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ПРОТОКОЛ № 10
от 18 апреля 2016 года

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

Повестка дня:
1. Об итогах социально-экономического развития Гагаузии (Гагауз Ери) за
2015 год.
Докладывает: М. Борденюк – начальник Главного управления экономического
развития

2. О заместителе начальника Главного управления экономического развития
Гагаузии.
Докладывает: М. Борденюк – начальник Главного управления экономического
развития
3. О назначении представителя государства в хозяйственном обществе АО
«Друмурь-Комрат» с долей государственной собственности.
Докладывает: М. Борденюк – начальник Главного управления экономического
развития
4. О предоставлении полномочий председателю Чадыр-Лунгского района
Кара В.И.
Докладывает: Т. Дончева – начальник Главного управления финансов
5. 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
6. Бюджетно-финансовые вопросы:
6.1 о выделении денежных средств;
Докладывает: Т. Дончева - начальник Главного управления финансов
6.2 о выделении денежных средств;
Докладывает: Т. Дончева - начальник Главного управления финансов
6.3 о выделении денежных средств;
Докладывает: Т. Дончева - начальник Главного управления финансов
6.4 о выделении денежных средств.
Докладывает: О. Танасогло – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии

10/1 Об итогах социально-экономического развития
Гагаузии (Гагауз Ери) за 2015 год
Заслушав и обсудив информацию начальника Главного управления экономического развития М. Борденюк об итогах социально-экономического развития Гагаузии за 2015 год, Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника Главного управления экономического развития М. Борденюк об итогах социально-экономического развития
Гагаузии за 2015 год.
2. Считать основным направлением совместной деятельности на 2016 год
Исполнительного Комитета Гагаузии и органов местного публичного управления
взаимодействие с целью осуществления мероприятий, направленных на:
2.1 разработку механизмов повышения эффективности экономики за счет
снижения издержек производства, экономии материальных и энергетических ресурсов, обеспечения роста производительности труда в основных секторах экономики;
2.2 содействие масштабной модернизации существующих и создание новых
производств во всех сферах экономики;
2.3 реализацию приоритетных национальных проектов и региональных отраслевых программ;
2.4 обеспечение включения объектов Гагаузии в отраслевые государственные
программы в максимально возможных объемах.
3. Председателям районов В. Гарчеву, В. Кара, Ф. Терзи:
3.1 рассмотреть на заседаниях районных администраций итоги социальноэкономического развития за 2015 год, принять конкретные меры по улучшению
социально-экономического положения, обеспечению устойчивого развития районов;
3.2 принять меры по изысканию дополнительных источников пополнения
местных бюджетов, а также обеспечить эффективное использование бюджетных
средств;
3.3 активизировать работу по подготовке инвестиционных площадок для
привлечения внебюджетных средств.
4. Главному управлению экономического развития (М. Борденюк) осуществить:
4.1 совершенствование обеспечения роста инвестиционной активности, в том
числе за счет формирования региональных институтов развития, внедрения предусмотренных в действующем законодательстве механизмов поддержки субъектов
инвестиционной деятельности и создания комплексной системы работы с
инвесторами;
4.2 конкретные меры по разработке Стратегии социально-экономического
развития Гагаузии на 2016-2020 гг.;
4.3 разработку и внедрение принципа «Единого окна»;
4.4 мониторинг внедрения включенных в каталог I-го Международного
инвестиционного форума инвестиционных проектов, а также новых инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации в 2016 году.
5. Главному управлению налогового администрирования и контроля (Н. Комарова) предпринять конкретные меры по:
5.1 применению законных мер для усиления темпа роста доходов,
собираемых в национальный публичный бюджет и бюджет АТО Гагаузия;
5.2 вовлечению резервов путем повышения эффективности налогового
администрирования, усиления налоговой дисциплины.
6. Главному управлению финансов (Т. Дончева):

6.1 разработать и внести предложения по совершенствованию законодательной и нормативной базы в области публичных финансов;
6.2 направить усилия на выявление внутренних резервов для увеличения
налогооблагаемой базы региона, уменьшение дотационности бюджетов населѐнных
пунктов;
6.3 предусмотреть накопление и консолидацию публичных финансов, необходимых для выполнения плана расходов в 2016 г., функционирования экономики и
социальной сферы.
7. Главному управлению внешних связей (В. Влах) совместно с Главным
управлением экономического развития (М. Борденюк):
7.1 принять конкретные меры по развитию внешнеэкономических и межрегиональных связей, способствующих расширению рынков сбыта продукции местных
товаропроизводителей, привлечению инвестиций, созданию и расширению кооперированных производств;
7.2 в целях формирования позитивного имиджа, повышения инвестиционной
привлекательности и привлечения частных инвестиций в экономику осуществить
подготовку проведения в АТО Гагаузия II Гагаузского международного инвестиционного форума;
7.3 осуществить организацию постоянного мониторинга рынков сбыта продукции, производимой в АТО Гагаузия, содействие заключению межрегиональных
соглашений о поставках продукции за пределы региона и страны.
8. Главному управлению внешних связей (В. Влах) с целью сохранения
идентичности и развития культурного наследия организовать и провести IV Всемирный Конгресс Гагаузов.
9. Главному управлению АПК (С. Бабий) принять конкретные меры по:
9.1 разработке и внедрению программ развития отраслей сельского хозяйства
Гагаузии;
9.2 разработке и внедрению региональной Программы субсидирования
сельхозпроизводителей;
9.3 разработке Положения по стимулированию сельхозпроизводителей,
внедряющих технологии по выращиванию экологически чистой продукции;
9.4 осуществлению мер по изучению потребностей и возможностей создания
современных агропромышленных комплексов;
9.5 активизации мер по реализации инвестиционных проектов в перерабатывающей отрасли с целью выпуска новых видов конкурентоспособной продукции,
создания новых рабочих мест.
10. Главному управлению строительства и инфраструктуры (В. Панфилов)
принять конкретные меры по:
10.1 созданию инфраструктуры в промышленном парке м. Комрат;
10.2 реализации мероприятий по развитию водоснабжения и услуг канализации, активизации работы по содействию привлечения внебюджетных
источников на их реализацию;
10.3 оказанию поддержки публичным учреждениям, малым и средним предприятиям в получении дополнительного финансирования в области энергосбережения и использования альтернативных источников энергии;
10.4 привлечению грантовых проектов для ремонта дорог в населенных
пунктах на территории Гагаузии.
11. Главному управлению культуры и туризма (В. Петрович) консолидировать
усилия по:
11.1 развитию культуры, народных традиций и обычаев гагаузского народа,
сохранению и эффективному использованию культурного достояния Гагаузии;

11.2 поддержке и продвижению национального гагаузского театра;
11.3 продвижению и развитию туризма и внедрению пилотных проектов в этой
области с целью развития сельского туризма;
11.4 выявлению и поддержке молодых дарований, созданию условий для ее
творческого роста и повышения активности молодых людей.
12. Главному управлению образования (С. Торлак) осуществить работу по:
12.1 разработке и внедрению Стратегии развития образования в АТО Гагаузия;
12.2 обеспечению доступного и качественного образования для молодого
поколения региона;
12.3 содействию в открытии новых специальностей, необходимых для экономики региона, в Комратском государственном университете и в средних профессиональных учебных заведениях Гагаузии;
12.4 своевременной и качественной подготовке и проведению детской летней
оздоровительной кампании в 2016 году;
12.5 совершенствованию системы профессиональной ориентации в лицеях и
гимназиях.
13. Главному управлению здравоохранения и социальной защиты (А. Златовчен) вести постоянную работу по:
13.1 модернизации системы здравоохранения и развитию материальнотехнической базы для предоставления качественных медицинских услуг;
13.2 контролю за обеспечением государственных гарантий качества медицинского обслуживания, предупреждению и борьбе с социальными заболеваниями;
13.3 формированию единого информационного банка данных для оказания
полной адресной поддержки жизнедеятельности социально незащищенных граждан;
13.4 привлечению внебюджетных средств на социальное обслуживание
населения региона.
14. Главному управлению молодежи и спорта (М. Болгар) принять конкретные
меры для:
14.1 дальнейшего расширения сети физкультурно-спортивных сооружений;
развития физкультурно-массовой, оздоровительной и спортивной работы; развития
детско-юношеского спорта и спорта высших достижений; кадрового обеспечения
отрасли;
14.2 увеличения количества массовых спортивных мероприятий и дальнейшего продвижения гагаузских спортсменов, как на национальном, так и на международном уровне;
14.3 разработки и совершенствования нормативной базы в области
молодежной политики;
14.4 создания благоприятных условий для реализации потенциала молодежи в
политической, социальной, экономической и культурной жизни региона путем
увеличения количества проводимых мероприятий для молодежи.
15. Направить настоящее Постановление и информацию начальника Главного
управления экономического развития М. Борденюк об итогах социально-экономического развития Гагаузии за 2015 год в Народное Собрание Гагаузии для сведения.
16. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Первого заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.

10/2 О заместителе начальника Главного управления
экономического развития Гагаузии
В соответствии с п. 3 ст. 18 Закона АТО Гагаузия № 31-XXXII/I от 09 июля
1998 года «Об Исполнительном Комитете Гагаузии» Исполнительный Комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Кыльчик Владимира Леонидовича заместителем начальника Главного управления экономического развития Гагаузии.

10/3 О назначении представителя государства
в хозяйственном обществе АО «Друмурь-Комрат»
с долей государственной собственности
В связи с реорганизацией АО «Друмурь-Комрат» и в целях урегулирования
представительства автономии в акционерных обществах с долей государственной
собственности, в соответствии с Положением о представительстве АТО Гагаузия в
хозяйственных обществах, утвержденным Постановлением Народного Собрания
Гагаузии № 71-IХ/II от 14.07.2000 г. и Положением о представительстве государства
в коммерческих обществах, утвержденным Постановлением Правительства Республики Молдова № 1053 от 11 ноября 2010 года, Исполнительный Комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить в акционерное общество «Друмурь-Комрат» с 95-99 % долей
государственной собственности, расположенное на территории Гагаузии (м. Комрат),
представителя государства - Динкову Александру Андреевну - главного специалиста
Главного управления строительства и инфраструктуры.
2. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.

10/4 О предоставлении полномочий
председателю Чадыр-Лунгского района Кара В.И.
Во исполнение Постановления Правительства Республики Молдова № 334 от
24.03.2016 года «О некоторых мерах по улучшению социально-экономической
ситуации в Автономно-территориальном образовании Гагаузия на 2016-2019 годы»
ч.5 п. b) Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заключить дополнительное соглашение к Договору о рекредитовании между
Министерством финансов и Исполнительным Комитетом Автономно-территориального образования Гагаузия (Договор № 1 от 24 сентября 2010 г.), для реэшелонирования графика выплаты займа, предназначенного для водоснабжения и канализации в
Республике Молдова.
2. Полномочия на право подписания дополнительного соглашения к действующему Договору предоставить председателю Чадыр-Лунгского района Кара
Валентину Ивановичу.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.

10/5 О назначении и выплате пособий опекунам
(попечителям) и усыновителям на детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
Во исполнение Постановлений Правительства Республики Молдова № 198 от
16.04.1993 года «О социальной защите детей из малообеспеченных семей» и
№ 581 от 25.05.2006 года «Об утверждении Положения об условиях назначения
и выплаты пособия усыновленным детям и детям, над которыми установлена
опека (попечительство)» Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить выплату пособий опекунам:
- Мутаф Анне Савельевне, г. Чадыр-Лунга, ул. Чакира, 34, на Бызыкчи Ирину
Ильиничну - 19.02.2000 г.р., с 01.04.2016 г.;
- Мутаф Анне Савельевне, г. Чадыр-Лунга, ул. Чакира, 34, на Бызыкчи
Дмитрия Ильича - 01.01.2002 г.р., с 01.04.2016 г.;
- Мутаф Анне Савельевне, г. Чадыр-Лунга, ул. Чакира, 34, на Бызыкчи
Викторию Ильиничну - 14.09.2003 г.р., с 01.04.2016 г.;
- Балабан Елизавете Андреевне, г. Комрат, ул. Чкалова,73, на Гилеско Петра
Семеновича - 05.07.2013 г.р., с 01.04.2015 г.;
- Карабаджак Марии Николаевне, г. Комрат, ул. Чкалова,109, на Карабаджак
Андрея Федоровича - 18.12.2014 г.р., с 01.04.2016 г.
2. Отменить выплату пособий опекунам (попечителям) и усыновителям на
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- Карабаджак Марии Николаевне, г. Комрат, ул. Чкалова, 109, на Ягмырова
Станислава - 18.12.2014 г.р., с 01.04.2016 г.;
- Еринез Марии Степановне, г. Комрат, ул. Бендерская, 61, на Еринез Петра
Васильевича - 23.04.1998 г.р. с 23.04.2016 г., в связи с достижением совершеннолетия;
- Николаевой Стефаниде Павловне, с. Конгаз, ул. Калинина, 2, на Николаева
Александра Ильича - 10.04.1998 г.р.; с 10.04.2016 г., в связи с достижением совершеннолетия;
- Чех Еве Ивановне, Чадыр-Лунгский р-он, с. Копчак, ул. Гоголя, 15, на Сонгорову Ларису Григорьевну - 19.03.1998 г.р., с 01.04.2016 г., в связи с достижением
совершеннолетия.

10/6 Бюджетно-финансовые вопросы:
10/6.1 О выделении денежных средств
Рассмотрев ходатайство примэрии села Чок-Майдан № 609 от 15 апреля 2016
года, руководствуясь положениями ст. 17 ч. (1) п. с) Закона Республики Молдова
№ 344-XIII от 23.12.1994 г. «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)»,
ст. 3 ч. (1) п. з) 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 Исполкома Гагаузии 59400 (пятьдесят девять
тысяч четыреста) леев примэрии села Чок-Майдан на приобретение двух насосов для
обеспечения жителей села питьевой водой.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму на
расчетный счет примэрии села Чок-Майдан.

3. Вышеназванные изменения отнести на взаимные расчеты между центральным бюджетом и бюджетом примэрии села Чок-Майдан.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.
10/6.2 О выделении денежных средств
Руководствуясь ст.18 Закона Республики Молдова № 397-XV от 16.10. 2003 г.
«О местном публичном финансировании»; ст. 37 Закона Республики Молдова № 181
от 25.07.2014 г. «О публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности»;
ст.18 Закона АТО Гагаузия № 18-X/II от 03.10.2000 г. «О бюджетной системе и бюджетном процессе», а также в связи с неисполнением Постановлений Исполнительного Комитета Гагаузии из-за перехода на новую систему информационного финансирования, Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принятые в 2015 году постановления считать действительными к исполнению в 2016 году на общую сумму 15500 леев, а именно:
1.1. Постановления Главы Гагаузии о наградах Гагаузии на сумму 10500
(десять тысяч пятьсот) леев:
а) № 80 от 17.12.2015 г. «О присвоении Плукчи Г.Д. Почетного звания «Заслуженный работник правоохранительных органов Гагаузии» - 500 (пятьсот) леев;
б) № 81 от 17.12.2015 г. «О присвоении Гаргалык А.С. Почетного звания
«Заслуженный работник правоохранительных органов Гагаузии» - 500 (пятьсот)
леев;
в) № 82 от 17.12.2015 г. «О присвоении Железогло Б.В. Почетного звания
«Заслуженный работник правоохранительных органов Гагаузии» - 500 (пятьсот)
леев;
г) № 83 от 17.12.2015 г. «О присвоении Сынку П.И. Почетного звания «Заслуженный работник правоохранительных органов Гагаузии» - 500 (пятьсот) леев;
д) № 84 от 17.12.2015 г. «О Присвоении Пител Ю.М. Почетного звания «Заслуженный работник правоохранительных органов Гагаузии» - 500 (пятьсот) леев;
е) № 85 от 17.12.2015 г. «О присвоении Капсамун Х.Г. Почетного звания
«Заслуженный работник правоохранительных органов Гагаузии» - 500 (пятьсот)
леев;
ж) № 86 от 17.12.2015 г. «О награждении Почетной грамотой Башкана и
Народного собрания Гагаузии - 1500 (одна тысяча пятьсот) леев;
з) № 87 от 18.12.2015 г. «О присвоении Драган Н.С. Почетного звания
«Почетный гражданин Гагаузии» - 1000 (одна тысяча) леев;
и) № 88 от 22.12.2015 г. «О присвоении Буюклы Н.Ф. Почетного звания
«Почетный гражданин Гагаузии» - 1000 (одна тысяча) леев;
й) № 89 от 22.12.2015 г. «О присвоении Туфар Н.Х. Почетного звания
«Почетный гражданин Гагаузии» - 1000 (одна тысяча) леев;
к) № 90 от 22.12.2015 г. «О присвоении Златову П.Г. Почетного звания
«Почетный гражданин Гагаузии» - 1000 (одна тысяча) леев;
л) № 91 от 22.12.2015 г. «О присвоении Свириденко С.И. Почетного звания
«Почетный гражданин Гагаузии» - 1000 (одна тысяча) леев;
м) № 92 от 22.12.2015 г. «О присвоении Новак Н.Л. Почетного звания «Заслуженный работник правоохранительных органов Гагаузии» - 500 (пятьсот) леев;
н) № 93 от 22.12.2015 г. «О присвоении Копущу М.И. Почетного звания
«Заслуженный педагог Гагаузии» - 500 (пятьсот) леев.
1.2. Постановление Исполнительного Комитета Гагаузии № 28/3 от 28.12.
2015 г. «О выделении денежных средств» на сумму 5000 (пять тысяч) леев.

10/6.3 О выделении денежных средств
Руководствуясь положениями п. ж) ч. (1) ст. 3 Закона АТО Гагаузия «О резервном фонде», а также в связи с необходимостью оплаты расходов, связанных с приемом гуманитарной помощи из Санкт-Петербург Российской Федерации, Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполнительного Комитета Гагаузии 21 129
(двадцать одну тысячу сто двадцать девять) леев, в том числе:
- 9160 (девять тысяч сто шестьдесят) леев на покрытие расходов, связанных с
транспортировкой, оформлением и распределением гуманитарной помощи;
- 11969 (одиннадцать тысяч девятьсот шестьдесят девять) леев на приобретение атрибутов с местной символикой.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму на
расчетный счет Исполнительного Комитета Гагаузии.

10/6.4 О выделении денежных средств
Рассмотрев обращение председателя Совета первичной организации «Союз
Чернобыль Молдовы» АТО Гагаузия, вх. № 0112-212 от 23.02.2016 г., о выделении
денежных средств на организацию мероприятий, посвященных 30-й годовщине
аварии на Чернобыльской АЭС, руководствуясь положением ст.3 ч.(1) п.3) 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 Исполкома Гагаузии 5000 (пять тысяч) леев
Совету первичной организации «Союз Чернобыль Молдовы» АТО Гагаузия для
организации и проведения мероприятий, посвященных 30-й годовщине аварии на
Чернобыльской АЭС.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму на
расчетный счет Исполнительного Комитета Гагаузии.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

И. Влах

Начальник Главного управления
делами Главы и Исполкома Гагаузии

А. Нягова

