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ПРОТОКОЛ № 4
от 11 февраля 2016 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома - 20, из них присутствуют - 18
Отсутствуют по уважительным причинам - 2 (Н. Комарова, П. Пашалы)
Приглашенные –
Председатель заседания – Ирина Влах
Секретарь заседания - Анна Нягова

Повестка дня:
1. Об утверждении Земельного кадастра АТО Гагаузия по состоянию на 01.01.2016
года.

Докладывает: С. Бабий - начальник Главного управления АПК Гагаузии
2. О выделении дизельного топлива.
Докладывает: С. Бабий - начальник Главного управления АПК Гагаузии

3. О внесении изменений и дополнений в Постановление Исполкома Гагаузии
№ 7/22 от 04.06.2015 г. «Об утверждении постоянно действующей рабочей группы по
госзакупкам».
Докладывает: В. Панфилов – начальник Главного управления строительства и
развития инфраструктуры
4. О передаче мраморной плиты на баланс Исполкома Гагаузии.
Докладывает: П. Пашалы - директор Научно-исследовательского центра
Гагаузии им. М.В. Маруневич
5. О распределении финансовых средств на поддержку физической культуры и
спорта.
Докладывает: М. Болгар – начальник Главного управления по делам молодежи
и спорта
6. Бюджетно-финансовые вопросы:
6.1 о выделении денежных средств;
Докладывает: Т. Дойчева – заместитель начальника Главного управления
финансов
6.2 о выделении денежных средств;
Докладывает: А. Нягова – начальник Главного управления делами Главы и
Исполкома Гагаузии
6.3 о выделении денежных средств;
Докладывает: А. Нягова – начальник Главного управления делами Главы и
Исполкома Гагаузии
6.4 о выделении денежных средств;
Докладывает: А. Нягова – начальник Главного управления делами Главы и
Исполкома Гагаузии
6.5 о выделении денежных средств;
Докладывает: А. Нягова – начальник Главного управления делами Главы и
Исполкома Гагаузии
6.6 о выделении денежных средств;
Докладывает: А. Нягова – начальник Главного управления делами Главы и
Исполкома Гагаузии
6.7 о выделении денежных средств;
Докладывает: А. Нягова – начальник Главного управления делами Главы и
Исполкома Гагаузии
6.8 о выделении денежных средств;
Докладывает: В. Петрович – начальник Главного управления культуры и
туризма

4/1 Об утвержденииЗемельного кадастра
АТО Гагаузия по состоянию на 01.01.2016 г.
Рассмотрев материалы годового отчета по использованию земель Комратского,
Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов и ознакомившись с документами,
подтверждающими изменения площадей по категориям земель и в структуре
сельскохозяйственных угодий на территории АТО Гагаузия, руководствуясь
положениями ст. 77 Уложения Гагаузии (Гагауз Ери), статьями 3, 9, 18 Закона АТО
Гагаузия № 31-XXXII/I от 09.07.1998 г. «Об Исполнительном комитете Гагаузии»,
Положением о содержании земельной кадастровой документации, утверждѐнным
Постановлением Правительства Республики Молдова № 24 от 11.01.1995 г.,
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Земельный кадастр АТО Гагаузия по состоянию на 01.01.2016
года по категориям, обладателям земель и структуре сельскохозяйственных угодий с
учетом изменений за отчетный год согласно формам № 1-зем и № 2-зем
(прилагаются).
2. Главному управлению АПК Гагаузии (С. Бабий) обеспечить заинтересованные структуры и подразделения Исполкома Гагаузии информацией о наличии
площадей земельных угодий по категориям, видам собственности и структуре
сельскохозяйственных угодий.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполкома В. Чебан.

4/2 О выделении дизельного топлива
Рассмотрев обращение Управления чрезвычайных ситуаций АТО Гагаузия, а
также руководствуясь положениями ст.17 п.п.с,h) Закона Республики Молдова
№ 344-XIII от 23.12.1994 г. «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)»;
ст.10 ч.(6), 24 Закона АТО Гагаузия № 31-XXXII/I от 09.07.1998 г. «Об
Исполнительном Комитете Гагаузии»; ст.5 ч.(2) п.г), ч.(3) п.в) Положения об
организации и функционировании Службы материальных резервов Гагаузии (Гагауз
Ери), Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из материальных резервов Исполнительного Комитета Гагаузии
1000 (одну тысячу) килограммов дизельного топлива Управлению чрезвычайных
ситуаций АТО Гагаузия для транспортировки личного состава подразделений
Управления чрезвычайных ситуаций АТО Гагаузия в целях проведения
профилактической работы во всех населенных пунктах.
2. Главному управлению АПК оформить необходимые документы в установленном законом порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления, возложить на Первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.

4/3 О внесении изменений и дополнений в Постановление
Исполкома Гагаузии № 7/22 от 04.06.2015 г. «Об утверждении
постоянно действующей рабочей группы по госзакупкам»
В соответствии со ст.14 Закона Республики Молдова № 96-XVI от 13.04.2007 г.
«О государственных закупках» и Распоряжениями Главного управления строительства и инфраструктуры Гагаузии № 39-к от 31.08.2015 г. и № 48-к от 26.10.
2015 г. Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Постановление Исполнительного Комитета Гагаузии № 7/22 от 04.06.
2015 г. «Об утверждении постоянно действующей рабочей группы по госзакупкам»
внести следующие изменения:
- в п.1 синтагму «Динкова А.А. - главный специалист по юридическим
вопросам Главного управления строительства и инфраструктуры Гагаузии, секретарь
рабочей группы» заменить синтагмой «Челак А.Н. - главный специалист по строительству Комратского района Главного управления строительства и инфраструктуры
Гагаузии, секретарь комиссии»;
- п.1 дополнить синтагмами:
- «Динкова А.А. - главный специалист по юридическим вопросам Главного
управления строительства и инфраструктуры Гагаузии»;
- «Константинов Н.Ф. - старший специалист по дорожному хозяйству Главного
управления строительства и инфраструктуры Гагаузии».
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента принятия.

4/4 О передаче мраморной плиты на баланс Исполкома Гагаузии
Руководствуясь положениями Законов Республики Молдова № 436-XVI от
28.12. 2006 г. «О местном публичном управлении»; № 523-XIV от 16.07.1999 г.
«О публичной собственности административно-территориальных единиц», № 121XVI от 04.05.2007 г. «Об управлении публичной собственностью и еѐ разгосударствлении», Постановлением Правительства Республики Молдова № 901 от
31.12.2015 г. «Об утверждении Положения о порядке передачи объектов публичной
собственности», Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать с баланса Научно-исследовательского центра Гагаузии им. М.В.
Маруневич на баланс Исполнительного Комитета Гагаузии плиту из мрамора
размером 2,4 х 1,2 м с фамилиями депутатов Парламента Республики Молдова и
Верховного Совета Гагаузской Республики, представлявших высшие органы власти
страны и автономии 23 декабря 1994 года при принятии Закона «Об особом правовом
статусе Гагаузии (Гагауз Ери)».
2. Утвердить комиссию по передаче объекта в составе:
Чебан Вадим Петрович

- Первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии, председатель комиссии;
Пашалы Петр Михайлович - директор НИЦ Гагаузии им. М.В. Маруневич;
Малкова Екатерина
- главный бухгалтер Исполкома Гагаузии;
Андреевна
Нягова Анна Георгиевна
Деревенко Виталий
Павлович

- начальник Главного управления делами Главы и
Исполкома Гагаузии;
- заместитель начальника Главного управления
делами Главы и Исполкома Гагаузии.

3. Передачу объекта осуществить в соответствии с действующим законодательством.

4/5 О распределении финансовых средств
на поддержку физической культуры и спорта
В целях поддержки развития физической культуры и спорта в АТО Гагаузия,
популяризации спорта и здорового образа жизни среди жителей Гагаузии, во
исполнение Закона АТО Гагаузия № 51-XX/III от 11.07.2006 года «О физической культуре и спорту» Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Денежные средства, предусмотренные Законом АТО Гагаузия № 62-XXX/V
от 22.12.2015 года «О бюджете на 2016 год» направить на финансирование:
- футбольных клубов - регионального футбольного клуба «GagauziyaOguzsport», выступающего в чемпионате Молдовы по футболу дивизия А - 900,0 тыс.
леев;
- спортивных клубов в сумме 550,0 тыс. леев:
а) волейбольных клубов - 80,0 тыс. леев,
б) баскетбольных клубов - 20,0 тыс. леев,
в) клубов по видам борьбы - 80,0 тыс. леев,
г) клубов по велоспорту - 50,0 тыс. леев,

д) развитие плавания - 50,0 тыс. леев,
е) клубов по шашкам и шахматам - 30,0 тыс. леев,
ж) теннисных клубов - 20,0 тыс. леев,
з) клубов по боксу - 30,0 тыс. леев,
и) футбольных клубов, выступающих в дивизии «В» - 190,0 тыс. леев;
- чемпионата Гагаузии по футболу - 600,0 тыс. леев. Средства будут
направляться клубам, подавшим заявку и принявшим участие в чемпионате, согласно
утвержденного Исполнительным комитетом Гагаузии Положения об организации и
проведении чемпионата.
2. Перераспределить плановые ассигнования, предусмотренные на поддержку
футбольных клубов, в сумме 200,0 тыс. леев на позицию «Развитие культуры»
(мероприятия в области культуры).
3. Настоящее Постановление направить в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.
4/6 Бюджетно-финансовые вопросы:
4/6.1 О выделении денежных средств
Во исполнение Постановления Исполкома Гагаузии № 1/11 от 26 января 2004
года «О мерах материального поощрения лиц, удостоенных звания «Герой
Социалистического труда», Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 3600 (три тысячи
шестьсот) леев на выплату материального поощрения на 2016 год Герою
Социалистического труда Зайцевой А.Т. в размере 300 (триста) леев ежемесячно.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму
Исполкому Гагаузии.
4/6.2 О выделении денежных средств
Рассмотрев обращение Управления чрезвычайных ситуаций АТО Гагаузия об
осуществлении пожарно-профилактической работы в жилом секторе, согласно
специальному Плану, для недопущения возникновения крупных пожаров с гибелью
людей в холодный период 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 10000 (десять тысяч)
леев Управлению чрезвычайных ситуаций АТО Гагаузия для реализации в полном
объеме пожарно-профилактических мероприятий в населенных пунктах АТО
Гагаузия.
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.

4/6.3 О выделении денежных средств
Во исполнение Закона АТО Гагаузия № 41–XX/V от 22.07.2014 г. «О социальном обеспечении и льготах ветеранов силовых структур Гагаузской Республики
1990-1995 годов», руководствуясь п.2.2, 2.3, приложением № 2 Постановления
Исполкома Гагаузии № 1/12 от 05.02.2015 г. «О порядке назначения и выплаты
адресных компенсаций ветеранам силовых структур Гагаузской Республики 19901995 годов», Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 9250 (девять тысяч
двести пятьдесят) леев для оплаты за изготовление удостоверений ветеранам
силовых структур согласно сметы расходов (прилагается).
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму на
расчетный счет Исполкома Гагаузии.

Приложение
к Постановлению Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 4/6.3 от 11 февраля 2016 г.

Смета расходов
на изготовление удостоверений ветеранам силовых структур
№
Наименование
п/п
1.
Удостоверения 65х95
Итого:

Количество

Цена, леев

500 шт.

18,5

Начальник Главного управления делами
Главы и Исполкома Гагаузии

Сумма,
леев
9250
9250

А. Нягова

4/6.4 О выделении денежных средств
Рассмотрев обращение Председателя Совета воинов-интернационалистов АТО
Гагаузия, 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 25 900 (двадцать пять
тысяч девятьсот) леев Совету воинов-интернационалистов АТО Гагаузия на
организацию и проведение памятных мероприятий, посвященных Дню памяти
погибших в войне в Афганистане (материальная помощь родителям погибших,
организация мероприятий и поминального стола).
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму на
расчетный счет Исполнительного Комитета Гагаузии.

4/6.5 О выделении денежных средств
Рассмотрев обращение Георгиогло Николая Николаевича об оказании
материальной помощи на проведение операции в Офтальмологическом Центре
«Микрохирургия глаза», 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. г) Закона АТО Гагаузии № 11-IX/V от 09.04.
2013 г. «О резервном фонде», Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 6 000 (шесть тысяч)
леев Георгиогло Николаю Николаевичу на оказание единовременной финансовой
помощи для проведения операции в Офтальмологическом Центре «Микрохирургия
глаза».
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму на
расчетный счет Исполкома Гагаузии.

4/6.6 О выделении денежных средств
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. и) Закона АТО Гагаузия № 11-IX/V от 09.04.2013 г. «О резервном
фонде», а также в связи с празднованием 15-летия со дня основания Дома пожилых
людей мун. Комрат Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 3560 (три тысячи
пятьсот шестьдесят) леев для приобретения памятного сувенира Дому пожилых
людей мун. Комрат.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму на
расчетный счет Исполкома Гагаузии.

4/6.7 О выделении денежных средств
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. , ст.3
ч.(1) п. з) Закона АТО Гагаузия № 11-IX/V от 09.04.2013 г. «О резервном фонде», а
также в связи с празднованием 25-летия со дня основания Комратского
государственного университета, Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 40000 (сорок тысяч)
леев для вручения именных стипендий в честь 25-летия со дня основания
Комратского государственного университета единовременно следующим студентам:
Ф.И.О.
Сырбу Любови

Группа
ЮПУ 14

Чебанову Ивану

АТПП-15

Новак Татьяне
Ялама Ирине

ЭБУ-13
АН-13

Курс
Специальность
2
Публичное
управление
1
Технология
продуктов питания
3
Бухгалтерский учет
3
Английский и
немецкий язык и
литература

Факультет
Юридический
Аграрнотехнологический
Экономический
Национальная
культура

2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму на
расчетный счет Исполкома Гагаузии.

4/6.8 О выделении денежных средств
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»,
а также в связи с празднованием 45-летия творческой деятельности гагаузского
народного ансамбля песни и танца «Дюз-Ава» Исполнительный Комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполнительного Комитета Гагаузии 13500
(тринадцать тысяч пятьсот) леев на приобретение музыкальных инструментов для
гагаузского народного ансамбля песни и танца «Дюз-Ава».
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму
Главному управлению культуры и туризма Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Заместителя Председателя Исполкома Гагаузии О. Танасогло.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

И. Влах

Начальник Главного управления
делами Главы и Исполкома Гагаузии

А. Нягова

