаузии и CP «Gagauzia Radio
Televizionu» (Общественная Компания «GRT»), перечень прилагается.
2. Обязать получателей гуманитарной помощи, отражённых в приложении к
настоящему Постановлению, осведомлять в каждом полугодии Исполнительный
Комитет Гагаузии и таможенное бюро Кахул до конца первого месяца полугодия,
следующего после полугодия осведомления, о наличии полученной гуманитарной
помощи и соблюдении условий по её использованию, представлением заверенных
копий соответствующих бухгалтерских документов.
3. Запретить получателям гуманитарной помощи, отражённым в приложении к
настоящему постановлению, реализовывать или отчуждать имущество оборудование, полученное в качестве гуманитарной помощи, без предварительного
согласия Исполнительного Комитета Гагаузии.
4. Учреждениям, указанным в настоящем Постановлении оформить все
необходимые документы, в установленном законом порядке.

Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 22/8 от 26 августа 2016 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
техники, поступившей в качестве гуманитарной помощи, которое передаётся с баланса Исполкома Гагаузии в
собственность структурных подразделений Исполкома Гагаузии и CP «Gagauzia Radio Televizionu»
№

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
объекта
Автобус «Mercedes Benz Sprinter» Classic
311 CDI
Автобус «Mercedes Benz Sprinter»
Classic 311 CDI
Автобус «Mercedes Benz Sprinter»
Classic 311 CDI
Автобус «Mercedes Benz Sprinter»
Classic 311 CDI
Автобус «Mercedes Benz Sprinter»
Classic 311 CDI

Год
выпуска

Идентификационный номер (VIN)

Балансовая
стоимость
(леев)

Кузов
номер

Двигатель
номер

2016

ХDN9096331B115282

896145,76

ХDN9096331B115282

646701B0013668

2016

XDN9096331B115514

896145,76

XDN9096331B115514

646701В0014116

2016

XDN9096331B116670

896145,76

XDN9096331B116670

646701В0014986

2016

XDN9096331B115167

896145,76

XDN9096331B115167

646701В0013621

2016

XDN9096331B117278

896145,76

XDN9096331B117278

646701В0015809

Заместитель начальника Главного управления
делами Главы и Исполкома Гагаузии

Получатель

Главное управление
образования Гагаузии
Главное управление
внешних связей
Гагаузии
Администрация
Комратского района
Администрация
Чадыр-Лунгского
района
CP «Gagauzia Radio
Televizionu» (ОК
GRT»

В. Деревенко

22/9 О даче согласия на передачу в собственность
АТО Гагаузия водных объектов
С целью улучшения и рационального использования водных объектов,
расположенных в автономно-территориальном образовании (Гагауз Ери),
руководствуясь статьей 111 части (4) Конституции Республики Молдова от 29.07.94
года; статьей 6 Закона Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии
(Гагауз Ери)» № 344-XIII от 29.12.1994 г.; статьей 33 части (2) Закона «О воде»;
Законом «О местном публичном управлении» № 436 от 28.12.2006 г.; Законом «Об
управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении» № 121 от
04.05.2007 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дать согласие на передачу из публичной собственности государства в
собственность АТО Гагаузия водных объектов, расположенных на территории АТО
Гагаузия, согласно Акта инвентаризации объектов недвижимого имущества.
2. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.

22/10 Об итогах уборки зерновых колосовых, зернобобовых
культур и рапса урожая 2016 года по АТО Гагаузия
Заслушав и обсудив информацию и.о. начальника Главного управления АПК
Гагаузии А. Кендигелян, Исполнительный Комитет Гагаузии отмечает, что в
агрохозяйствах автономии завершены работы по уборке зерновых колосовых,
зернобобовых культур и рапса урожая 2016 года.
Под урожай 2016 года в агрохозяйствах Гагаузии площадь озимых и яровых
зерновых колосовых, зернобобовых культур и рапса составила 46478 га, в том числе:
озимой пшеницы 33693 га, озимого и ярового ячменя 9825 га, гороха 706 га, овса и
прочих зерновых 261 га. Из посеянных 2054 га озимого рапса сохранилось 1993 га,
по причине неблагоприятных для всходов сложившихся природных условий.
Необходимо отметить, что в структуре посевных площадей на долю зерновых
I-ой группы приходится более 51 % и в сравнении за 2012-2016 гг. площади зерновых
I - ой группы и рапса составляют:
Площади зерновых I - ой группы и рапса в 2012-2016 гг., га
Культура
I группа
Озимый рапс

2012
34485
928

2013
42688
3202

Площадь по годам:
2014
2015
2016
42309
42731
44485
3225
103
1993

2016 в % к 2015 г.
104,1
в 19 раз

В нынешнем году аграрии убрали 46478 га зерновых I-ой группы и рапса,
средняя нагрузка на 1 комбайн составила более 220 га.
Следует отметить качественную подготовку к проведению жатвы:
- своевременный ремонт уборочной техники;
- заблаговременное заключение договоров о привлечении дополнительных
комбайнов;
- обеспечение необходимым количеством ГСМ и материальных ресурсов;
- подготовку очистительных машин и складских помещений;
- создание необходимых условий для работы механизаторов в период уборки.

По оперативным данным в уборочной кампании приняли участие 180 единиц
комбайнов из собственных хозяйств, порядка 30 - ти единиц, привлеченных из
других районов республики.
По состоянию на 27.07.2016 года уборка зерновых культур I - ой группы и
рапса завершена.
Динамика валового сбора зерновых I - ой группы и рапса в 2012 - 2016 гг.,
следующая:
Валовой сбор зерновых культур
I - ой группы и рапса в 2012 - 2016 гг., тыс. тонн
Культура
2012
I группа - всего

39,4

в том числе:
Озимая пшеница
27,0
Ячмень
11,4
Горох
0,6
Овёс и прочие
0,4
Озимый рапс
0,7

Валовой сбор по годам:
2014
2015
2016

117,4

119,7

111,0

151,6

2016 в % к
2015 г.
136,6

85,1
29,0
0,8
2,5
5,8

89,6
26,8
1,3
2,0
7,1

83,5
25,3
0,7
1,5
0,2

117,4
31,8
2,0
0,3
2,0

140,6
125,7
285,7
20,0
в 10 раз

2013

Валовой сбор зерновых культур I - ой группы в 2016 году фактически составил
114,9 % к плану, и 136,6 % к уровню прошлого года.
Урожайность культур I - ой группы и рапса следующая:
Урожайность зерновых культур I - ой группы и рапса в 2012-2016 гг., ц/га
Культура

урожайность по годам:
2014
2015
2016

2012

2013

I группа - всего
11,4
в том числе:
Озимая пшеница 11,7
Ячмень
10,5
Горох
11,1
Овёс и прочие
8,2
Озимый рапс
7,8

27,5

28,3

26,0

34,1

2016 в % к
2015 г.
131,2

30,3
22,1
14,0
28,3
18,2

31,4
21,8
19,0
23,3
22,1

27,3
23,0
14,7
23,3
14,9

34,7
32,6
28,3
23,0
21,5

127,1
141,7
192,5
98,7
144,3

Распределение полученного урожая в целом по Гагаузии следующее:
- для посева озимого клина под урожай 2017 года засыпано 7335 тонн на
семена;
- за аренду земли будет выделено 16770 тонн;
- выдано бесплатно работникам 2368 тонн;
- расчет за привлеченные комбайны 820 тонн;
- на погашение кредитов 6930 тонн;
- соц. фонд 2845 тонн;
- бюджет 2720 тонн;
- по договорам 29275 тонн;
- остаток для реализации 82540 тонн.

Выдача зерновых культур I группы за аренду земли в 2012- 2016 гг., тонн

Культура
2012
Озимая пшеница
Ячмень

10543
1024

2013
16268
1737

Выдача по годам - всего:
2014
2015
2016
17425
1659

12056
1244

14087
2677

2016 в %
к 2015 г.
116,8
215,5

По завершению уборочной кампании во всех агрохозяйствах Гагаузии
приступили к подготовке почвы под посев рапса и озимых культур.
На основании вышеизложенного и руководствуясь статьей 14 части (7) Закона
Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344XIII от 23.12.1994 г., статьей 68 части (6) Уложения Гагаузии, Исполнительный
Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Председателям районов, примарам населенных пунктов, руководителям
агрохозяйств АТО Гагаузия обеспечить выполнение договорных обязательств за
аренду земли.
2. Главному управлению АПК Гагаузии совместно с районными Управлениями
по безопасности пищевых продуктов осуществлять строгий контроль за
обеспечением семенного фонда под урожай 2017 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о.
начальника Главного управления АПК Гагаузии А. Кендигелян.

22/11 О чествовании победителей уборки зерновых,

колосовых и зернобобовых культур I группы
хлебов урожая 2016 года - «ЖАТВА 2016»
Во исполнение Постановления Исполнительного Комитета Гагаузии «Об
утверждении сметы расходов на чествование передовиков по итогам уборки
зерновых колосовых, зернобобовых культур I группы хлебов и рапса урожая 2016
года» № 18/16 от 15 июля 2016 года, Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Признать лучшими среди коллективов хозяйств, добившихся наивысших
показателей производительности труда при высоком качестве уборки зерновых,
колосовых и зернобобовых культур, и присудить среди:
- агрохозяйств региона, с площадью зерновых I группы хлебов свыше 800 га,
получивших наивысшие показатели по урожайности:
первое место - коллективу ООО «Гевландри» г. Вулканешты (руководитель
Иванчеоглу Николай Николаевич), с площади 1119 га убрано 4431 тонны зерновых
культур I группы хлебов, средняя урожайность - 39,6 ц/га, наградить Почетным
дипломом и денежной премией в сумме 2500 леев;
второе место - коллективу ООО «Нивконт Агро» с. Конгаз (руководитель
Карастуян Николай Георгиевич), с площади 882 га убрано
3484 тонны зерновых
культур I группы хлебов, средняя урожайность - 39,5 ц/га, наградить Почетным
дипломом и денежной премией в сумме 1500 леев;
третье место - коллективу ООО «Кумнук Агро» г. Чадыр-Лунга (руководитель Пашалы Георгий Михайлович), с площади 976 га убрано 3777 тонн зерновых

культур I группы, средняя урожайность - 38,7 ц/га, наградить Почетным дипломом и
денежной премией в сумме 1000 леев;
- агрохозяйств региона, с площадью зерновых I группы хлебов 250 - 800 га,
получивших наивысшие показатели по урожайности:
первое место - коллективу ООО «Узвик Ком» с. Гайдары (руководитель Узун
Николай Ильич), с площади 430 га убрано 2111 тонны зерновых культур I группы
хлебов, средняя урожайность - 49,1 ц/га, наградить Почетным дипломом и денежной
премией в сумме 1500 леев;
второе место - коллективу ООО «Агро - Садым» мун. Комрат (руководитель
Новак Семен Дмитриевич), с площади 649 га убрано 2927 тонн зерновых культур I
группы хлебов, средняя урожайность - 45,1 ц/га, наградить Почётным дипломом и
денежной премией в сумме 1000 леев;
третье место - коллективу ООО «Кирсау Агро» с. Дезгинжа (руководитель
Терзи Иван Павлович), с площади 460 га убрано 1983 тонны зерновых культур I
группы хлебов, средняя урожайность - 43,1 ц/га, наградить Почетным дипломом и
денежной премией в сумме 800 леев.
- агрохозяйств региона, с площадью зерновых I группы хлебов 250 га и менее,
получивших наивысшие показатели по урожайности:
первое место - коллективу ООО «Авито Люкс» с. Кириет-Лунга (руководитель
Юларжи Иван Федорович), с площади 250 га убрано 1313 тонн зерновых культур I
группы хлебов, средняя урожайность - 52,5 ц/га, наградить Почетным дипломом и
денежной премией в сумме 1000 леев;
второе место - коллективу АО «Кардашлык» мун. Комрат (руководитель
Патраман Георгий Георгиевич), с площади 249 га убрано
1011 тонны зерновых
культур I группы хлебов, средняя урожайность - 40,6 ц/га, наградить Почётным
дипломом и денежной премией в сумме 800 леев;
третье место - коллективу ООО «Бешпармак» мун. Комрат (руководитель
Лейчу Иван Федорович), с площади 105 га убрано 418 тонн зерновых культур I
группы хлебов, средняя урожайность - 39,8 ц/га, наградить Почетным дипломом и
денежной премией в сумме 500 леев.
- комбайновых экипажей класса «ДОН - 1500», «Вектор» и комбайнов
зарубежных марок, достигших наивысших показателей по намолоту зерна и
обеспечивших высокое качество работ:
по Комратскому району:
первое место - комбайновому экипажу ООО «Екинник Ери» с. Кирсово (Меша
Федор Викторович, Фучеджи Михаил Борисович), намолотившему с площади 583 га
2067 тонны зерновых культур I группы хлебов, наградить Почетным дипломом и
денежной премией в сумме 800 леев;
второе место - комбайновому экипажу ООО «Симлар Агро» с. Авдарма
(Стефу Дмитрий Иванович, Капсамун Петр Деомидович), намолотившему с площади
623 га 2005 тонн зерновых культур I группы хлебов, наградить Почетным дипломом
и денежной премией в сумме 600 леев;
третье место - комбайновому экипажу ООО «Агро Садым» мун. Комрат
(Кихайогло Петр Николаевич, Митиогло Николай Федорович), намолотившему с
площади 390 га 1770 тонны зерновых культур I группы хлебов, наградить Почетным
дипломом и денежной премией в сумме 400 леев;
по Чадыр-Лунгскому району:
первое место - комбайновому экипажу ООО «Узвик Ком» с. Гайдары (Чебан
Иван Пантелеевич), намолотившему с площади 430 га 2011 тонн зерновых культур I
группы хлебов, наградить Почетным дипломом и денежной премией в сумме 800
леев;

второе место - комбайновому экипажу ООО «Кумнук Агро» г. Чадыр-Лунга
(Попов Николай Николаевич, Курудимов Петр Иванович), намолотившему с
площади 399 га 1528 тонны зерновых культур I группы хлебов, наградить Почетным
дипломом и денежной премией в сумме 600 леев.
третье место - комбайновому экипажу ООО «Агросолидакс» с. Бешгиоз
(Молла Иван Дмитриевич, Калын Михаил Степанович) намолотившему с площади
384 га 1348 тонн зерновых культур I группы хлебов, наградить Почётным дипломом
и денежной премией в сумме 400 леев.
по Вулканештскому району:
первое место - комбайновому экипажу ООО «Агро М.Е.С.Т.» г. Вулканешты
(Онофрей Валерий Георгиевич), намолотившему с площади 500 га 2000 тонн
зерновых культур I группы хлебов, наградить Почетным дипломом и денежной
премией в сумме 800 леев;
второе место - комбайновому экипажу ООО «Гевландри» г. Вулканешты
(Райчу Сергей Георгиевич, Кирияк Юрий Пантелеевич), намолотившему с площади
450 га 1730 тонн зерновых культур I группы хлебов, наградить Почетным дипломом
и денежной премией в сумме 600 леев;
третье место - комбайновому экипажу ООО «Огузтехцентр» г. Вулканешты,
(Самур Пётр Николаевич, Павлиогло Николай Дмитриевич), намолотившему с
площади 336 га 1010 тонн зерновых культур I группы хлебов, наградить Почетным
дипломом и денежной премией в сумме 400 леев.
- комбайновых экипажей класса СК - 5 «Нива», достигших наивысших
показателей по намолоту зерна и обеспечивших высокое качество работ:
по Комратскому району:
первое место - комбайновому экипажу ООО «Гергеф Агро» с. Дезгинжа
(Кириогло Иван Георгиевич), намолотившему с площади 315 га 1200 тонну зерновых
культур I группы хлебов, наградить Почетным дипломом и денежной премией в
сумме 800 леев;
второе место - комбайновому экипажу ООО «Агро Садым» м. Комрат
(Куртев Николай Петрович, Герасимов Иван Георгиевич) намолотившему с площади
226 га 1020 тонн зерновых культур I группы хлебов, наградить Почетным дипломом
и денежной премией в сумме 600 леев;
третье место - комбайновому экипажу СПК «Кайырым» с. Конгаз - (Кюркчу
Михаил Васильевич, Карасени Илья Родионович), намолотившему с площади 196 га
635 тонн зерновых культур I группы хлебов, наградить Почетным дипломом и
денежной премией в сумме 400 леев.
по Чадыр-Лунгскому району:
первое место - комбайновому экипажу колхоза «Победа» с. Копчак
(Коджебаш Борис Петрович, Курдов Леонид Иванович), намолотившему с площади
333 га 936 тонн зерновых культур I группы хлебов, наградить Почетным дипломом и
денежной премией в сумме 800 леев;
второе место - комбайновому экипажу колхоза «Победа» с. Копчак (Гагауз
Иван Иванович, Монолов Борис Ильич), намолотившему с площади 368 га 919 тонн
зерновых культур I группы хлебов, наградить Почетным дипломом и денежной
премией в сумме 600 леев;
третье место - комбайновому экипажу ООО «Дуан Тарла» с. Казаклия
(Стефогло Андрей Дмиртиевич, Киор Федор Семенович), намолотившему с площади
200 га 751 тонн зерновых культур I группы хлебов, наградить Почетным дипломом и
денежной премией в сумме 400 леев.
по Вулканештскому району:

первое место - комбайновому экипажу ООО «Светалмар ком» с. Етулия
(Мынзат Георгий Ильич), намолотившему с площади 341 га 1009 тонн зерновых
культур I группы хлебов, наградить Почетным дипломом и денежной премией в
сумме 800 леев;
второе место - комбайновому экипажу К/Х «Юрий Вебер» г. Вулканешты
(Мартенюк Юрий Владимирович), намолотившему с площади 280 га 980 тонн
зерновых культур I группы хлебов, наградить Почетным дипломом и денежной
премией в сумме 600 леев;
третье место - комбайновому экипажу ООО «Бурун Агро» с. Етулия
(Буюклы Афанасий Алексеевич), намолотившему с площади 217 га 742 тонн
зерновых культур I группы хлебов, наградить Почетным дипломом и денежной
премией в сумме 400 леев.
- водителей транспортных средств, занятых на перевозке зерна от комбайнов
на ток:
по Комратскому району:
первое место - водителю ООО «Башкалян Агро» м. Комрат (Михайлов
Григорий Николаевич), перевезшему на тракторе «МТЗ-82» 1200 тонн зерновых
культур I группы хлебов и выработавшему 15600 тонно-километров, наградить
Почетным дипломом и денежной премией в сумме 300 леев;
второе место - водителю ООО «Мекаграномия» ком. Светлый (Фазлы Юрий
Кириллович), перевезшему на тракторе «МТЗ-80» - 1120 тонну зерновых культур I
группы хлебов и выработавшему 5500 тонно-километров, наградить Почетным
дипломом и денежной премией в сумме 200 леев;
третье место - водителю ООО «Майдан Групп» с. Чок-Майдан (Задыр
Анатолий Петрович), перевезшему на «ГАЗ-33» - 976 тонн зерновых культур
I группы хлебов и выработавшему 9760 тонно-километров, наградить Почетным
дипломом и денежной премией в сумме 150 леев.
по Чадыр-Лунгскому району:
первое место - водителю ООО «Кумнук Агро» г. Чадыр-Лунга (Радов
Константин Дмитриевич), перевезшему на тракторе «ФЕНДТ-820» - 1080 тонн
зерновых культур I группы хлебов и выработавшему 9720 тонно-километров,
наградить Почетным дипломом и денежной премией в сумме 300 леев;
второе место - водителю ООО «Даалар Дюзю» г. Чадыр-Лунга (Орманжи
Михаил Дмитриевич), перевезшему на тракторе «МТЗ-82» - 823 тонны зерновых
культур I группы хлебов и выработавшему 7793 тонно-километров, наградить
Почетным дипломом и денежной премией в сумме
200 леев;
третье место - водителю колхоза «Победа» с. Копчак (Орлиогло Иван
Агеевич), перевезшему на тракторе МТЗ-82 - 910 тонн зерновых культур I группы
хлебов и выработавшему 4093 тонно-километров, наградить Почетным дипломом и
денежной премией в сумме 150 леев;
по Вулканештскому району:
первое место - водителю ООО «Гевландри» г. Вулканешты (Шекерли Михаил
Георгиевич), перевезшему на автомашине «ЗИЛ-130» - 1030 тонн зерновых культур I
группы хлебов и выработавшему 8240 тонно-километров, наградить Почетным
дипломом и денежной премией в сумме 300 леев;
второе место - водителю ООО «Бурун Агро» с. Етулия (Каракаш Василий
Захарович), перевезшему на автомашине «КАМАЗ» - 742 тонны зерновых культур I
группы хлебов и выработавшему 7425 тонно-километров, наградить Почетным
дипломом и денежной премией в сумме 200 леев;
третье место - водителю ООО «Светалмар ком» с. Етулия (Белекечи
Владимир Николаевич), перевезшему на тракторе «МТЗ-82» - 809 тонн зерновых

культур I группы хлебов и выработавшему 6050 тонно-километров, наградить
Почетным дипломом и денежной премией в сумме 150 леев.
Самому молодому механизатору - участнику «Жатвы 2016»
по Комратскому району:
Арнаут Виктор Михайлович, 1996 года рождения (ООО «Челепен Агро»
с. Бешалма), наградить Почетным дипломом и денежной премией в сумме 200 леев;
по Чадыр-Лунгскому району:
Чобан Александр Иванович, 1997 года рождения (ООО «Кол И.» с. Казаклия),
наградить Почетным дипломом и денежной премией в сумме 200 леев;
по Вулканештскому району:
Сербинов Петр Петрович, 1998 года рождения (КХ «Юрий Вебер» г. Вулканешты), наградить Почетным дипломом и денежной премией в сумме 200 леев.
Самому опытному механизатору участнику «Жатвы 2016»:
по Комратскому району:
Гарчу Илью Ивановича 1949 года рождения, стаж работы - 51 год (ООО «Агро
Садым» мун. Комрат), наградить Почетным дипломом и денежной премией в сумме
300 леев.
по Чадыр-Лунгскому району:
Димитрогло Дмитрия Петровича 1951 года рождения, стаж работы - 48 лет
(ООО «Доксанком» с. Томай), наградить Почетным дипломом и денежной премией в
сумме 300 леев.
по Вулканештскому району:
Ангелогло Михаила Николаевича 1956 года рождения, стаж работы - 40 лет
(ООО «Агро Баланку» с. Чишмикиой), наградить Почетным дипломом и денежной
премией в сумме 300 леев.

22/12 О подготовке учебных заведений к 2016-2017 учебному году
В целях организации процесса подготовки учебных заведений всех уровней к
2016-2017 учебному году, обеспечения реализации положений Кодекса об
образовании Республики Молдова № 152 от 17 июля 2014 года (Официальный
монитор Республики Молдова № 319-324, ст. 634), Постановления Правительства
Республики Молдова «О подготовке учебных заведений к 2016-2017 учебному году»
№ 930 от 29 июля 2016 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главному управлению образования Гагаузии:
1.1. обеспечить организацию учебно-воспитательного процесса в учреждениях
образования автономии;
1.2. оказать методическую помощь для осуществления учебновоспитательного процесса в 2016-2017 учебном году в соответствии с действующими
нормативными актами;
1.3.
осуществить
мониторинг
и
проверку
уровня
подготовки
подведомственных учебных заведений к новому 2016-2017 учебному году и
функционированию в осеннее - зимний период на 2016-2017 учебный год.
2. Руководителям учебных заведений:

2.1. обеспечить до 29 августа 2016 года завершение работ по подготовке
учебных заведений к 2016-2017 учебному году с использованием в этих целях всех
необходимых материальных, финансовых и человеческих ресурсов;
2.2. обеспечить бесперебойное функционирование учебных заведений на
протяжении всего учебного года;
2.3. осуществить организацию по комплектованию классов (групп) согласно
положению статьи 51 Кодекса об образовании Республики Молдова в целях
обеспечения рационального и эффективного использования публичных средств;
2.4. принять соответствующие меры для обязательного охвата школьным
обучением всех детей в возрасте от 7 до 16 лет;
2.5. ежемесячно, начиная с сентября 2016 года до 10 числа каждого месяца,
представлять в Главное управление образования Гагаузии информацию по
подготовке и обеспечению успешного функционирования учебных заведений в
осенне - зимний период 2016-2017 учебного года.
3. Главному управлению финансов Гагаузии на основе контрактов и
платежных поручений, предоставляемых учебными заведениями в территориальное
казначейство Гагаузии обеспечить финансирование работ по ремонту учебных
заведений, приобретение топлива, потребления тепло- и электроэнергии, природного
газа и воды в пределах средств, предусмотренных для этих целей.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии О. Танасогло.

22/13 О наделении начальника Главного управления
здравоохранения и социальной защиты полномочиями
на ведение переговоров
Рассмотрев ходатайство АО «Илач-50» № 01/1-12/543 от 15.08.2016 г. и
руководствуясь Положением «О порядке сдачи в наем неиспользуемых активов» п.
13, п. 16 и п. 23, утвержденным Постановлением Правительства № 483 от 29.03.
2008 г., учитывая положения статьи 5 части (1) Устава акционерного общества
«Илач-50», на основании Постановления Народного Собрания «О передаче права
учредительства
публичных
медико-санитарных
учреждений
автономии
Исполнительному Комитету Гагаузии» № 398-XXVI/V от 30 июня 2015 г.,
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наделить Главное управлению здравоохранения и социальной защиты
Гагаузии, в лице Златовчена А.М. полномочиями на ведение переговоров с
директором АО «Илач-50» о сдаче в наем площади (45 м2) на первом этаже Центра
Здоровья мун. Комрат под филиал аптеки «Илач-50».
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии О. Танасогло.

22/14 О выплате лицам с ограниченными возможностями
компенсации на проезд в общественном транспорте
Во исполнение статьи 49 части (1) Закона Республики Молдова «О социальной
интеграции лиц с ограниченными возможностями» № 60 от 30.03.2012 г. Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить количество лиц с ограниченными возможностями по АТО
Гагаузия для получения компенсации на проезд в общественном транспорте в
количестве 11 657 человек (прилагается), за период с 01.01.2016 по 30.06.2016.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить Главному
управлению здравоохранения и социальной защиты Гагаузии средства,
предусмотренные в центральном бюджете на выплату компенсации лицам с
ограниченными возможностями на проезд в транспорте, в сумме 1 876 225 леев.
3. Главному управлению здравоохранения и социальной защиты Гагаузии до
15 сентября 2016 года осуществить выплату компенсаций лицам с ограниченными
возможностями посредством ГП «Почта Молдовы» по категориям получателей
персонально.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии О. Танасогло.

Приложение
к постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузия (Гагауз Ери)
№ 22/14 от 26 августа 2016 г.

Свод по Комратскому району за январь-июнь 2016 года
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Наименование
примэрии

Инвалид I группы
Кол-во
Сумма
(чел)
(леев)
Комрат
241
65642
Конгазчик
14
3864
Бешалма
27
7406
Котовское
19
5244
Конгаз
79
21229
Авдарма
29
7843
Дезгинжа
46
11868
Русская Кисилия
6
1610
Кирсово
58
15663
Чок-Майдан
46
12604
Буджак
7
1932
Светлое
12
3312
Ферапонтьевка
7
1932
ВСЕГО:
591
160149
Итого 4461 чел. (лиц с ограниченными возможностями)

Инвалид II группы
Кол-во
Сумма
(чел)
(леев)
1286
176847
117
16077
201
27600
41
5750
696
95174
156
21045
255
35006
23
3105
370
50324
216
29371
74
10212
86
11868
44
6072
3565
488451

Инвалид ИД до 18 лет
Кол-во
Сумма
(чел)
(леев)
122
33534
9
2392
16
3956
2
552
48
13248
14
3864
11
2622
44
11960
15
4140
16
4324
5
1380
3
828
305
82800

ИТОГО
Кол-во
Сумма
(чел)
(леев)
1649
276023
140
22333
244
38962
62
11546
823
129651
199
32752
312
49496
29
4715
472
77947
277
46115
97
16468
103
16560
54
8832
4461
731400

Свод по Чадыр-Лунгскому району за январь-июнь 2016 года
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование
примэрии
Баурчи
Бешгиоз
Гайдар
Джолтай
Казаклия

Инвалид I группы
Кол-во
Сумма
(чел)
(леев)
61
16422
29
7912
30
8142
14
3864
63
17089

Инвалид II группы
Кол-во
Сумма
(чел)
(леев)
65
17848
19
5244
18
4830
10
2760
40
11040

Инвалид ИД до 18 лет
Кол-во
Сумма
(чел)
(леев)
943
129237
257
35351
383
52187
171
23299
686
93817

ИТОГО
Кол-во
Сумма
(чел)
(леев)
1069
163507
305
48507
431
65159
195
29923
789
121946

6.
7.
8.
9.

Кириет-Лунга
26
7176
Копчак
98
26956
Томай
48
13248
Чадыр-Лунга
223
60582
ВСЕГО:
592
161391
Итого: 6080 чел. (лиц с ограниченными возможностями)

8
55
24
123
362

2208
14812
6624
33626
98992

160
645
307
1574
5126

21850
87768
41653
216315
701477

194
798
379
1920
6080

31234
129536
61525
310523
961860

Вулканештский района январь-июнь 2016 года
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование
примэрии

Инвалид I группы
Кол-во
Сумма
(чел)
(леев)
Вулканешты
106
28 129
Чишмикиой
23
6 141
Етулия
24
6 394
Карбалия
2
552
ВСЕГО:
155
41 216
Итого: 1116 чел. (лиц с ограниченными возможностями)

Инвалид II группы
Кол-во
Сумма
(чел)
(леев)
63
16 836
13
3 404
6
1656
3
828
85
22 724

Инвалид ИД до 18 лет
Кол-во
Сумма
(чел)
(леев)
538
73 462
197
26 634
127
16997
14
1932
876
119 025

ИТОГО
Кол-во
Сумма
(чел)
(леев)
707
118 427
233
36 179
157
25047
19
3312
1116
182965

Свод по АТО Гагаузия за январь-июнь 2016 года
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование
примэрии
Комратский
Чадыр-Лунгский
Вулканештский
ВСЕГО:

Инвалид I группы
Кол-во
Сумма
(чел)
(леев)
591
160149
592
161391
155
41 216
1 338
362 756

Начальник Главного управления
здравоохранения и социальной защиты

Инвалид II группы
Кол-во
Сумма
(чел)
(леев)
3565
488451
362
98992
85
22 724
4012
610 167

Инвалид ИД до 18 лет
Кол-во
Сумма
(чел)
(леев)
305
82800
5126
701477
876
119 025
6307
903302

ИТОГО
Кол-во
Сумма
(чел)
(леев)
4461
731400
6080
961860
1116
182965
11 657
1 876 225

А. Златовчен

22/15 О разрешении выделения денежных средств
на издание и закупку книг
Рассмотрев Протокол № 2 от 24.06.2016 г. заседания Совета по упорядочению
процесса издания книг по истории, культуре, языку гагаузского народа и
художественных произведений гагаузских писателей, руководствуясь положениями
ст. 68 ч. (6) и ст. 77 ч. (7) Уложения Гагаузии (Гагауз Ери), ст.14 ч. (7) Закона
Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии» № 344-XIII от
23.12.1994 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Главному управлению культуры и туризма Гагаузии выделение
денежных средств на закупку и издание следующих книг, а именно:
1.1. На издание:
- сборника стихов Мойсе П. «Őzlä веni» - 300 экз. на сумму - 10,1 тыс. леев;
- сборника стихов Милев И. в соавторстве с Топал Г. «Свет небес» - 160 экз. на
сумму - 20,0 тыс. леев;
- сборника стихотворений и рассказов Сиркели Г. «Ecelin sınırları» - 300 экз. На
сумму - 11,0 тыс. Леев;
- сборника докладов и сообщений «Единая Гагаузия в единой Молдове:
история и современность» - 300 экз. на сумму – 10,1 тыс. леев.
1.2. На закупку:
- книги roman Dionis Tanasoglu «Uzun kervan» - 100 экз. на сумму - 25,0 тыс.
леев;
- книги Сорочану Е. «Gаgаuz kаlеndar adetleri» - 50 экз. на сумму - 7,5 тыс.
леев;
- книги Курдогло К. «Баурчи 1812-2012. Очерки (Люди, события, документы)»
- 15 экз. на сумму - 6,0 тыс. леев;
- книги исторический роман Капаклы М. (Мария Мержанка) «Menevşelär
çıvgında» - 50 экз. на сумму - 2,5 тыс. леев;
- сборника стихов и прозы для детей «Haydin okumaa» - 50 экз. на сумму - 2,25
тыс. леев;
- книги перевод сказок З. Душковой «Bizimnän barabar bűűyan masallar» - 50
экз. на сумму - 2,25 тыс. леев.
2. Главному управлению культуры и туризма Гагаузии произвести оплату со
статьи 222910 «Издательские услуги» - 96,7 тыс. леев (девяносто шесть тысяч
семьсот) леев на издание и закупку вышеперечисленной литературы.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии О. Танасогло.

22/16 О разрешении выделения денежных средств
А. Гайдаржи для участия в чемпионате мира по шашкам
Рассмотрев обращение Главного управления по делам молодежи и спорта
Гагаузии о разрешении выделения денежных средств многократному призёру
национальных чемпионатов Республики Молдова Гайдаржи Александру для участия
в чемпионате мира по шашкам среди юношей и девушек, согласно пункта 1.3.
подпункта б) Постановления Народного Собрания Гагаузии № 459-XXXI/V от
01.03.2016 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Главному управлению по делам молодежи и спорта Гагаузии
выделить денежные средства в размере 350 (триста пятьдесят) евро (в эквиваленте по
валютному курсу на дату перечисления в национальной валюте - молдавский лей)
Гайдаржи Александру для участия в чемпионате мира по шашкам среди юношей и
девушек, который пройдёт в период с 24 августа по 03 сентября 2016 года в г.
Кранево, Болгария.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии О. Танасогло.

22/17 О разрешении выделения денежных средств
Паскалову Георгию и его тренеру Есир Илье для участия
в чемпионате мира по вольной борьбе среди молодежи
Рассмотрев обращение Главного управления по делам молодежи и спорта
Гагаузии о выделении денежных средств спортсмену Паскалову Георгию и его
тренеру Есир Илье для участия в чемпионате мира по вольной борьбе среди
молодёжи, Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Главному управлению по делам молодежи и спорта Гагаузии,
согласно п. 1.3. б) Постановления Народного Собрания Гагаузии № 459-XXXI/V от
01.03.2016 г., выделить денежные средства в размере 11327 (одиннадцать тысяч
триста двадцать семь) леев спортсмену Паскалову Георгию и его тренеру Есир Илье
для участия в чемпионате мира по вольной борьбе среди молодежи, который
состоится в г. Макон, Франция, с 31.08.2016 г. по 06.09.2016 г.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии О. Танасогло.

22/18 О назначении и выплате пособий опекунам

(попечителям) и усыновителям на детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
Во исполнение Постановлений Правительства Республики Молдова «О
социальной защите детей из малообеспеченных семей» № 198 от 16.04.1993 г. и «Об
утверждении Положения об условиях назначения и выплате пособия усыновленным
детям и детям, над которыми установлена опека (попечительство)» № 581 от
25.05.2006 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить выплату пособий опекунам (попечителям) и усыновителям на
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- Кирчу Валентине Николаевне, г. Вулканешты, ул. Чапаева, 8 на Кристя Анну
Степановну - 23.03.2000 г.р., с.01.08.2016 г.;
- Бозбей Александру, г. Вулканешты, ул. Сов. Армии, 52 на Колесникова
Никиту Сергеевича - 21.04.2004 г.р., с 01.08.2016 г.
2. Отменить выплату пособий опекунам (попечителям) и усыновителям на
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- Кара Елене Николаевне, мун. Комрат, ул. Гагарина, 72 на Кара Константина
Григорьевича - 25.06.1998 г.р., с 01.07.2016 г.;
- Петкович Аксении Ильиничне, с. Авдарма, ул. Советская, 75 на Петкович
Марину Петровну - 04.08.1998 г.р., с 05.08.2016 г.;
- Робу Родике Николаевне, мун. Комрат, ул. Гоголя, 120 на Робу Кристину
Михайлавну - 28.01.1998 г.р., с 01.07.2016 г.;
- Савиогло Анне Андреевне, мун. Комрат, ул. Кутузова, 23 на Савиогло
Андрея Николаевича - 12.07.1998 г.р., с 13.07.2016 г.;
- Ширяевой Марии Степановне, г. Вулканешты, ул. Чапаева, 30 на Лонскую
Ульяну Олеговну - 22.04.2000 г.р., с 01.08.2016 г.;
- Ширяевой Марии Степановне, г. Вулканешты, ул. Чапаева, 30 на Лонского
Андрея Олеговича - 23.02.2002 г.р., с 01.08.2016 г.

22/19 Бюджетно-финансовые вопросы:
22/19.1 О выделении денежных средств
Руководствуясь положениями статьи 3 части (1) пункта г) 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 Исполнительного Комитета Гагаузии 50 000
(пятьдесят тысяч) леев для оказания единовременной материальной помощи
жительнице с. Дезгинжа Людмиле Казмалы, по случаю рождения тройни.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (Т. Дончева) перечислить
указанную сумму на расчетный счет Исполнительного Комитета Гагаузии.

22/19.2 О выделении денежных средств
Руководствуясь положением статьи 3 части (1) пункта г) 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 Исполнительного Комитета Гагаузии
материальную помощь в сумме 20 000 (двадцать тысяч) леев Георгиеву Михаилу
Константиновичу на лечение за границей.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (Т. Дончева) перечислить
указанную сумму на расчетный счет Исполнительного Комитета Гагаузии.
22/19.3 О выделении денежных средств
Рассмотрев обращение Председателя Чадыр-Лунгского района и изучив акт
обследования домовладения Губогло Г.В., проживающего по адресу: г. Чадыр-Лунга,
ул. Кирова, 74, пострадавшего от пожара, происшедшего 01 августа 2016 года,
руководствуясь положением ст. 3 ч. (1) п. в) Закона АТО Гагаузия № 11-IX/V от
09.04.2013 г. «О резервном фонде», Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполнительного Комитета Гагаузии
финансовую помощь в сумме 20 000 (двадцать тысяч) леев Губогло Г.В. на частичное
покрытие ущерба от пожара.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (Т. Дончева) перечислить
указанную сумму на расчетный счет Исполнительного Комитета Гагаузии.
22/19.4 О выделении денежных средств
Рассмотрев обращение Управления по чрезвычайным ситуациям АТО
Гагаузия об укомплектовании подразделения мотопомпами, руководствуясь
положениями статьи 3 части (1) пункта и) Закона АТО Гагаузия № 11-IX/V от
09.04.2013 г. «О резервном фонде», Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполнительного Комитета Гагаузии 15 000
(пятнадцать тысяч) леев Управлению по чрезвычайным ситуациям АТО Гагаузия для
приобретения трех мотопомп.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму на
расчетный счет Исполкома Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

И. Влах

Заместитель начальника Главного управления
делами Главы и Исполкома Гагаузии

В. Деревенко

