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ПРОТОКОЛ № 11
от 03 июня 2017 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома - 21, из них присутствуют - 16
Отсутствуют по уважительным причинам - 5 (М. Болгар., И. Кройтор, С. Камильчу,
П. Пашалы, В. Топал)
Приглашенные Председатель заседания - Ирина Влах
Секретарь заседания - Ольга Митиогло

Повестка дня:
1. Об утверждении Программы распределения средств на инфраструктуру
местных дорог общего пользования АТО Гагаузия на 2017 год.
Докладывает: В. Панфилов – начальник Главного управления строительства и
инфраструктуры Гагаузии
2. О передаче проектно-сметной документации по изготовлению рабочего
проекта артезианской скважины в комплексе с водонапорной башней и тампонажем
существующей артезианской скважины № 986 с. Кириет-Лунга, Чадыр-Лунгского
района
Докладывает: В. Панфилов – начальник Главного управления строительства и
инфраструктуры Гагаузии

3. Об утверждении Плана мероприятий по реализации Соглашения между
Исполнительным Комитетом Автономно-территориального образования Гагаузия
Республики Молдова и Правительством Московской области Российской Федерации
о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на
2017-2019 годы
Докладывает: В. Влах – начальник Главного управления внешних связей
Гагаузии
4. Об утверждении Плана мероприятий на 2018-2020 годы по исполнению
Соглашения между Исполнительным Комитетом Автономно-территориального
образования Гагаузия Республики Молдова и Могилевским областным
исполнительным комитетом Республики Беларусь о торгово-экономическом и
культурном сотрудничестве
Докладывает: В. Влах – начальник Главного управления внешних связей
Гагаузии
5. О подготовке лагерей отдыха и оздоровления детей АТО Гагаузия к работе в
летний период 2017 года
Докладывает: С. Торлак – начальник Главного управления образования
Гагаузии
6.. О разрешении выделения денежных средств на издание и закупку книг
Докладывает: М. Семенова – начальник Главного управления культуры и
туризма Гагаузии
7. О внесении изменений в Постановление Исполнительного Комитета
Гагаузии № 9/12 от 18.05.2017 г. «О выделении денежных средств на командирование
спортсменов на чемпионаты Европы и Мира»
Докладывает: Р. Тютин – начальник Главного управления культуры и туризма
Гагаузии
8. О выделении денежных средств
Докладывает: О. Митиогло – начальник Главного управления делами Главы и
Исполнительного Комитета Гагаузии
9. О выделении денежных средств
Докладывает: О. Митиогло – начальник Главного управления делами Главы и
Исполнительного Комитета Гагаузии
10. О выделении денежных средств
Докладывает: Т. Дойчева – начальник Главного управления финансов Гагаузии
11. О выделении денежных средств
Докладывает: О. Танасогло – заместитель Председателя Исполнительного
Комитета Гагаузии

11/1 Об утверждении Программы распределения
средств на инфраструктуру местных дорог общего
пользования АТО Гагаузия на 2017 год
В соответствии с Законом Республики Молдова № 720-XIII от 12.02.1996 г.
«О дорожном фонде» (с последующими изменениями и дополнениями); со ст.ст. 3743 Положения «О порядке образования и использования Дорожного фонда»,
утвержденным Постановлением Парламента № 893-XIII от 26.06.1996 г. (с последующими изменениями и дополнениями); Закона АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год»
№ 77-XXXVI/V от 17.11.2016 г. (с последующими изменениями и дополнениями),
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу распределения средств дорожного фонда по ремонту и
содержанию местных дорог общего пользования на 2017 год в сумме 13734,161 тыс.
леев (прилагается).
2. Главному управлению финансов Гагаузии производить финансирование
работ, предусмотренных Программу распределения средств дорожного фонда по
ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на 2017 год за счет
трансфертов специального назначения для инфраструктуры дорог по мере их
поступления из государственного бюджета Республики Молдова.
3. Определить Государственное предприятие «Суд-А-Кон» службой единого
заказчика на территории АТО Гагаузия по объектам, финансируемых центральным
бюджетом за счет трансфертов специального назначения для инфраструктуры
местных дорог общего пользования АТО Гагаузия на 2017 год.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии В. Чебан.
Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 11/1 от 03 июня 2017 г.

Программа
распределения средств дорожного фонда по ремонту
и содержанию местных дорог общего пользования на 2017 год
Общие затраты: 13734,161 тыс. леев, в том числе:
Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории
АТО Гагаузия в объеме 13104,161 тыс. леев согласно таблице:
Статья расходов

1.
1.1

1.2

Объем работ (тыс. леев)
национ. местным
дорогам
дорогам
Всего
13734,161
13734,161
Ремонт и содержание местных автомобильных 13104,161
13104,161
дорог, в том числе (согласно приложения):
Текущее содержание автомобильных дорог 11124,161
11124,161
(ямочный ремонт, профилирование щебеночных
дорог с добавлением материала, содержание
земляного полотна и водоотводных сооружений и
т.д.)
Работы по обеспечению безопасности дорожного
670,0
670,0

1.3
1.4
1.5
2
3.

движения (разметка проезжей части, замена и
ремонт дорожных знаков, ремонт и содержание
светофоров, установка сигнальных столбов)
Содержание дорог в зимнее время (очистка от
снега, борьба с гололедом)
Содержание искусственных сооружений
Профилирование дорог, обочин, покос травы,
вырезка поросли, обрезка крон деревьев
Проектные работы
Технический надзор – 1% от суммы

400,0

-

400,0

425.0
485,0

425.0
485,0

500.0
130,0

500.0
130,0

Приложение № 1
к Программе распределения
средств дорожного фонда на 2017 г.

План
ремонта и содержания местных автомобильных дорог общего
пользования и инженерных сооружений на 2017 год
Номер
дороги

1
L-620
L-621
L-622
L-623

Наименование дороги

2
R-23 - подъезд к селу
Чок-Майдан
Чок-Майдан – Авдарма
R-28 - подъезд к ст.
Комрат
R-28 - подъезд к мун.
Комрат

Протяже
нность
участка,
км
3
0,00-4.50
0,00-14.00
0.00-2.20
0.00-5.80
0.00-5.80

R-23 - подъезд к мун.
Комрат
L-623.2
R-29 - подъезд к мун.
Комрат
L-623.3
R-35 - подъезд к мун.
Комрат
М-3 - подъезд к селу
L-624
Бешалма
L-626
Конгаз – РусскаяКиселия
L-625
Подъезд к селу
Котовское
Итого по филиалу Комрат
L-627
R-29 – Джолтай
L-623.1

L-627

Джолтай – Бешгиоз –
R-36

0.00-1.72
0.00-2.45
0.00-3.70
0.00-3.20
0.00-7.00
0,0 – 3.50
48.10
0.00-10.6
16.6-20.6

Объем
Вид работ
выделен.
средств,
тыс. леев
4
5
170,0
Ямочный ремонт а/б
покрытия
100,0
Ямочный ремонт а/б
покрытия
70,0
Ямочный ремонт а/б
покрытия
374,6
Ямочный ремонт а/б
покрытия.
1850.0
Восстановление
а/бетонного покрытия:
ул. Гаврилюка;
ул. Ялпугская;
ул. Освобождения;
ул. Московская;
ул. Ленина.
200,0
Ямочный ремонт а/б
покрытия
209,0
Ямочный ремонт а/б
покрытия
150,0
Ямочный ремонт а/б
покрытия.
230,0
Ямочный ремонт а/б
покрытия
600.0
Устройство щебеночного
покрытия Н-15см
250,0
Ремонт щебеночного
покрытия
4203.6
1650,0
Ремонт щебен. покрытия.
Ремонт а/б покрытия
160,0
Ремонт а/б покрытия

L-627.1

Подъезд к ст. Джолтай

0.00-1.90

25,0

L-628

R-29- подъезд к селу
Гайдар
R-29 – подъезд к ст.
Чадыр-Лунга
Чадыр-Лунга – ст.
Чадыр-Лунга
Кортен – Баурчи

0.00-2.80

900,0

0.00- 5.00

700,0

0.00-1.60

100,561

0.00-8.62

130,0

0.00-2.54

250,0

0.00-2.00

30,0

45.0
0.00 -0.95

3945.561
160,0

0.00 -1.80

250,0

0,00-6.90

250,0

0.00-10.00

650,0

0.00-4.80

800,0

0.00-15.48

715,0

0.00-1.50

100,0

0.00-0.50

50,0

42.8
0.00-135.9

2975.0
400.0

Местные дороги
общего пользования

0.00-135.9

670.0

Местные дороги
общего пользования
Местные дороги
общего пользования

0.00-135.9

425.0

L-629
L-629.1
L-630
L-631
L-632

R-37- подъезд к селу
Казаклия
R-37- ст. Казаклия

Итого по филиалу Чадыр-Лунга
L-633
G-139 - подъезд к селу
Карбалия
L-634
М-3 – Вулканешты
(круг) - R-32.1
L-635
М-3 подъезд к ст.
Вулканешты
L-637
Вулканешты – Вадул
луй Исак
L-637.1
Вулканешты (от центра
– до М-3)
L-638
М-3 – Чишмикиой –
Етулия – G-142
L-638.1
Подъезд к границе с
Укр.
L-639
М-3 подъезд к границе с
Укр.
Итого по фил. АО «Друмурь-Вул.»
Местные дороги
общего пользования

485.0

Местные дороги
общего пользования

Технический надзор
Всего по АО «Друмурь Комрат»

80.0
0.00-3.20

220.0

0.00-2.80

200.0

1%
135.9

130.0
13734,161

Ремонт щебеночного
покрытия
Ремонт а/бетонного
покрытия
Ремонт а/бетонного
покрытия
Ремонт а/бетонного
покрытия
Ремонт щебеночного
покрытия
Ремонт щебеночного
покрытия
Ремонт щебеночного
покрытия
Ремонт щебеночного
покрытия
Ямочный ремонт а/б
покрытия
Ямочный ремонт а/б
покрытия
Ямочный ремонт а/б
покрытия
Ямочный ремонт а/б
покрытия
Ямочный ремонт а/б
покрытия
Ямочный ремонт а/б
покрытия
Ямочный ремонт а/б
покрытия
Зимнее содержание:
очистка проезжей части
дорог
от
снега
и
распределение ПГМ
Обеспечение безопасности
дорожного движения с
установкой
дорожных
знаков и сигнал. столбов
Содержание искусственных сооружений
Профилирование дорог,
обочин, покос травы,
вырезка поросли, обрезка
крон деревьев
Проектные
работы;
экспертиза
проектов,
смет:
L-624 (М-3- подъезд к с.
Бешалма), экспертиза;
L-628 (Р-29- подъезд к с.
Гайдар), экспертиза.

11/2 О передаче проектно-сметной документации по изготовлению
рабочего проекта артезианской скважины в комплексе с водонапорной
башней и тампонажем существующей артезианской скважины
№ 986 с. Кириет-Лунга, Чадыр-Лунгского района
Рассмотрев обращением примара с. Кириет-Лунга № 139 от 02.06.2017 г.,
руководствуясь Законом Республики Молдова «О местном публичном управлении»
№ 436-XVI от 28.12.2006 г. (Официальный Монитор Республики Молдова, 2007 г.
№ 32, 35, стр. 116), с последующими изменениями и дополнениями, Законом
Республики Молдова «О публичной собственности административно-территориальных единиц» № 523-XIV от 16.07.1999 г. (Официальный Монитор Республики
Молдова, 1999 г. № 124-125, стр. 61), с последующими изменениями и дополнениями,
ст. 17 ч. (1) п. с) Закона Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии
(Гагауз Ери)» № 344-XIII от 23.12.1994 года, Исполнительный Комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить произвести безвозмездную передачу с баланса ГП «Суд-А-Кон»
на баланс примэрии с. Кириет-Лунга, Чадыр-Лунгского района проектно-сметную
документацию по изготовлению рабочего проекта артезианской скважины в
комплексе с водонапорной башней и тампонажем существующей артезианской
скважины № 986 с. Кириет-Лунга.
2. Передачу проектно-сметной документации произвести согласно Положению
«О порядке передачи объектов публичной собственности», утвержденному
Постановлением Правительства Республики Молдова № 901 от 31.12.2015 г.
(Официальный Монитор Республики Молдова, 2016 г., № 1, стр. 8) с последующими
изменениями и дополнениями.
3. Учреждениям, указанным в настоящем Постановлении, подготовить в
установленном порядке необходимые документы.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
начальника Главного управления строительства и инфраструктуры В. Панфилова.
11/3 Об утверждении Плана мероприятий по реализации Соглашения
между Исполнительным Комитетом Автономно-территориального
образования Гагаузия Республики Молдова и Правительством Московской
области Российской Федерации о торгово-экономическом, научно-техническом
и культурном сотрудничестве на 2017-2019 годы
В целях реализации межрегионального Соглашения, заключенного между
Исполнительным Комитетом Автономно-территориального образования Гагаузия
Республики Молдова и Правительством Московской области Российской Федерации
о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве,
подписанного в г. Красногорск 10.02.2015 г., руководствуясь ст. 9 ч. (7), ст. 10 и ст. 11
Закона АТО Гагаузия «Об Исполнительном Комитете Гагаузии» № 31-XXXII/I от
09.07.1998 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по реализации Соглашения между
Исполнительным Комитетом Автономно-территориального образования Гагаузия
Республики Молдова и Правительством Московской области Российской Федерации
о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на
2017-2019 годы (прилагается).
2. Отраслевым управлениям - ответственным исполнителям Исполнительного
Комитета Гагаузии:

1) Принять необходимые меры с целью реализации мероприятий, включенных
в вышеуказанный План;
2) Информировать Главное управление внешних связей Гагаузии о ходе
выполнения Плана мероприятий и предоставлять отчеты по его реализации по итогам
года.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
начальника Главного управления внешних связей Гагаузии В. Влах.
Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 11/3 от 03 июня 2017 г.
ПЛАН
мероприятий по реализации Соглашения между Исполнительным
Комитетом Автономно-территориального образования Гагаузия Республики
Молдова и Правительством Московской области Российской Федерации
о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном
сотрудничестве на 2017-2019 годы
1. Настоящий План мероприятий разработан в целях реализации Соглашения между
Исполнительным
комитетом
Автономно-территориального
образования
Гагаузия
Республики Молдова и Правительством Московской области Российской Федерации (далее –
Стороны) о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве
(далее – Соглашение).
2. Для реализации Плана мероприятий Стороны оставляют за собой право привлекать
на указанные в нём любые другие государственные, коммерческие, общественные и иные
организации.
3. Координация и контроль выполнения настоящего Плана мероприятий возлагаются на
Главное управление внешних связей Автономно-территориального образования Гагаузия
(Гагауз Ери) Республики Молдова и Министерство инвестиций и инноваций Московской
области Российской Федерации.
Ответственные исполнители
№
Содержание совместных
п/п
мероприятий и проектов
от АТО Гагаузия от Московской области

1.1.

1.2.

1.3.

1. Торгово-экономическое сотрудничество
Оказание
содействия
в Главное управление Министерство
потребиинформировании предпринимателей экономического
тельского рынка и услуг,
Гагаузии и Московской области развития
Министерство инвестиций
о деловых предложениях, товарах,
и инноваций
услугах и их производителях,
инвестиционных и инновационных
проектах
и
других
аспектах
предпринимательской деятельности
Содействие в организации бизнес - Главное управление Министерство инвестиций
миссий:
экономического
и инноваций
- предпринимателей АТО Гагаузия в развития,
Московской области;
ТПП Гагаузии
- предпринимателей Московской
области в АТО Гагаузия
Осуществление обмена информа- Главное управление Министерство
потребицией о запланированных в 2017-2019 экономического
тельского рынка и услуг,
гг. выставочно-ярмарочных мероп- развития,
Министерство инвестиций
риятиях в различных отраслях ТПП Гагаузии
и инноваций

№
п/п

Содержание совместных
мероприятий и проектов

Ответственные исполнители
от АТО Гагаузия

от Московской области

экономики, проводимых в АТО
Гагаузия и Московской области

Осуществление
информационного
обмена об инвестиционных возможностях АТО Гагаузия и Московской
области с целью привлечения
потенциальных инвесторов
Обмен
опытом
работы
и
информацией по вопросам оказания
государственной
поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Обмен опытом в сфере создания
благоприятного
инвестиционного
климата, обсуждение передовых
методов работы по привлечению
прямых иностранных инвестиций в
регионы, а также обмен опытом в
сфере внедрения практики ведения
бизнеса
в
регионе
между
представителями АТО Гагаузия и
Московской области
Организация содействия товаропроизводителям Гагаузии в поставке
на потребительский рынок Московской области овощей, фруктов, соки
и винодельческую продукцию.
Рассмотрение возможности создания
специализированного
Торгового
дома «Гагаузия» для продвижения
гагаузских товаров на российский
рынок.

Главное управление Министерство инвестиций
экономического
и инноваций
развития

Рассмотрение возможности открытия на территории Подмосковья
торговых
точек
«Гагаузское
подворье».
1.10 Рассмотрение возможности участия
гагаузских товаропроизводителей в
международных аграрных форумах
проводимых в Московской области

Главное управление Министерство
потребиэкономического
тельского рынка и услуг,
развития Гагаузии
Министерство инвестиций
и инноваций
Главное управление Министерство сельского
экономического
хозяйства и продовольстразвития,
вия,
Главное управление Министерство
потребиАПК,
тельского рынка и услуг,
ТПП Гагаузии
Министерство инвестиций
и инноваций
Главное управление Министерство инвестиций
экономического
и инноваций,
развития,
Министерство сельского
ТПП Гагаузии
хозяйства и продовольствия

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.11. Рассмотрение возможности создания
совместного
предприятия
на
территории АТО Гагаузия по
производству детского питания и
пищевого пектина

Главное управление Министерство инвестиций
экономического
и инноваций
развития
Главное управление Министерство инвестиций
экономического
и инноваций
развития,
Главное управление
внешних связей

Главное управление
экономического
развития,
Главное управление
АПК
Главное управление
экономического
развития,
Главное управление
внешних связей

Министерство
потребительского рынка и услуг,
Министерство инвестиций
и инноваций
Министерство
потребительского рынка и услуг,
Министерство инвестиций
и инноваций

№
п/п

Содержание совместных
мероприятий и проектов

Ответственные исполнители
от АТО Гагаузия

от Московской области

1.12 Рассмотрение возможности откры- Главное управление Министерство сельского
тия представительства ООО «Авдар- экономического
хозяйства и продовольстма-Проект» (АТО Гагаузия) в развития
вия Московской области,
Московской области (производство
Министерство инвестиций
хлебобулочных и кондитерских
и инноваций
изделий)
1.13 Рассмотрение возможности откры- Главное управление Министерство сельского
тия представительства ООО «Стам- экономического
хозяйства и продовольстком» (АТО Гагаузия) в Московской развития,
вия Московской области,
области (производство соков и Главное управление Министерство инвестиций
повидла, зерновых круп и жареных АПК,
и инноваций
семечек)
ТПП Гагаузии
2. Сотрудничество в сфере сельского хозяйства
2.1. Рассмотреть возможность создания Главное управление Министерство сельского
на
территории
автономного АПК
хозяйства и продовольстобразования технического центра по
вия
перевооружению машинно-тракторного парка сельскохозяйственных
производителей
2.2. Рассмотрение возможности органи- Главное управление Министерство сельского
зации поставок в Московскую АПК
хозяйства и продовольстобласть плодоовощной продукции,
вия
фруктов и виноматериалов из АТО
Гагаузия
2.3. Рассмотреть
возможность Главное управление Министерство сельского
содействия в создании совместных АПК
хозяйства и продовольстпроизводств
по
вия
переработке сельскохозяйственной
продукции,
заготовительносбытовых комплексов
2.4. Рассмотреть возможность модерни- Главное управление Министерство сельского
зации и реконструкции предприятий АПК,
хозяйства и продовольстпромышленного производства в Главное управление вия
области виноделия, производства экономического
детского питания, концентрирован- развития
ных соков и овощных консервов
2.5. Рассмотрение
возможности
по Главное управление Министерство сельского
созданию совместного предприятия АПК,
хозяйства и продовольстпо заморозке фруктов и овощей Главное управление вия
на территории АТО Гагаузия с экономического
последующей совместной реализа- развития
цией.
2.6. Рассмотрение возможности поста- Главное управление Министерство сельского
вок в Гагаузию сельхозтехники, АПК
хозяйства и продовольстсеменного материала для искусствия
венного
осеменения
крупного
рогатого скота, селективных семян
кукурузы и злаковых культур.
2.7. Рассмотрение возможности создания Главное управление Министерство сельского
совместных предприятий на терри- АПК
хозяйства и продовольсттории АТО Гагаузия по переработке
вия
сельскохозяйственной продукции

№
п/п
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Содержание совместных
мероприятий и проектов

Ответственные исполнители
от АТО Гагаузия

от Московской области

3. Сотрудничество в сфере здравоохранения
Обмен информацией о достижениях Главное управление Министерство
в сфере здравоохранения, а также о здравоохранения и ранения
состоянии рынка изделий медицинс- социальной защиты
кого назначения
Обмен
опытом
работы
по Главное управление Министерство
совершенствованию
организации здравоохранения и ранения
оказания
медицинской
помощи социальной защиты
населению
Подписание соглашения о специа- Главное управление Министерство
лизации медицинских работников здравоохранения и ранения
АТО Гагаузия в медицинских социальной защиты
организациях Московской области
Содействие
установлению
и Главное управление Министерство
развитию сотрудничества между здравоохранения и ранения
медицинскими организациями АТО социальной защиты
Гагаузия и Московской области
Организация и участие в выставках, Главное управление Министерство
конференциях,
семинарах, здравоохранения и ранения
симпозиумах
представителей социальной защиты
здравоохранения АТО Гагаузия и
Московской области
4. Сотрудничество в сфере образования
Содействие
установлению
и Главное управление Министерство
развитию сотрудничества между образования
ния
образовательными
организациями
всех уровней
Разработка совместного проекта по Главное управление Министерство
обмену опытом в области повы- образования
ния
шения квалификации педагогических работников АТО Гагаузия, в том
числе в дистанционном режиме в
Московской области
Содействие
обмену
группами Главное управление Министерство
студентов, аспирантов
и образования
ния
научно-педагогических работников
учреждений высшего и среднего
профессионального
образования,
научных организаций Московской
области и АТО Гагаузия
Проведение
совместных
слетов Главное управление Министерство
молодежи
образования,
ния
Главное управление
по делам молодежи
и спорта
Проведение
межрегиональных Главное управление Министерство
научных семинаров, конгрессов, образования
ния
конференций в АТО Гагаузия
и в Московской области в целях
обмена опытом

здравоох-

здравоох-

здравоох-

здравоох-

здравоох-

образова-

образова-

образова-

образова-

образова-

№
п/п
4.6.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Содержание совместных
мероприятий и проектов

Ответственные исполнители
от АТО Гагаузия

от Московской области

Оказание содействия в установлении Главное управление Министерство образовапрямых связей с ГАПОУ «Губернс- образования
ния, ГАПОУ «Губернским
ким
колледжем»
Московской Главное управление колледжем»
области Серпуховского района и внешних связей
(по согласованию)
Главным управлением образования
Гагаузии
5. Сотрудничество в сфере культуры и туризма
Организация мероприятий, способст- Главное управление Министерство культуры
вующих знакомству с культурой и культуры и туризма
традициями дружественных народов. Гагаузии
Проведение «Дни гагаузской культуры в Московской области», Дней
русской культуры «Подмосковные
вечера в Гагаузии»
Обмен творческими коллективами Главное управление Министерство культуры
для участия в Международных культуры и туризма
фестивалях, конкурсах, концертах,
организуемых в АТО Гагаузия и
Московской области. Содействие в
проведении гастролей творческих
коллективов и солистов, выступлений театральных коллективов
Проведение семинаров, круглых Главное управление Министерство культуры
столов, симпозиумов с участием культуры и туризма
работников культурно-просветительных учреждений
Обмен информацией в области Главное управление Министерство культуры
культуры
искусства.
Взаимный культуры и туризма
обмен литературой. Открытие и
регулярное пополнение «Уголка
Гагаузии» в Московской областной
научной библиотеке
Организация обменных выставок Главное управление Министерство культуры
Сторон: - картин профессиональных культуры и туризма
художников;
- мастеров народно-прикладного
творчества;
- лучших работ учащихся детских
художественных школ
Информационный обмен о турист- Главное управление Министерство культуры
ских ресурсах Московской области и культуры и туризма
АТО Гагаузия путем взаимодействия
туристских информационных центров
Проведение
научно-практических Главное управление Министерство культуры
конференций и других мероприятий культуры и туризма
по обмену опытом специалистов в
области культуры

№
п/п
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1

Содержание совместных
мероприятий и проектов

Ответственные исполнители
от АТО Гагаузия

от Московской области

6. Сотрудничество в сфере молодежной политики и спорта
Проведение совместных спортивных Главное управление Министерство физической
и физкультурных мероприятий по по делам молодежи культуры и спорта
различным видам спорта в разных и спорта
возрастных и социальных категориях, включая лиц с ограниченными
возможностями и ветеранов спорта
Поддержка участия молодежи и Главное управление Главное
управление
молодежных
организаций
в по делам молодежи социальных коммуникапроцессах гражданского общества
и спорта
ций
Развитие совместной нормативной Главное управление Главное
управление
базы в области волонтерства и по делам молодежи социальных коммуникций
продвижение волонтерства среди и спорта
молодежи
Обмен опытом по развитию моло- Главное управление Главное
управление
дежной инфраструктуры (молодеж- по делам молодежи социальных
ные цены, газеты и молодежное и спорта Гагаузии
коммуникаций
радиовещание и т.д.)
Обмен опытом и содействие в деле Главное управление Министерство здравоохразвития профилактики наркомании по делам молодежи ранения
Министерство
и алкоголизма среди молодежи АТО и спорта,
образования
Гагаузия и Московской области
Главное управление
здравоохранения и
социальной защиты
7. Межрегиональное сотрудничество
Информирование
о
проведении Главное управление Министерство инвестиций
межрегиональных форумов, конфе- внешних связей
и инноваций
ренций, выставок, саммитов и
других мероприятий по иным
отраслевым
и
тематическим
направлениям взаимодействия, не
указанным
в
разделах
1-6
настоящего Плана мероприятий

За Правительство
Московской области
(Российская Федерация)

За Исполнительный Комитет
Автономно-территориального
образования Гагаузия
(Республика Молдова)

Заместитель Председателя Правительства
Московской области – министр
инвестиций и инноваций
Московской области
Д.П. Буцаев

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)
АТО Гагаузия
И. Ф. Влах

11/4 Об утверждении Плана мероприятий на 2018-2020 годы
по исполнению Соглашения между Исполнительным Комитетом
Автономно-территориального образования Гагаузия Республики Молдова
и Могилевским областным исполнительным комитетом Республики Беларусь
о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве
В целях реализации межрегионального Соглашения, заключенного между
Исполнительным Комитетом Автономно-территориального образования Гагаузия
Республики Молдова и Могилевским областным исполнительным комитетом
Республики Беларусь о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве,
подписанного в г. Могилев 14.02.2000 г., руководствуясь ст. 9 ч. (7), ст. 10 и ст. 11
Закона АТО Гагаузия «Об Исполнительном Комитете Гагаузии» № 31-XXXII/I от
09.07.1998 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий на 2018-2020 годы по исполнению Соглашения
между Исполнительным Комитетом Автономно-территориального образования
Гагаузия Республики Молдова и Могилевским областным исполнительным
комитетом Республики Беларусь о торгово-экономическом и культурном
сотрудничестве (прилагается).
2. Отраслевым управлениям - ответственным исполнителям Исполнительного
Комитета Гагаузии:
1) Принять необходимые меры с целью реализации мероприятий, включенных
в вышеуказанный План;
2) Информировать Главное управление внешних связей Гагаузии о ходе выполнения Плана мероприятий и предоставлять отчеты по его реализации по итогам года.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
начальника Главного управления внешних связей Гагаузии В. Влах.

Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 11/4 от 03 июня 2017 г.

План мероприятий
на 2018-2020 годы по исполнению Соглашения между Могилёвским
областным исполнительным комитетом Республики Беларусь и
Исполнительным Комитетом Автономного территориального образования
Гагаузия (Гагауз Ери) Республики Молдова о торгово-экономическом и
культурном сотрудничестве
№
п.

Содержание совместных
мероприятий и проектов

Ответственные исполнители
от Могилевской
от АТО Гагаузия
области
1.
Торгово-экономическое сотрудничество
Обмен информацией об инвестиционных Комитет экономики Главное управление
проектах и программах, реализуемых облисполкома
экономического
1.1 Сторонами, и оказывающих взаимное
развития
влияние на социально-экономическое
положение Сторон.
Содействие сотрудничеству хозяйствую- Комитет экономики Главное управление
1.2
щих субъектов Сторон по установлению и облисполкома
экономического

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

3.1

расширению деловых контактов, обмену
информацией.
Сторонам провести анализ целесообразности и разработки предложений по
созданию совместных производств в
области
деревообрабатывающей
и
мебельной промышленности.
Проработка
возможности
открытия
«Торгового Дома Гагаузия» на территории
Могилевской области и «Торгового Дома
Могилевщина» на территории АТО
Гагаузия для продвижения продукции
Сторон.
Расширение модельного ряда собираемых
в Гагаузии тракторов ОАО «Бобруйский
завод тракторных деталей и агрегатов», в
том числе обеспечение выполнения
достигнутых договоренностей в части
поставки 45 единиц тракторокомплектов
производства ОАО «Бобруйский завод
тракторных деталей и агрегатов» в АТО
Гагаузия до конца 2017 года.
Создание на территории АТО Гагаузия
технического центра по:
- перевооружению машинотракторного
парка сельскохозяйственных производителей;
поставке
оборудования
для
послеуборочной обработки урожая.
Установление сотрудничества в области
производства алкогольной продукции.

развития
Администрация
Главное управление
СЭЗ «Могилев»,
экономического
комитет экономи- развития
ки облисполкома
Комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию
облисполкома,
комитет экономики облисполкома
ОАО «БЗТДиА»,
Бобруйский
горисполком

Главное управление
экономического
развития,
Главное управление
внешних связей

ОАО «БЗТДиА»,
Бобруйский
горисполком

Главное управление
АПК

Главное управление
экономического
развития,
Главное управление
АПК

ОАО
«Климови- Главное управление
ческий ликерово- экономического
дочный завод»,
развития,
Климовичский
Главное управление
райисполком
АПК
2. О сотрудничестве торгово-промышленных палат
Обмен информацией о выставочно- УП «Могилевское Главное управление
ярмарочных
мероприятиях,
форумах, отделение
экономического
проводимых на территориях Сторон; БелТПП»
развития,
содействие по привлечению хозяйстТоргово-промышвующих субъектов к участию в них.
ленная Палата АТО
Гагаузия
Размещение коммерческих предложений УП «Могилевское Главное управление
предприятий Сторон на сайтах ТПП.
отделение
строительства
и
БелТПП»
инфраструктуры,
Торговопромышленная
Палата
АТО
Гагаузия
3. Сотрудничество в аграрном секторе
Рассмотрение
возможности
создания Комитет
по Главное управление
совместных предприятий:
сельскому
АПК
- в сфере переработки сельскохозяйст- хозяйству
и
венной продукции (детского питания, продовольствию
концентрированных соков, мармелада и облисполкома
пастилы, переработке и расфасовке меда, с

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

последующей реализацией, а также по
заморозке, сортировки и упаковке свежих
фруктов и винограда);
- по производству саженцев винограда и
плодовых деревьев.
Проработка
вопроса
поставок
в Комитет по сельс- Главное управление
Могилевскую область из АТО Гагаузия:
кому хозяйству и АПК,
- плодоовощной продукции в свежем и продовольствию
Главное управление
консервированном видах – персика 4320 облисполкома,
экономического
тонн, сливы 5565 тонн, яблоко 15230 тонн, управление
развития
черешни 310 тонн, абрикоса 950 тонн и торговли и услуг
столового винограда 7290 тонн;
облисполкома
- винодельческой продукции (вино
бутилированное, вино и виноматериалы,
наливом) – более 3,0 млн. декалитров
виноматериалов.
Обучение и повышение квалификации Комитет
по Главное управление
специалистов в области производства и сельскому
АПК
переработки
сельскохозяйственной хозяйству
и
продукции
для
агропромышленного продовольствию
комплекса Сторон.
облисполкома
Разработка совместных проектов в сфере Комитет по сельс- Научно-исследоваразвития технологий в агропромыш- кому хозяйству и тельский
центр
ленном комплексе, охраны окружающей продовольствию
Гагаузии им. М.В.
среды и природопользования.
облисполкома
Маруневич
4. Сотрудничество в сфере здравоохранения
Содействие развитию сотрудничества Управление
Главное управление
между учреждениями здравоохранения здравоохранения
здравоохранения и
Сторон.
облисполкома
социальной защиты
Организация участия во встречах-выездах
Главное управление
и
обмене
опытом
работы
по
здравоохранения и
Управление
совершенствованию организации медисоциальной защиты
здравоохранения
цинской и фармацевтической помощи
облисполкома
населению, в том числе для ознакомления
с профильными клиниками Сторон.
Организация обмена информацией в Управление
Главное управление
случаях выявления инфекционных (в т.ч. здравоохранения
здравоохранения и
венерических) заболеваний с источником облисполкома
социальной защиты
заражения и/или контактными лицами на
территории Сторон.
5. Сотрудничество в сфере науки и образования
Расширение
сотрудничества
между Управление
Главное управление
учреждениями образования Сторон, в том образования
образования
числе содействие обмену делегациями облисполкома
учащихся образовательных учреждений,
группами студентов, аспирантов и научнопедагогических работников учреждений
высшего и среднего профессионального
образования,
научных
организаций
Сторон.
Проведение
совместных
научных Управление
Научно-исследоваисследований
в
области
истории, образования
тельский
центр
языкознания и прикладной экономики.
облисполкома,
Гагаузии им. М.В.
Разработка
совместных
направлений УО «МГУ им. А.А. Маруневич
исследований
для
магистратов
и Кулешова»

докторантов.
Разработка
совместных
школьных
образовательных проектов в области
5.3
изучения истории, традиций и культуры
народов Сторон.
Рассмотрение возможности организации
совместного
отдыха
учащихся
и
преподавателей Сторон, в том числе
5.4
создание совместного оздоровительного
лагеря на базе отдыха «Олимпиец» в селе
Етулия.
Активизация сотрудничества между УО
«МГУ им. А.А. Кулешова» и Комратским
5.5 Государственным Университетом.

Управление
образования
облисполкома

Главное управление
образования

Управление обра- Главное управление
зования облиспол- образования,
кома,
Администрация
управление спорта Вулканештского
и туризма облис- района
полкома
Управление
Комратский
образования
Государственный
облисполкома,
Университет
УО «МГУ им. А.А.
Кулешова»
6. Сотрудничество в сфере культуры, спорта и туризма
Организация
мероприятий
по Главное
Главное управление
ознакомлению с культурой, фольклором, управление
культуры и туризма
традициями, в том числе в рамках идеологической
международных
фестивалей,
Дней работы, культуры и
6.1
культуры Могилевской области в Гагаузии по делам молодежи
и Дней культуры Гагаузии в Могилевской облисполкома
области
с
участием
творческих
коллективов Сторон.
Организация сотрудничества в области Главное
управ- Главное управление
книгообмена
между
региональной ление
идеологи- культуры и туризма
библиотекой Гагаузии г. Комрат и ческой
работы,
6.2 Могилевской областной библиотекой им. культуры и по
В.И. Ленина.
делам
молодежи
облисполкома
Организация и проведение ознакомительного тура в Гагаузию по маршрутам:
6.3 «Винный путь», «Сельский туризм»,
«Православная Гагаузия», «Этнокультурная Гагаузия».
Приглашение творческих коллективов и
народных мастеров Могилевской области
для участия в международных культурных
6.4
акциях
и
фестивалях
«Хедерлез»,
«Касым», «Гагаузская песня», «Фестиваль
вина», «День славянской письменности».
Содействие
участию
творческих
коллективов АТО Гагаузия в культурных
мероприятиях, проводимых в Могилевской
области:
6.5

Международный
фестиваль
творчества
«Золотая
(г.Климовичи, май);

Главное управление
Управление спорта культуры и туризма
и
туризма
облисполкома

Главное
управление
идеологической
работы, культуры и
по делам молодежи
облисполкома
Главное управление идеологической
работы,
культуры и по
делам
молодежи
детского облисполкома,
пчелка» Климовичский
райисполком,

Международный фестиваль народного Бобруйский
творчества «Венок дружбы» (г. Бобруйск, горисполком
июнь-июль).

Главное управление
культуры и туризма

Главное управление
культуры и туризма

6.6

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Оказание содействия в проведении
Научно-исследовасовместных семинаров, конференций, Управление спорта тельский
центр
круглых
столов
по
продвижению и
туризма Гагаузии им. М.В.
инновационных интерактивных объектов облисполкома
Маруневич,
туристского показа, новых проектов
Главное управление
информационной поддержки туристов.
культуры и туризма
7. Сотрудничество в области молодежной политики
Содействие обмену опытом в сфере Главное
управповышения квалификации специалистов ление
идеологи- Главное управление
по работе с молодежью.
ческой
работы, по делам молодежи
культуры и по и спорта
делам
молодежи
облисполкома
Реализация совместных проектов в Главное управлеобласти молодежной политики.
ние идеологичес- Главное управление
кой работы, куль- по делам молодежи
туры и по делам и спорта
молодежи облисполкома
Продвижение мобильности и обменов
Главное управление
Главное управлесреди молодежи АТО Гагаузия и
по делам молодежи
ние идеологичесМогилевской области, в том числе
и спорта
кой
работы,
проведение совместных слётов молодежи,
культуры и по
укрепление
сети
местных
советов
делам
молодежи
молодежи и партнерства с молодежными
облисполкома
структурами Сторон.
Разработка
и
принятие
программы
Главное управление
Главное управлесотрудничества
АТО
Гагаузия
и
по делам молодежи
ние идеологичесМогилевской области в сферах:
и спорта
кой работы, куль- вовлечение молодежи в предпритуры и по делам
нимательскую деятельность;
молодежи облис- образовательные программы и курсы
полкома,
повышения квалификации для молодых
комитет экономипредпринимателей;
ки облисполкома,
- бизнес - инкубаторы;
управление спорта
- вовлечение молодежи в инновационную
и
туризма
деятельность;
облисполкома,
- совместные спортивные мероприятия по
горрайисполкомы
олимпийским видам спорта.
Обмен опытом работы молодежных Главное управле- Главное управление
центров, а также содействие в деле ние идеологичес- по делам молодежи
развития
молодежного кой работы, куль- и спорта
предпринимательства,
студенческого туры и по делам
самоуправления,
патриотического молодежи облисвоспитания, а также в процессе принятия полкома, комитет
решений Сторон.
экономики
облисполкома,
горрайисполкомы
Развитие совместной нормативной базы в Главное управле- Главное управление
области волонтерства и его продвижения ние идеологичес- по делам молодежи
среди молодежи, усовершенствование кой работы, куль- и спорта
совместной базы по представлению туры и по делам
грантов для молодежи Сторон.
молодежи
облисполкома
Обмен опытом и содействие в деле Управление
Главное управление

развития профилактики наркомании
алкоголизма среди молодежи Сторон.

7.8

8.1

9.2

9.3

9.4

и здравоохранения
по делам молодежи
облисполкома,
и спорта
главное
управление идеологической
работы,
культуры и по
делам
молодежи
облисполкома
Модернизация молодежных лагерей и Главное управлеразвитие
совместной
молодежной ние идеологичес- Главное управление
инфраструктуры (молодежные центры, кой
работы, по делам молодежи
газеты и молодежное радиовещание и т. культуры и по и спорта
д.).
делам
молодежи
облисполкома
8. Сотрудничество в области строительства и инфраструктуры
Содействие обмену опытом в сфере Комитет
по Главное управление
повышения квалификации специалистов и архитектуре
и строительства
и
ознакомлению
с
передовыми строительству
инфраструктуры
технологиями.
облисполкома
9. Межрегиональное сотрудничество
Расширение партнерского сотрудничества Комитет экономики Главное управление
между АТО Гагаузия и Могилевской облисполкома,
внешних связей
областью, а также содействие заключению горрайисполкомы,
побратимских связей между городами и
районами, в том числе активизация
сотрудничества между:
Быховским районом - администрацией Быховский
Чадыр-Лунгского района;
райисполком
г. Быховом - селом Копчак.
Организация
взаимных
визитов Комитет экономики Главное управление
официальных делегаций Сторон.
облисполкома,
внешних связей
горрайисполкомы
Обмен информацией о проведении
Главное управление
Комитет экономики
межрегиональных форумов, конференций,
внешних связей
облисполкома,
выставок.
горрайисполкомы

Предоставление
отчетности
по
Главное управление
Комитет экономики
результатам реализации мероприятий
внешних связей
9.5
облисполкома,
настоящего Плана по итогам года.
горрайисполкомы
Обобщение и обмен информацией по
Главное управление
выполнению настоящего Плана по итогам Комитет экономики внешних связей
9.6
года.
облисполкома
За Могилевский областной
исполнительный комитет
Республики Беларусь

Председатель Могилевского областного
исполнительного комитета
Республики Беларусь
В.В. Доманевский

За Исполнительный Комитет
Автономно-территориального
образования Гагаузия
Республика Молдова
Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)
АТО Гагаузия
И. Ф. Влах

11/5 О подготовке лагерей отдыха и оздоровления детей
АТО Гагаузия к работе в летний период 2017 года
Заслушав и обсудив информацию начальника Главного управления
образования Гагаузии С. Торлак о подготовке лагерей отдыха и оздоровления детей к
работе в летний период 2017года, и во исполнение Постановления Правительства
Республики Молдова №321 от 24.05.2017 г. «Об организации отдыха детей и
подростков в летний сезон 2017 г.», Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить дату открытия лагерей отдыха и оздоровления детей на
территории Автономии с 19 июня 2017 г.
2. Главному управлению молодежи и спорта Гагаузии, председателям:
Комратского района (С. Камильчу), Чадыр-Лунгского района (В. Кара) Вулканештского района (Б. Желез), примарам: с. Конгаз (М. Есир), с. Копчак (О. Гаризан),
с. Кирсово – (С. Сапунжи), с. Казаклия (Г. Киор) обеспечить проведение на должном
уровне всего комплекса мер, связанных с подготовкой, открытием и
функционированием лагерей отдыха и оздоровления детей в летний период 2017 года.
3. Утвердить План мероприятий по подготовке и организации работ, которые
необходимо провести в лагерях отдыха и оздоровления детей Гагаузии в летний
период 2017 года (приложение № 1).
4. Утвердить смету расходов по подготовке и организации отдыха учащихся на
летний период 2017 года (приложение № 2).
5. Предоставлять бесплатно до 25 % от общего количества путёвок:
 детям сиротам;
 детям из неполных семей;
 детям из малообеспеченных семей;
 детям из семей с тремя и более детей;
 детям, находящимся под опекой/попечительством;
 детям, пользующимся услугами семейного типа;
 детям, которые определённы в центры временного размещения;
 детям из семей, в которых оба родителя являются лицами с ограниченными
возможностями;
 детям из семей, в которых оба родителя пенсионеры;
 детям, добившимся выдающихся результатов в учёбе, или победителям
учебных или вне учебных олимпиад;
 детям с ограниченными возможностями и сопровождающими их лицами.
6. Разрешить реализацию оставшихся путёвок в лагеря отдыха и оздоровления
детей желающим за 10 - 20 % из общей стоимости путёвки.
7. Максимальную стоимость одной путёвки в лагеря отдыха и оздоровления
детей рассчитать в зависимости от продолжительности смены, исходя из
ориентировочной стоимости одного дня пребывания в лагере 163,68 леев. Полная
стоимость одной путевки за 10 дней пребывания в лагере 1636,80 леев.
8. Начальнику Главного управления внутренних дел (И. Чеботару) обеспечить
поддержание общественного порядка с 2000 до 700 часов в лагерях отдыха и
оздоровления детей на период их функционирования, в том числе сопровождение в
установленном порядке транспортных средств, перевозящих детей.
9. Главному управлению здравоохранения и социальной защиты Гагаузии (А.
Златовчен) обеспечить мониторинг снабжения лагерей отдыха и оздоровления детей
необходимыми лекарствами согласно законодательству, а также осуществлять в
соответствии с полномочиями санитарно-эпидемиологический надзор за лагерями
отдыха и оздоровления детей в период их подготовки, открытия и функционирования.

10. Утвердить нормативы питания на 1 ребёнка в день в лагерях отдыха и
оздоровления детей – 50 леев (согласно фактическим расходам за 2016 года). Питание
работников лагеря обеспечить за счет бюджетных и специальных средств из расчета
50 леев на 1-го работника.
11. Главному управлению образования Гагаузии (С. Торлак) осуществлять
мониторинг воспитательного процесса проводимого в лагерях отдыха и оздоровления
детей.
12. Главному управлению здравоохранения и социальной защиты Гагаузии
совместно с территориальным агентством Национальной медицинской страховой
компании обеспечить:
1) бесплатное прохождение медицинского осмотра работников лагерей отдыха
и оздоровления детей;
2) обеспечить набор квалифицированным медицинским персоналом для работы
в лагерях отдыха и оздоровления детей в летний период.
13. Утвердить штатные единицы по лагерям отдыха и оздоровления АТО
Гагаузия (приложение № 3).
14. Установить оплату труда работникам лагерей согласно Постановлению
Правительства Республики Молдова «Об условиях оплаты труда работников
бюджетной сферы» № 381 от 13.04.2006 г.; Закону «О системе оплаты труда в
бюджетной сфере» № 355-XVI от 23.12.2005 г. (с последующими изменениями):
1) воспитателям, из числа педагогов согласно приложению № 1 Постановления
Правительства Республики Молдова № 381 от 13.04.2006 г., с учетом надбавок за
педагогический стаж работы и дидактическую степень;
2) воспитателей из числа студентов стимулировать премией в размере до 50 %
от должностного оклада;
3) медицинскому персоналу установить разряд оплаты труда согласно таблице
№ 1 к приложению № 3, № 18 Постановления Правительства Республики Молдова №
381 от 13.04.2006 г., оплату труда стимулировать премией в размере до 50 % от
должностного оклада;
4) обслуживающему персоналу установить разряд оплаты труда согласно
приложению № 8, № 11 и № 19 Постановления Правительства Республики Молдова
№ 381 от 13.04.2006 г, оплату труда стимулировать премией в размере до 50 % от
должностного оклада;
5) работникам пищеблока установить разряды оплаты труда согласно
приложению № 11 и № 19 Постановления Правительства Республики Молдова № 381
от 13.04.2006 г., оплату труда стимулировать премией в размере до 100 % от
должностного оклада.
15. Утвердить комиссию по организации и мониторингу отдыха и оздоровления
детей в летнем сезоне (приложение № 4).
16. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии О. Танасогло.

Приложение № 1
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузия (Гагауз Ери)
№ 11/5 от 03 июня 2017 г.
План
мероприятий по подготовке и организации работ
лагерей отдыха и оздоровления детей АТО Гагаузия на 2017 год

№
п/п

Региональный лагерь отдыха и оздоровления детей
«Олимпиец» мун. Комрат
Наименование
Срок
Ответственный
Текущий ремонт деревянных и фортанных домиков
Ремонт в столовой потолка, замена окон, установка плитки в
цеху для мойки посуды, в цеху для варки пищи, в мясном цехе

до 10.06.2017

Провести противопожарную сигнализацию на домики
Ремонт освещения в домиках; уличного освещения 2-й аллеи;
установка плафонов в насосной

в течение года

5

Ремонт ограждения на 2-й аллее

до 15.06.2017

6

Отремонтировать аппарат «Лоцман» для насоса

до 15.06.2017

7

Приобрести каркасный бассейн, батут, 50 стульев, тюль в
столовую
Провести ремонт: цистерны на душе, умывальника, летнего
душа

1
2
3
4

8

в течение года
Директор лагеря

до 15.06.2017

Директор лагеря
Директор лагеря
Директор лагеря

до 15.06.2017

10

Отремонтировать колодец (бассейн) для воды

в течение года

11

Благоустроить спортплощадку и футбольное поле

до 15.062017

12

Отремонтировать противопожарные щиты, укомплектовать
необходимым оборудованием

до 10.06.2017

Лагерь отдыха и оздоровления детей «Костер»
с. Конгаз, Комратский район
Наименование
Срок

1.

Строительство плавательного бассейна

до 15.06.2017г.

2.

Косметический ремонт летней эстрады

до 15.06.2017г.

3.

Косметический ремонт в 20-ти деревянных домиках и балконов

до 15.06.2017г.

4.

Косметический ремонт душевых и туалета

до 15.06.2017г.

5.

Покраска окон, дверей, ремонт полов, потолков

до 15.06.2017г.

6.

Ремонт беседок, кухни, столовой

до 15.06.2017г.

7.

Покраска, побелка, замена шифера

до 15.06.2017г.

Лагерь отдыха и оздоровления детей «Чайка»
с. Кирсово, Комратский район
Наименование
Срок
Покраска полов, окон, дверей, побелка стен в группах,
пищеблоке, столовой, побелка деревьев

Директор лагеря

до 15.06.2017

Приобрести новые уличные скамейки, установить беседки

№
п/п
1

Директор лагеря

до 15.06.2017

9

№
п/п

Директор лагеря
Директор лагеря

май – июнь
2017 г.

Директор лагеря
Директор лагеря
Директор лагеря
Директор

Ответственный
Заместитель
примара, завхоз
Заместитель
примара, завхоз
Заместитель
примара, завхоз
Заместитель
примара, завхоз
Заместитель
примара, завхоз
Заместитель
примара, завхоз
Заместитель
примара, завхоз

Ответственный
Начальник лагеря

2

Закупка необходимой мебели и посуды для столовой

3

Закупка необходимого спортивного инвентаря, музыкальных
колонок
Реконструкция двух лагерных домиков

4

апрель-июнь
2017 г.
май - июнь
2017 г.
апрель-июнь
2017 г.

Завхоз
Завхоз
Завхоз

Лагерь отдыха и оздоровления детей «Олимпия»
с. Казаклия, Чадыр-Лунгский район
№
п/п
1
2
3
4
5
6

№
п/п
1
2

3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование
Замена досок, перил, застекление окон, установка коньков.
Частичная установка плитки, побелка деревьев
Ремонт лестницы, скамеек, перил, ступенек
Текущий ремонт туалетов, душевых
Ремонт умывальников, пищеблока
Покраска: фасада, лестничных панелей, перил, ступеней,
скамеек, окон, пола, дверей в домиках и стен.

Срок
до 10.06.2017 г
до 10.06.2017 г
до 10.06.2017 г
до 10.06.2017 г
до 10.06.2017 г
до 10.06.2017 г

Лагерь отдыха и оздоровления детей «Сокол»
с. Копчак, Чадыр-Лунгский район
Наименование
Срок
Установить ограждение сеток по периметру со стороны села длина
200 м.
Установить ограждение вокруг колодца, где установлен насос для
подачи воды в пищеблоке и на другие нужды. Металлическая сетка –
20м2.
Ремонт туалета на улице с заменой кровли
Текущий ремонт четырех домиков, где проживают дети. Размеры 18,5
* 6,5 *3. Требуется побелка, покраска окон, дверец, полов. При
необходимости произвести остекление окон.
Текущий ремонт домика для охранников при въезде в лагерь.
Обустроить площадку при входе на территории лагеря размер 6*4 м 2
Ремонт и замена раковин, умывальников и летнего душа.
Отремонтировать ворота и забор при въезде на территорию лагеря.
Ремонт кондиционера в столовой
Произвести наружную побелку, покраску окон в пищеблоке,
остеклить окна, покрасить перила.
Отремонтировать полы на сцене, произвести покраску стен, потолка
сцены, покрасить скамейки.
Благоустроить все тротуарные дорожки, побелить бордюры, деревья,
произвести обрезку кустарников возле домиков.

Ответственный
Начальник лагеря
Начальник лагеря
Начальник лагеря
Начальник лагеря
Начальник лагеря
Начальник лагеря

Ответственный

до 10.06.17
до 10.06.17

Примария
Завхоз лагеря
Завхоз лагеря

до 10.06.17
до 15.06.17

Завхоз лагеря
Завхоз лагеря

до 15.06.17
до 15.06.17
до 15.06.17
до 10.06.17
до 15.06.17
до 15.06.17

Завхоз лагеря
Завхоз лагеря
Завхоз лагеря
Завхоз лагеря
Завхоз лагеря
Завхоз лагеря

до 15.06.17

Завхоз лагеря

до 15.06.17

Завхоз лагеря

Районный лагерь отдыха и оздоровления детей «Юность»
с. Етулия, Вулканештский район
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование мероприятий
Оборудование медпункта и комнат для карантина, игровой, для
персонала
Отремонтировать ограждение
Текущий ремонт ЛЭП-0,4кВ
Текущий ремонт столовой
Проверить и провести ремонт уличного освещения, освещения
всех корпусов лагеря
Проверить пункт управления насоса и устранить недостатки.
Провести замеры контуров заземления
Обработка деревянных конструкций кровель домиков
противопожарными средствами (согласно графика)
Отремонтировать противопожарные щиты, укомплектовать
необходимыми средствами.
Благоустроить пляж.

Сроки

Ответственный

до 15.06.17

Директор лагеря

до 10.06.17
до 15.06.17
до 10.06.17
до 15.06.17

Директор лагеря
Директор лагеря
Директор лагеря
Директор лагеря

до 10.06.17
до 15.06.17
до 15.06.17

Директор лагеря
Директор лагеря
Директор лагеря

до 10.06.17

Директор лагеря

до 15.06.17

Примэрия с. Етулия
Директор лагеря

Приложение № 2
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 11/5 от 03 июня 2017 г.
Смета расходов по подготовке и организации летнего отдыха учащихся
на летний период 2017 года по АТО Гагаузия
№ п/п

Наименование
учреждений

Утвержде
но на
2017 год
тыс.лей.
1188,9

В т.ч. спец.
средства
т.л.

Кол-во смен
Продолжительность

Охват
детей за
весь
период
600

В том числе по сменам

208,4

4 смены
10 дней

649,5

120,0

3 смены
12 дней

53,0

I

II

III

IV

V

150

150

150

150

-

360

120

120

120

-

-

2смены
11дней

240

120

120

-

-

-

1.

Мун Комрат
«Олимпиец»

2.

с. Кирсово
«Чайка»

3.

с. Конгаз
«Костер»

4.

с. Етулия
Вулканештски
й район
«Юность»
г. Вулканешты
«Олимпиец»

1052,6

120,0

3смен
10 дней

450

150

150

150

-

-

100,7

-

-

-

-

-

-

-

6.

с. Казаклия
«Олимпия»

998,3

115,7

3 смены
10 дней

не
функцио
нирует
540

180

180

180

-

-

7.

Г. ЧадырЛунга
«Достлук»
С. Копчак
«Сокол»

не
функцио
нирует
300

-

-

-

-

-

150

150

-

-

-

2490

870

870

600

150

-

5.

8.

Итого

592,0

701,9

40,0

5283,9

657,1

2 смены
12 дней

Материальная база

Принадлежность

Финансирование

типовые деревянные,
котельцовые домики 6-ти
местные, типовая столовая,
плавательный бассейн, летний
душ
типовые домик котельцовый,
игровая площадка, столовая,
летний душ, типовые домики с
шифера
20 домиков с балконом, спорт.
площадка кухня, душевые,
столовая, летний кинотеатр

Главное управление по
делам молодежи и
спорта Гагаузии

за счет средств
ц/. бюджета.
спец.трансферты
г/бюджета

Примэрия с.Кирсово

13 спальных корпусов, комната
отдыха, столовая, летняя
эстрада, спортплощадка,
комната отдыха, озеро, пляж
Домики 8-9 местные
шатровые, типовая столовая,
спортплощадка
типовые деревянные домики
2-этажные шатровые, типовая
столовая, летний душ, бассейн,
спорт площадка
основной корпус лагеря
находится в аварийном
состоянии.
3 спальных корпуса, админ.
корпус, столовая, бассейн,
летняя эстрада, спорт
площадка

Вулканешты
администрация

за счет средств
ц/. бюджета.
спец.трансферты
г/бюджета
за счет средств ц/.
бюджета.
спец.трансферты
г/бюджета
за счет средств
центр. бюджета.
спец.трансферты
г/бюджета

Примэрия с.Конгаз

Вулканешты
администрация
Примэрия с.. Казаклия

за счет средств
центр. бюджета.
спец.трансферты
г/бюджета

Примэрия г.Чадыр –
Лунга
Примэрия с.Копчак

за счет средств
центр. бюдж.
спец.трансферты
г/бюджета

Приложение № 3
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 11/5 от 03 июня 2017 г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Директор лагеря
Воспитатель-методист
Воспитатель
Инженер – техник (если есть музыкальная
аппаратура и видеоаппаратура )
Инструктор по физической культуре
Врач
Медсестра
Санитарка
Завхоз
Шеф-повар
Повар
Работник пищеблока
Кладовщик
Бухгалтер
Сестра-хозяйка
Художественный руководитель
Водитель-шофер
Уборщик-дворник
Электрик
Плотник
Сторож
Инструктор -методист по туризму
Прачка
Спасатель
Руководитель кружка
Работник по дезинфекции
Итого шт. единиц

1

14
1

1
1
1

1
1

1

1
1

1
1

1
1
1

1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
0,5
0,5

1
2
2
1
1
1
1
2
1
0,5
0,5

1

1
1
0,5
0,5

1
1
0,5
0,5
4

1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
0,5
0,5

4

1

4

3

1
2
1

1
1

29

1

годовой

сезонный

годовой

сезонный

годовой

1
1

1
1

5

сезонный

годовой

1
1
18
1

1
1

28

сезонный

годовой
14
1

1
21
1

1
1
2

1

8

1

Копчак «Сокол»
131-180
150 детей в
смену

1
18
1

1
1
2

6

Штатные единицы лагерей
с. Етулия
Вулканешты
с. Казаклия
«Юность» 131-180
«Олимпиец»
«Олимпия» 131-180
150 детей в смену
180 детей в смену

1

1

1
0,5
0,5

36

с. Конгаз «Костер»
80-130
120 детей в смену

сезонный

1

1
18
1

1
1
2
2
1
1
1
1

годовой

должностей

с. Кирсово
«Чайка» 80-130
120 детей в смену

сезонный

Наименование

Комрат «Олимпиец» 131-180
150 детей в
смену

годовой

№
п/п

сезонный

Штатные единицы по лагерям отдыха и оздоровления детей АТО Гагаузия на 2017 год

5

40

1

4

4

1

5

4

40

5

1
38

5

Приложение № 4
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 11/5 от 03 июня 2017 г.

Состав комиссии
по организации и мониторингу отдыха и оздоровления детей в летнем сезоне
Танасогло
Олеся Федоровна

- заместитель Председателя Исполнительного Комитета
Гагаузии, председатель комиссии;
Члены комиссии:

Торлак
Софья Михайловна

- начальник Главного Управления образования Гагаузии;

Златовчен
Алексей Михайлович

- начальник Главного управления здравоохранения и
социальной защиты Гагаузии;

Дойчева
Татьяна Михайловна

- начальник Главного управления финансов Гагаузии;

Чеботару
Иван Георгиевич

- начальник Главного управления внутренних дел
Гагаузии;

Камильчу
Светлана Александровна

- Председатель Комратского района;

Кара
Валентин Иванович

- Председатель Чадыр-Лунгского района;

Желез Борис
Михайлович

- Председатель Вулканештского района.

11/6 О разрешении выделения денежных средств
на издание и закупку книг
Рассмотрев Протокол № 1 от 18.04.2017 г. заседания Совета по упорядочению
процесса
издания книг по истории, культуре, языку гагаузского народа и
художественных произведений гагаузских писателей, утвержденного Постановлением
Исполнительного Комитета Гагаузии «Об утверждении состава Совета и Положения
по упорядочению процесса издания книг по истории, культуре, языку гагаузского
народа и художественных произведений гагаузских писателей» № 14/4 от 01.09.2015 г.,
руководствуясь положениями ст. 68 ч. (6), 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. Одобрить Протокол заседания Совета по упорядочению процесса издания
книг по истории, культуре, языку гагаузского народа и художественных произведений
гагаузских писателей № 1 от 18.04.2017 г. «О выделении финансовых средств на
издание и закупку» следующих книг:
- издание книги Схиархимандрида Иоанна (Пейогло Андрей) «Гагаузы православные христиане» 300 экз. на сумму 21,72 тыс. леев;
- издание сборника стихов Ергогло Алены «Otur lafedelim» 300 экз. на сумму
15,0 тыс. леев;
- издание романа на гагаузском языке Капаклы Марии (Mariya Mercanka)
«Kadem kaznaa» 300 экз. на сумму 20,0 тыс. леев;
- издание сборника Капанжи Светланы «Гагаузы и болгары Бессарабии в Первой
Мировой Войне 1914-1918 гг.» 218 экз. на сумму 24,0 тыс. леев;
- закупка книги Курдогло Константина «Репрессии и депортации гагаузов 19401941гг.,1944-1952 гг. Книга судеб» 100 экз. на сумму 37,0 тыс. леев.
2. Главному управлению культуры и туризма Гагаузии выделить со статьи
222910 «Издательские услуги» - 80,72 тыс. леев и со статьи 318110 «Покупка прочих
основных средств» - 37,0 на закупку вышеперечисленной литературы.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии О. Танасогло.
11/7 О внесении изменений в Постановление Исполнительного
Комитета Гагаузии № 9/12 от 18.05.2017 г. «О выделении денежных
средств на командирование спортсменов на чемпионаты Европы и Мира»
Рассмотрев обращение Главного управления по делам молодёжи и спорта
Гагаузии о внесении изменений в Постановление Исполнительного комитета Гагаузии
№ 9/12 от 18.05.2017 г. «О выделении денежных средств на командирование
спортсменов на чемпионаты Европы и Мира» и в связи с тем, что чемпионат Мира по
борьбе самбо был профинансирован Комратской ДЮСШ, Исполнительный Комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Исполнительного Комитета Гагаузии «О выделении
денежных средств на командирование спортсменов на чемпионаты Европы и Мира» №
9/12 от 18.05.2017 г. следующие изменения:
а) в пункте 1 цифры «74794 (семьдесят четыре тысячи семьсот девяносто
четыре)» заменить на цифры «51939 (пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать
девять»;
б) в пункте 1 абзац 5 исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии О. Танасогло.
11/8 О выделении денежных средств
В связи с открытием в селе Кириет-Лунга Центра экстренной помощи филиала
ОО «Дающий надежду» и отсутствием водоснабжения и необходимостью доступа к
питьевой воде бенефициаров, руководствуясь положениями ст. 3 ч. (1) п. и) 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 4800
(четыре тысячи восемьсот) леев для приобретения ценного подарка - кулер WBF1000LA Gold для Центра экстренной помощи филиала ОО «Дающий надежду» села
Кириет-Лунга.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму на
расчетный счет Исполнительного Комитета Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии В. Чебан.
11/9 О выделении денежных средств
Рассмотрев обращение председателя Совета старейшин и руководствуясь
положением ст. 3 ч. (1) п. 3) Закона АТО Гагаузия «О резервном фонде» № 11-IX/V от
09.04.2013 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполнительного Комитета Гагаузии 31093,00
(тридцать одна тысяча девяносто три) лея Совету старейшин для оплаты проезда (авиа
билеты) делегации членов Совета старейшин АТО Гагаузия в Российскую Федерацию
для участия в праздничных мероприятиях посвященных 72-й годовщине Победы в
Великой Отечественной Войне.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму на
расчетный счет Исполнительного Комитета Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии В. Чебан.
11/10 О выделении денежных средств
Руководствуясь положениями ст. 3 ч. (1) п. и) 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 на ремонт куполов Свято-Троицкой церкви села Джолтай, АТО
Гагаузия.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму на
расчетный счет Исполнительного Комитета Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии В. Чебан.

11/11 О выделении денежных средств
Руководствуясь положениями ст. 3 ч. (1) п. 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 40 000
(сорок тысяч) леев для оказания материальной помощи Есир Степану Дмитриевичу,
проживающему в селе Конгаз, АТО Гагаузия.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму на
расчетный счет Исполнительного Комитета Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии В. Чебан.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

И. Влах

Начальник Главного управления
делами Главы и Исполкома Гагаузии

О. Митиогло

