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ПРОТОКОЛ № 2
от 15 февраля 2007 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 22 , из них присутствуют - 22
Отсутствуют по уважительным причинам Приглашенные – 19 (список прилагается)
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. О представительстве Гагаузии в Приднестровье.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
2. О заместителях начальников главных управлений Исполкома Гагаузии и

заместителях председателей районов.
Докладывают:
начальники главных управлений
председатели районов

Исполкома Гагаузии,

3. О результатах деятельности подразделений УВД Гагаузии за 2006 год и
задачах на 2007 год.
Докладывает: Ю. Кептэнару – и.о. начальника главного управления
внутренних дел

4. О ходе выполнения Региональной Программы «Социально-экономическое
развитие населенных пунктов АТО Гагаузия» (в рамках Национальной программы
«Сатул Молдовенеск» 2005-2015 гг.).
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
5. Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за 2006 год.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
6. Об итогах деятельности Государственной налоговой инспекции по АТО
Гагаузия за 2006 год.
Докладывает: Ю. Фролов – начальник Государственной налоговой инспекции
7. Об утверждении земельного кадастра АТО Гагаузия по состоянию на 1
января 2007 года.
Докладывает: В. Малахов – начальник государственной службы земельных
отношений и кадастра по АТО Гагаузия
8. О назначении представителей автономии в акционерных обществах.
Докладывает: А. Димогло - начальник главного управления госимущества и
приватизации
9. О закладке новых похозяйственных книг.
Докладывает: И. Туфекчи – начальник управления статистики
10. О проекте Закона АТО Гагаузия «О продлении срока действия Закона
АТО Гагаузия «О программе приватизации на 2001-2005 гг.»№ 52-ХХIV/II от
02.11.2001 г.
Докладывает: А. Димогло - начальник главного управления госимущества и
приватизации
11. О проекте Закона АТО Гагаузия «О разработке и реализации целевых
программ и программ развития местного самоуправления».
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
12. О реорганизации главного управления образования, молодежи и спорта.
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
13. Об утверждении Положения о главном управлении госимущества и
приватизации.
Докладывает: А. Димогло - начальник главного управления госимущества и
приватизации
14. О реорганизации главного управления экономики, торговли, сферы услуг
и внешнеэкономических связей.
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей

15. Об утверждении Положения о главном управлении экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей.
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
16. О создании чрезвычайной противоэпидемической комиссии (ЧПК) АТО
Гагаузия.
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
17. Об утверждении Положения об организации и функционировании Фонда
социальной поддержки населения АТО Гагаузия.
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
18. Об утверждении Положения о комиссии по гуманитарной помощи по АТО
Гагаузия.
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
19. Об утверждении плана - действий по поддержке цыган/ромов по АТО
Гагаузия на 2007-2010 гг.
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
20. О реализации здания кинотеатра «Дружба».
Докладывает: А. Димогло - начальник главного управления госимущества и
приватизации
21. Об объединении муниципальных предприятий
«Тепловые сети и
котельные» и «Апэ-канал» г. Чадыр-Лунга.
Докладывает: С. Бузаджи – председатель Чадыр-Лунгского района
22. Об утверждении штатного расписания Региональной компании «Телерадио Гагаузии» на 2007 год.
Докладывает: Е. Жекова – председатель Региональной компании «Телерадио
Гагаузии
23. Об утверждении штатного расписания регионального молодежного центра
Гагаузии, стадиона м. Комрат и футбольного клуба «USC-Гагаузия» на 2007 год.
Докладывает: П. Куру – начальник главного управления по делам молодежи и
спорта
24. Бюджетно-финансовые вопросы:
24.1 о распределении ассигнований на финансирование капитальных
вложений по заказчикам и объектам за счет средств, предусмотренных в бюджете
Гагаузии на 2007 год;
Докладывает: П. Златов - начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи
24.2 об учреждении стипендий;
Докладывает: Д. Камбур – начальник главного управления культуры и
туризма

24.3 о выделении финансовых средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
24.4 о выделении финансовых средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
24.5 о выделении финансовых средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
24.6 о выделении финансовых средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
24.7 о выделении финансовых средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
24.8 о выделении финансовых средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
24.9 о выделении финансовых средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
24.10 о выделении финансовых средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
24.11 об уточнении бюджета АТО Гагаузия на 2007 год;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
24.12 о выделении финансовых средств.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

2/1 О представительстве Гагаузии в
Приднестровье_______________
В. Яниогло, М. Формузал
Рассмотрев обращение Министерства внутренних дел Республики Молдова
№ 11/135 от 10.01.2007 г. по поводу участия представителя Исполкома Гагаузии в
качестве истца по уголовному делу № 2006990347, установлено:
Представительство Гагаузии в Приднестровье создано во исполнение
Постановления Народного Собрания Гагаузии № 6-II/II от 22.10.1999 г., в котором
утверждено Положение «О представительствах Гагаузии на территориях других
государств и регионов», а Исполкому Гагаузии поручено предусмотреть средства
на функционирование представительств Гагаузии.
Постановлением № 8-II/II от 22.10.1999 г. Народное Собрание Гагаузии дает
согласие на назначение главой представительства Гагаузии в Приднестровье Бургуджи И.Г.

Перечисление средств Исполкома на нужды представительства было юридически обоснованным.
Документооборот, касающийся деятельности Исполкома Гагаузии в период
2000-2002 гг., изъят Генеральной Прокуратурой Республики Молдова и до сих пор
не возвращен.
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать нецелесообразным участие Исполкома Гагаузии в качестве истца
по уголовному делу № 2006990347 по причине отсутствия претензий к
деятельности представительства Гагаузии в Приднестровье.
2. Ходатайствовать перед руководством Министерства внутренних дел
Республики Молдова о рассмотрении и принятии решения о прекращении уголовного преследования бывшего главы представительства в Приднестровье Бургуджи
И.Г. в части, касающейся работы в представительстве Гагаузии в Приднестровье.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

2/2 О заместителях начальников
главных управлений и председателей районов__________
Начальники главных управлений Исполкома, председатели
районов, М. Формузал
В соответствии с п.3 ст. 18 Местного Закона «Об Исполнительном комитете
Гагаузии» № 31-XXXII/I от 9 июля 1998 г. Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить:
- Златову Любовь Николаевну – заместителем начальника главного управления госимущества и приватизации;
- Кырма Георгия Дмитриевича – заместителем начальника главного управления промышленности, строительства, транспорта и связи;
- Люленову Евгению Георгиевну - заместителем начальника главного
управления культуры и туризма;
- Дойчеву Татьяну Михайловну - заместителем начальника главного управления финансов;
- Бондарь Валентину Викторовну - заместителем начальника главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических
связей;
- Медянцеву Людмилу Александровну - заместителем начальника главного
управления образования;
- Мазуренко Татьяну Николаевну - заместителем начальника главного управления здравоохранения и социальной защиты по социальным вопросам;
- Новак Елену Кирилловну - заместителем начальника главного управления
здравоохранения и социальной защиты по медицинским вопросам (с 26 февраля
2007 г.);
- Курудимова Петра Ивановича - заместителем председателя ЧадырЛунгского района;
- Железогло Сергея Васильевича - заместителем председателя ЧадырЛунгского района;

- Ротару Ивана Георгиевича – заместителем председателя Вулканештского
района;
- Петриогло Виктор Николаевича - заместителем председателя Вулканештского района;
- Дечева Леонида Дмитриевича - заместителем председателя Комратского
района;
- Патутину Ольгу Николаевну - заместителем председателя Комратского
района.

2/3 О результатах деятельности подразделений УВД Гагаузии за 2006 год
и задачах на 2007 год_____________
Ю. Кептэнару, М. Формузал
Заслушав информацию о результатах деятельности подразделений главного
управления внутренних дел Гагаузии за 2006 год, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
отмечает, что управление приняло определенные меры, направленные на борьбу с
преступностью, обеспечение общественного порядка, защиту законных прав и
интересов граждан, что обеспечило сохранение тенденции снижения преступности.
На территории АТО Гагаузия зарегистрировано 845 преступлений, снижение
на 2,1%, направлено прокурору 91,2 % уголовных дел.
Предпринятые меры способствовали сокращению числа чрезвычайно тяжких
(-57,1%), особо тяжких (-46,3%) и тяжких (-32,9%) преступлений, в том числе
преступлений в половой сфере (-35,0%), краж (-8,6%), разбоев (-66%).
Сократился уровень зарегистрированных преступлений и составляет 57,5
(2005-60,4) на 10 тысяч жителей.
Приняты определенные меры, направленные на борьбу с коррупцией.
Выявлено 10 случаев (2005-6) взяточничества, в том числе два факта пассивной
коррупции.
Однако, наряду с полученными результатами, деятельность по борьбе с
преступностью коррупцией не в полной мере соответствует требованиям,
предъявленным руководством страны, МВД и Исполкома Гагаузии.
Наблюдается рост таких видов преступлений как грабежи - 26 (+30,0%) (РКП
Чадыр-Лунга -10 +42,9%, в Вулканештском РКП - 5 +400%), нанесение тяжких
телесных повреждений - 16 (+77,8%) (РКП Чадыр-Лунга - 9 +80,0%, РКП Вулканешты - 3 +100%), хулиганств - 63 (+26,0%) (РКП Комрат -15 +50,0%, РКП ЧадырЛунга - 30 +36,4%, РКП Вулканешты - 18 (уровень 2005 года). Зарегистрирован рост
краж - 164 (+27) в Комратском районе.
Снизилось выявление преступлений, связанных с хранением и потреблением
наркотиков Вулканешты (-33,3%), Чадыр-Лунга (-20,8%).
В 2006 году выявлено - 7 преступлений, связанных с контрабандой (2005-10),
что характеризует работу в данном направлении как недостаточную.
Не достигнуто желаемых результатов в таком важном направлении
деятельности, как профилактика преступлений. Число преступлений, совершенных
в нетрезвом состоянии - 61, возросло на 3,4%, ранее судимыми на 7,0%.
Наметился рост уличной преступности. В Чадыр-Лунгском районе с 10 до 14
(+40,0%).
Преступность среди несовершеннолетних остается на высоком уровне, в
Комратском РКП несовершеннолетними совершено 58 преступлений (+3,6%), в том
числе 86 краж, 7 грабежей, 1 угон, 6 хулиганств.

На территории региона совершено 103 (+68,8%) дорожно-транспортных
происшествия, при которых погибло 33 (+50,0%) и получили ранения 125 (+68,4%)
человек.
Предпринятые меры способствовали сокращению некомплекта личного
состава с 9,6% в 2005 г. до 6,6% по итогам за 2006 год. В тоже время особую тревогу
вызывает высокая текучесть кадров. В 2006 году по различным мотивам уволено 64
(2005 - 85) сотрудника, из которых всего 3 - по отрицательным.
В целях улучшения деятельности главного управления внутренних дел в 2007
году по борьбе с преступностью, обеспечению общественного порядка, защиты
законных прав и интересов граждан Исполком Гагаузии (Гагауз Ери),
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию и.о. начальника главного управления внутренних дел
Гагаузии полковника полиции Кептэнару Ю.М. принять к сведению.
2. Главному управлению внутренних дел:
2.1 реализовать задачи, намеченные Стратегией (Программой деятельности
Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) на Программой Деятельности Правительства
«Модернизация Страны - благосостояние народа». Национальной Программой
«Молдавское Село» (2005-2015), Планом действий Республика Молдова - Евросоюз,
Стратегией экономического роста и сокращения бедности, а также другими
программами и национальными планами;
2.2 принять меры по борьбе с теневой экономикой, контрабандой,
незаконным трафиком подакцизных товаров, выявлять факты коррупции и
протекционизма;
2.3 мобилизовать оперативные службы на выявление, раскрытие и расследование преступлений, в особенности с высоким социальным резонансом,
борьбу с организованной преступностью, трафиком людей, наркотиков и оружия;
2.4 повысить эффективность сотрудничества с органами местной публичной
власти в обеспечении правопорядка, шире привлекать к этому процессу
общественные формирования, частные охранные организации;
2.5 разработать совместно с органами местного публичного управления план
мероприятий по борьбе с преступностью и обеспечению общественного порядка в
каждом населенном пункте;
2.6 усилить деятельность по общей и индивидуальной профилактике, в
особенности среди контингента, состоящего на учете полиции;
2.7 совместно с органами местного публичного управления, в том числе с
неправительственными организациями, усилить деятельность по пресечению
трафика людей, в особенности детей;
2.8 активизировать деятельность по борьбе с детской преступностью,
алкоголизмом и наркоманией, преступностью на бытовом уровне;
2.9 принять меры по предупреждению и борьбе с коррупцией и протекционизмом среди личного состава, выявлению фактов предательства служебных
интересов и обеспечению соблюдения прав и свобод граждан.
3. Примарам населенных пунктов:
3.1 совместно с главным управлением внутренних дел продолжить работу по
укреплению материально-технической оснащенности полицейских постов и
созданию нормальных условий деятельности для участковых инспекторов полиции;
3.2 организовать и активизировать деятельность комиссий, общественных
формирований призванных оказывать помощь по охране общественного порядка и
профилактике правонарушений, широко при этом используя меры морального и
материального стимулирования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

2/4 О ходе выполнения Региональной
Программы «Социально-экономическое развитие населенных пунктов АТО Гагаузия» (в рамках национальной программы «Сатул –Молдовенеск» 2005-2015 гг.)___________
В. Кюркчу, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей В. Кюркчу о ходе
выполнения мероприятий Региональной программы социально-экономического
развития населенных пунктов АТО Гагаузия (в рамках Национальной программы
«Сатул - Молдовенеск») в 2005-2006 гг., Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) отмечает,
что органами регионального и местного публичного управления были предприняты
меры, направленные на решение социально-экономических проблем в населенных
пунктах Гагаузии.
На финансовое покрытие расходов, связанных с внедрением Программы в
2005-2006 году, освоено около 390 млн. леев, 13,1% общей суммы, предусмотренной на полное освоение Программы в 2005-2015 гг. Из общей суммы освоенных
в 2005-2006 гг. на долю Комратского района приходится 55,8%, Чадыр-Лунгского 28,9%, Вулканештского - 15,3%.
Для финансирования капитальных инвестиций, предусмотренных Региональной Программой «Сатул Молдовенеск» в период 2005-2006 гг. из государственного
бюджета Республики Молдова было выделено 79 млн. леев, (20,3%), из
регионального бюджета - 28,4 млн. леев (7,3%), из районных бюджетов - 4,6 млн.
леев (1,2%), из бюджета примэрий -19,8 млн. леев (5%), из прочих источников 258,2 млн. леев (66,2%).
Большая часть финансовых средств, освоенных в 2005-2006 гг. была распределена по следующим направлениям:
- развитие промышленных предприятий 106 млн. леев,
- развитие сельского хозяйства 50,7 млн. леев,
- развитие школ и детских садов 38,6 млн. леев,
-строительство магистральных и газораспределительных сетей 28,7 млн. леев,
- развитие и укрепление сети домов культуры, библиотек и музеев 25,1 млн.
леев,
- строительство, модернизация и ремонт систем водоснабжения и канализации 24,4 млн. леев.
- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений
здравоохранения 23,3 млн. леев,
- ремонт подъездных путей и дорог 14,6 млн. леев.
- охрану и оздоровление окружающей среды 14,3 млн. леев.
Вместе с тем руководству региональных, районных административных
органов, а также органам местного публичного управления не удалось полностью
решить отдельные проблемы:
- снабжение населения питьевой водой - уровень обеспечения централизованным водоснабжением на конец 2006 г. составил 50,8%,
- не достигнут запланированный уровень обеспечения квартир (домов),
центральным газоснабжением, который составил 78,7% (по плану 85%),
- слабо развивается туристическая деятельность, инфраструктура предпринимательства.,

- не на должном уровне строительство и ремонт общественных бань, стадионов, площадок.
В отдельных примэриях Гагаузии слабо идет освоение средств, при этом
денежные средства используется с отклонением от утвержденной сметы расходов:
с. Копчак (Дом культуры), с. Карболия (водоснабжение).
В целях обеспечения выполнения в полном объеме мероприятий, намеченных
в Региональной Программе «Молдавское село», направленной на социально-экономическое развитие населенных пунктов, усиление общественной деятельности
населения и разрешения жилищно-бытовых проблем на местном уровне
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника главного управления экономиического развития торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
В. Кюркчу о ходе выполнения мероприятий по внедрению региональной
Программы «Молдавское село» (2005-2015 гг.) за 2005-2006 г, утвержденной
Постановлением Исполкома № 12/1 от 27 декабря 2004 г.
2. Председателям районов (Г. Константинов, С. Бузаджи, С. Чернев) практиковать ежеквартальный анализ итогов выполнения примэриями мероприятий,
намеченных в рамках региональной Программы «Молдавское село», и принять
конкретные меры по их выполнению, предусмотрев в бюджетах финансовые
средства, необходимые для реализации программы.
3. Руководителям органов местного публичного управления совместно с
ассоциациями пользователей более активно взаимодействовать с международными
программами и фондами с целью привлечения технической и финансовой
поддержки.
4. Главному управлению экономического развития торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей (В. Кюркчу) совместно с примарами проанализировать «Стратегические планы развития населенных пунктов» и определить
приоритетные направления развития сел и городов автономии на период 2007-2011
гг., разработать и утвердить методические рекомендации по процедуре составления
и утверждения стратегических планов развития населенных пунктов Гагаузии в
регионе.
Подготовить и внести на рассмотрение Исполнительного комитета законопроект «О внесении изменений и дополнений в закон АТО Гагаузия «Об инвестициях и инвестиционной деятельности» с целью улучшения инвестиционного
климата.
5. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства (И. Гаргалык)
разработать и представить на рассмотрение Исполкома план мероприятий по
реанимированию животноводческих комплексов и предприятий перерабатывающей промышленности, а также повышения эффективности работающих предприятий.
Совместно с примарами населенных пунктов активизировать работу по повышению эффективности использования и консолидации сельскохозяйственных
земель.
Совместно с руководителями агрохозяйств способствовать развитию отраслей
сельского хозяйства посредством применения передовых технологий и практик, с
ориентацией на высокорентабельные культуры.
6. Главному управлению промышленности, строительства, транспорта и
связи (П. Златов) разработать конкретные мероприятия по обеспечению населения
питьевой водой, повышению уровня газификации, дальнейшее развитие промышленных предприятий, инвестиционных проектов.
7. Главному управлению здравоохранения (И. Виеру) совместно с главным
управлением финансов (М. Греку) рассчитать потребность финансовых средств,

необходимых для открытия и функционирования сети социальных коек и столовых,
домов престарелых и Центров по предоставлению социальной помощи детяминвалидам.
8. Главному управлению культуры и туризма (Д. Камбур) разработать Положение по центру туристической информации и провести работу по созданию и
организации его деятельности.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

2/5 Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за 2006 год___________________
М. Греку, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления финансов
Гагаузии (М. Греку) «Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за 2006 год»,
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) отмечает, что в отчетном году при уточненном
плане поступлений налоговых платежей (с учетом трансфертов и средств,
полученных из государственного бюджета) в сумме 198208,6 тыс. леев, фактически
поступило 197991,8 тыс. леев или 99,9%.
Собственные доходы составили 114814,7 тыс. леев, при первоначально
прогнозируемой сумме 115029,4 тыс. леев или 99,8%.
В целом, по сравнению с прошлым годом, поступления доходной части
бюджета АТО Гагаузия возросли на 35483,8 тыс. леев или на 21,8%. Среди
поступивших сверх плана доходных источников такие как: плата за воду (138%),
доходы специальных фондов (131%), НДС (111%), земельный налог с физических
лиц (104%), налог на недвижимость (104%), акциз (102%).
Вместе с тем, допущено недопоступление плановых сумм по: подоходному
налогу с юридических лиц (98%), специальным средствам бюджетных учреждений
(96%), подоходному налогу с физических лиц (96%), земельному налогу
сельскохозяйственного назначения (79%), дорожному налогу (72%).
В разрезе бюджетов автономии исполнение собственных доходов сложилось
следующим образом:
- центральный бюджет 105% (план - 42233,5 тыс. леев, факт - 44301,5
тыс.леев);
- Комратский районный бюджет - 107% (план - 10526,2 тыс. леев, факт 11227,4 тыс. леев);
- Чадыр - Лунгский районный бюджет - 102% (план - 5874,7 тыс. леев, факт 5973,3 тыс. леев);
- Вулканештский районный бюджет - 110% (план - 3324,7 тыс. леев, факт3646,9 тыс. леев).
По бюджетам муниципия, городов и сел Гагаузии в целом выполнение
собственных доходов составило 94% (план - 53070,3 тыс. леев, факт - 49665,6 тыс.
леев).
Однако, из 26 местных бюджетов исполнение обеспечили только 7 примэрий.
Значительно не исполнены бюджеты: с. Чишмикиой - 68%, с. Кирсово - 67%, с. Кириет- Лунга - 47%, с. Котовское - 38%.
По - прежнему неэффективно используются земли резервного фонда. Сданы в
аренду лишь 62% имеющихся площадей, задолженность по арендной плате на
01.01.07 г. составила 1062,8 тыс. леев, в том числе за прошлые годы 722,1 тыс. леев.

Допущен значительный рост недоимки по платежам в бюджет, по сравнению
с соответствующим периодом она возросла на 9835,0 тыс. леев и составила 49202,9
тыс. леев.
В отчетном периоде кассовые расходы бюджета при уточненном плане
239859,9 тыс. леев осуществлены в сумме 229167,4 тыс. леев или больше
фактически поступивших доходов на 31175,6 тыс. леев. Для исполнения расходной
части бюджета были привлечены переходящие остатки бюджетных средств на
начало года на счетах бюджетов всех уровней, а также заемные средства банков,
обслуживание которых в отчетном периоде составило 2138,2 тыс. леев.
По сравнению с 2005 годом, расходы бюджета возросли на 68024,7 тыс. леев
или на 42%, в том числе на:
- оплату труда (включая взносы в Социальный фонд и фонд обязательного
медицинского страхования) - 29514,4 тыс. леев;
- капитальный ремонт зданий - 24309,3 тыс. леев;
- капитальные вложения - 5190,6 тыс. леев;
- питание - 2580,6 тыс. леев;
- другие трансферты 2572,2 тыс. леев, в т.ч. трансферты «Телерадио Гагаузии» - 418,6 тыс. леев;
- содержание УВД - 1956,6 тыс. леев и т.д.
Сохранилась негативная тенденция роста кредиторской задолженности
бюджетных учреждений. По состоянию на 01.01.07г. долги бюджетной сферы
составили 32738,3 тыс. леев и возросли по сравнению с прошлым годом на 9783,0
тыс. леев или на 42,6%.
Исходя из вышеизложенного, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию начальника главного управления финансов Гагаузии М. Греку «Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за 2006 год» принять к сведению.
2. Обязать председателей районов, примаров населенных пунктов Гагаузии:
2.1 проанализировать результаты исполнения бюджетов за 2006 год;
2.2 принять действенные меры по безусловному обеспечению исполнения
Закона АТО Гагаузия «О бюджете Гагаузии на 2007 год»;
2.3 обеспечить контроль за поступлением причитающихся платежей в бюджет
и своевременным финансированием всех расходов, предусмотренных бюджетом;
2.4 принять меры по реальному сокращению кредиторской задолженности.
3. Государственной налоговой инспекции АТО Гагаузия обеспечить
поступление всех причитающихся платежей в бюджет и принять меры по
сокращению недоимки перед местным бюджетом.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
2/6 Об итогах деятельности ГНИ
по АТО Гагаузия за 2006 год
Ю. Фролов, М. Формузал
Заслушав отчет начальника главного управления государственной налоговой
инспекции по АТО Гагаузия Ю. Фролова «Об итогах деятельности ГНИ по АТО
Гагаузия за 2006 год», Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) отмечает, что в 2006 году
налоговые поступления в национальный публичный бюджет составили в сумме
229913, 7 тыс. леев, что на 30513,3 тыс. леев или на 15,3% больше, чем в 2005 году,
в том числе:
- государственный бюджет – 14350,2 тыс. леев или меньше на 13,6%;

- местный бюджет – 103843,4 тыс. леев или на 18,2 % больше;
- Фонд социального страхования – 97362,6 тыс. леев или на 17,9% больше;
- Фонд обязательного медицинского страхования - поступления составили
14357,6 тыс. леев, что больше на 16,1%, чем за соответствующий период 2005 г.
Все районные налоговые бюро выполнили поставленные задачи по сбору
доходов. Так, в 2006 году по сравнению с 2005 годом по Комратскому налоговому
бюро поступление в консолидированный бюджет составило 126%, местный бюджет
– 126,6%; Чадыр-Лунгскому соответственно – 108,5% и местный бюджет – 107,6 %,
по Вулканештскому – 110% и 111,4 %.
Однако, несмотря на то, что в 2006 году, по сравнению с 2005 годом и
доведенными плановыми заданиями, поступления в бюджеты всех уровней
выполнены, задолженность экономических агентов в консолидированный бюджет, и
особенно в местный бюджет, остается высокой. Так, недоимка в национальный
публичный бюджет составляет 97785,2 тыс. леев, в 2005 году составляла 99868,9
тыс. леев или уменьшилась на 2,1%. Вместе с тем, недоимка в государственный
бюджет на конец 2006 года увеличилась на 13,6% и составила 578,3 тыс. леев, а в
местный бюджет составляет 49596,6 тыс. леев, т.е. увеличилась на 26% или на
10228,7 тыс. леев.
В разрезе районов долг экономических агентов в бюджет Гагаузии
составляет:
- Комратский район – 31597,0 тыс. леев,
- Чадыр-Лунгский район – 10709,0 тыс. леев,
- Вулканештский район – 7290,0 тыс. леев.
Таким образом, районные налоговые бюро не обеспечили выполнение
задания по снижению задолженности по платежам в бюджет на 20%.
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Государственной налоговой инспекции по АТО Гагаузия (Ю.Фролов):
1.1 обратить особое внимание на обеспечение доходной части всех бюджетов
в 2007 году. Активизировать деятельность подведомственного коллектива,
направленную на увеличение налоговой базы, используя все меры и способы
администрирования налогов и сборов, а также инициирование через Исполком
Гагаузии проектов законов в части регулирования местными налогами и сборами;
1.2 усилить работу в плане выявления экономических агентов, уровень
оплаты налогов которых не соответствует характеру и объемам производственной
деятельности;
1.3 совместно с территориальной кассой социального страхования направить
свою деятельность на оптимизацию администрирования плательщиков взносов
социального страхования и обязательного медицинского страхования;
1.4 разработать мероприятия, направленные на уменьшение задолженности в
бюджеты всех уровней. Активно сотрудничать с местными публичными
администрациями по взысканию платежей;
1.5 расширить связи с центром по борьбе с экономическими преступлениями
и коррупцией, МВД, Таможенным департаментом с целью выявления и пресечения
уклонения экономических агентов от уплаты налогов и взыскания задолженности;
1.6 постоянно анализировать финансовое состояние экономических агентов и
заключать договора о рассрочке платежей во избежание остановки их деятельности;
1.7 информировать население, экономических агентов по вопросам
налогообложения с целью добровольной оплаты налоговых обязательств через
организацию семинаров, выступлений по радио и телевидению, в прессе,
организацию пресс-конференций, консультаций и другие формы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника главного управления государственной налоговой инспекции по АТО Гагаузия
Ю. Фролова и первого заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

2/7 Об утверждении земельного кадастра
АТО Гагаузия по состоянию на 1 января 2007 года____________________
В. Малахов, М. Формузал
Рассмотрев материалы годового отчета по использованию земельных угодий
Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов, и ознакомившись с
документами, подтверждающими изменения площадей по категорям земель и в
структуре сельскохозяйственных угодий на территории АТО Гагаузия, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет земельного кадастра АТО Гагаузия по категориям, обладателям земель и структуре сельскохозяйственных угодий с учетом изменений за
отчетный год согласно формам № 1 –зем и № 2-зем.
2. Согласиться с изменениями площадей по категориям земель и в структуре
сельскохозяйственных угодий с учетом изменений за отчетный год согласно
приложениям №№ 1,2,3,4.
3. Управлению службы земельных отношений и кадастра АТО Гагаузия:
- представить годовой кадастровый отчет Агентству земельных отношений
и кадастра Республики Молдова в соответствии с требованиями Закона о
Государственном земельном кадастре;
- обеспечить информацией о наличии площадей земельных угодий по категориям, видам собственности и структуре сельскохозяйственных угодий главное
управление АПК, экологии и лесного хозяйства, главное управление экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей и главное
управление финансов.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

2/8 О назначении представителей автономии в акционерных обществах
А. Димогло, М. Формузал
В целях урегулирования представительства автономии в акционерных
обществах с государственной долей собственности, в соответствии с Положением о
представительстве АТО Гагаузия в хозяйственных обществах, утвержденного
Постановлением Народного Собрания Гагаузии № 71-IX/II от 14.07.2000 г.
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить в акционерных обществах, расположенных на территории
Гагаузии, представителей автономии согласно Приложения № 1.
2. Внести на утверждение Народного Собрания Гагаузии в соответствии со ст.
14 Положения о представительстве АТО Гагаузия в хозяйственных обществах
состав представителей автономии в акционерных обществах (приложение № 1).
3. Начальнику главного управления государственного имущества и
приватизации Гагаузии А. Димогло после утверждения списков издать приказ о

назначении представителей автономии в акционерных обществах и опубликовать
список в региональной газете «Вести Гагаузии».
2/9 О закладке новых похозяйственных
книг___________________________
И. Туфекчи, М. Формузал
В целях обеспечения местных органов публичного управления полной и
достоверной информацией о положении хозяйств населения в сельских и городских
населенных пунктах Гагаузии в соответствии с Постановлением Правительства
Республики Молдова №1446 от 19 декабря 2006 года:
1. Ввести в действие новые формы похозяйственных книг в примэриях сел
(коммун) и городов Гагаузии с 1 января 2007 года на пятилетний срок,
2. Главному управлению статистики Гагаузии совместно с главным
управлениями экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей; АПК, экологии и лесного хозяйства; финансов,
Государственной службы земельных отношений и кадастра в 2-х месячный срок
обеспечить инструкцией о порядке ведения похозяйственных книг в органах
местного публичного управления Гагаузии.
3. Органам местного публичного управления обеспечить закладку новых
похозяйственных книг до 1 марта 2007 года.
4. Установить, что:
в похозяйственных книгах учитываются:
- в примэриях сел (коммун) - все хозяйства населения, расположенные на
администрируемой территории;
- в примэриях городов (муниципиев) - все хозяйства населения, проживающего в индивидуальных домах и имеющего во владении земли сельскохозяйственного назначения и (или) домашних сельскохозяйственных животных;
- оплата труда лиц, привлеченных к проведению мероприятий по закладке
похозяйственных книг на местах, осуществляется за счет местных бюджетов.
5. Главному управлению статистики Гагаузии совместно с председателями
районов осуществлять координирование работ по закладке и ведению
похозяйственых книг, до 1 июня 2007 года представить обобщенную информацию в
Исполком Гагаузии о закладке и ведении похозяйственных книг.

2/10 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О продлении срока действия
Закона АТО Гагаузия «О программе приватизации на 20012005 гг.» № 52-ХХIV/II от 02.11.
2001г._______________________
А. Димогло, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления госимущества и
приватизации Гагаузии А. Димогло относительно истечения срока действия Закона
АТО Гагаузия «О программе приватизации на 2001-2005 гг.»№ 52-ХХIV/II от
02.11.2001г., Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Направить проект Закона АТО Гагаузия «О продлении срока действия Закона

АТО Гагаузия «О программе приватизации на 2001-2005 гг.»№ 52-ХХIV/II от
02.11.2001г.» в Народное Собрание Гагаузии в порядке законодательной инициативы.
2/11 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О разработке и реализации целевых программ развития Гагаузии
и программ развития местного
самоуправления»_______________
В. Кюркчу, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О разработке и реализации целевых программ развития Гагаузии и программ развития местного самоуправления» и
направить его в порядке законодательной инициативы в Народное Собрание
Гагаузии на рассмотрение.

2/12 О реорганизации главного управления образования, молодежи и
спорта________________________
Н. Стоянов, М. Формузал
Во исполнение Постановления Правительства Республики Молдова № 756 от
4 июля 2006 года «О реорганизации министерства просвещения, молодежи и
спорта» и Закона АТО Гагаузия № 56-XXIV/III от 12 января 2007 года «О внесении
изменения в Закон АТО Гагаузия «Об Исполнительном комитете Гагаузии» № 31XXXII/I от 09.07.1998 г.» Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать главное управление образования, молодежи и спорта путем
разделения в главное управление образования и главное управление по делам
молодежи и спорта.
2. Главному управлению по делам молодежи и спорта принять функции в
области молодежи и спорта.
3. Увольнение служащих в связи с реорганизацией главного управления
образования, молодежи и спорта осуществить в соответствии с Законом о
государственной службе № 443-XIII от 4 мая 1995 г. и действующим трудовым
законодательством.
4. Передачу активов и пассивов, основных средств и других материальных
ценностей осуществить на основе актов приема передачи, составленных в
соответствии с Положением о порядке передачи государственных предприятий,
организаций, учреждений, их подразделений, зданий, сооружений, основных
средств и других активов, утвержденным Постановлением Правительства Республики Молдова № 688 от 9 октября 1995 г.

2/13 Об утверждении Положения о главном управлении государственного
имущества и приватизации Гагаузии
А. Димогло, М. Формузал
Рассмотрев представленное Положение о главном управлении госимущества
и приватизации, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Положение о главном управлении госимущества и приватизации
Гагаузии (прилагается).
2/14 О реорганизации главного управления экономики, торговли, сферы
услуг и внешнеэкономических
связей_________________________
В. Кюркчу, М. Формузал
Во исполнение Закона АТО Гагаузия № 56-ХХIV/Ш от 12 января 2007 года
«О внесении изменения в Закон АТО Гагаузия «Об исполнительном комитете
Гагаузии» № 31 - ХХХП/1 от 9 июля 1998 года» Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать главное управление экономики, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей в главное управление экономического развития,
торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей.
2. Начальнику главного управления экономического развития, торговли,
сферы услуг и внешнеэкономических связей (В. Кюркчу):
2.1 в соответствии с ч (3) ст.9 Закона АТО Гагаузия «Об исполнительном
комитете Гагаузии» № 31 - ХХХП/1 от 9 июля 1998 года» разработать и представить
на утверждение Исполнительного Комитета Гагаузии «Положение о главном
управлении экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей».
2.2 увольнение и трудоустройство служащих, высвобожденных в связи с реорганизацией, осуществить в соответствии с Законом «О государственной службе»
№ 443-XIII от 4 мая 1995 года и действующим трудовым законодательством.

2/15 Об утверждении Положения о главном управлении экономического
развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей____
В. Кюркчу, М. Формузал
Рассмотрев проект Положения о главном управлении экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии,в соответствии
с ч.2 ст. 18 Закона АТО Гагаузия «Об Исполнительном комитете Гагаузии» № 31XXXII/I от 09.07.1998 г., Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о главном управлении экономического развития,
торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии.
2. Постановление Исполкома Гагаузии № 1/27 от 31 января 2003 г. «Об
утверждении Положения об управлении экономики, торговли, сферы услуг и

внешнеэкономических связей Гагаузии считать утратившим силу с момента
утверждения вновь утвержденного Положения.
2/16 О создании чрезвычайной противоэпидемической комиссии (ЧПК)
АТО Гагаузия__________________
Н. Стоянов, М. Формузал
В целях оперативной разработки и реализации мероприятий по профилактике,
локализации и ликвидации эпидемических последствий, вызванных появлением
карантинных особо опасных инфекционных болезней, эпидемиологических
вспышек массовых заболеваний, пищевых токсикоинфекций и интоксикаций, стихийных бедствий Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1 Положение о чрезвычайной противоэпидемиологической комиссии
(ЧПК) Гагаузии (Гагауз Ери) (приложение № 1);
1.2 Состав чрезвычайной противоэпидемиологической комиссии АТО Гагаузия (Гагауз Ери) (приложение № 2).
2. Начальнику главного управления финансов Гагаузии М. Греку при ежегодном формировании бюджета Гагаузии предусмотреть создание эпидфонда в
размере 200-400 тыс.леев.
3. Председателям Комратского, Чадыр-Лунгского, Вулканештского районов,
руководствуясь Положением о ЧПК, утвердить в месячный срок состав районных
ЧПК и обеспечить их работу.
4. Признать утратившим силу Постановление Исполкома Гагаузии (Гагауз
Ери) № 13/13 от 09.12.2002 года.
2/17 Об утверждении Положения об организации и функционировании Фонда
социальной поддержки населения
АТО Гагаузия_____________________
Н. Стоянов, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положения об организации и функционировании Фонда
социальной поддержки населения АТО Гагаузия (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
2/18 Об утверждении Положения о комиссии по гуманитарной помощи по
АТО Гагаузия____________________
Н. Стоянов, М. Формузал
В целях выполнения статьи 10 Закона о гуманитарной помощи, предоставляемой Республике Молдова № 1491-XV от 28.11.2002 г., Постановления
Правительства Республики Молдова № 1148 от 28.09.2003 г. «Об утверждении
Типового положения о территориальной комиссии по гуманитарной помощи»
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о деятельности комиссии по гуманитарной помощи
по АТО Гагаузия (приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по гуманитарной помощи по АТО Гагаузия
(приложение № 2).
3. Признать утратившим силу Постановление Исполкома Гагаузии (Гагауз
Ери) № 10/18 от 18.10.2003 года.
2/19 Об утверждении плана действий по
поддержке цыган/ромов по АТО
Гагаузия на 2007-2010 гг.________
Н. Стоянов, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план действий по поддержке цыган/ромов по АТО Гагаузия на
2007-2010 гг. (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Н. Стоянова.
2/20 О реализации здания кинотеатра
«Дружба» _____________________
А. Димогло, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления госимущества и
приватизации Гагаузии А. Димогло относительно целесообразности реализации
здания кинотеатра «Дружба», расположенного по адресу: м. Комрат, ул. Пушкина,
46, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить главному управлению госимущества и приватизации реализацию здания кинотеатра «Дружба» согласно оценки компетентного органа путем
проведения конкурса.
2. При заключении договора купли-продажи объекта предусмотреть сохранения профиля деятельности киновидеопоказа постоянно.
3. Направить данное постановление в Народное Собрание Гагаузии для рассмотрения и утверждения.
2/21 Об объединении муниципальных
предприятий «Тепловые сети и
котельные» и «Апэ-канал» г. Чадыр-Лунга____________________
С. Бузаджи, М. Формузал
В связи с обращением администрации Чадыр-Лунгского района об объединении муниципальных предприятий «Тепловые сети и котельные» и «Апэ Канал» (№
59 от 14 февраля 2007 года) и в целях более эффективного использования
производственных и трудовых ресурсов, оптимизации тарифов по оказанию коммунальных услуг по отпуску тепловой энергии и воды городу Чадыр-Лунга, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объединить муниципальные предприятия «Тепловые сети и котельные» и
«Апэ-Канал» в единое муниципальное предприятие.

2. Райадминистрации совместно с примэрией г. Чадыр-Лунга создать совместную комиссию по объединению активов предприятий «Тепловые сети и котельные» и «Апэ-Канал», работу по объединению предприятий завершить до 1 апреля 2007 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Чадыр-Лунгского района С. Бузаджи.
2/22 Об утверждении штатного расписания Региональной компании
«Телерадио Гагаузии» на 2007 год»
Е. Жекова, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить штатное расписание Региональной компании
Гагаузии» на 2007 год (прилагается).

«Телерадио

2/23 Об утверждении штатного расписания регионального молодежного
центра Гагаузии, стадиона м. Комрат и футбольного клуба «USCГагаузия» на 2007 год____________
П. Куру, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЕТ:
1. Утвердить штатное расписание регионального молодежного центра
Гагаузии на 2007 год (приложение № 1).
2. Утвердить штатное расписание стадиона м. Комрат на 2007 год
(приложение № 2).
3. Утвердить штатное расписание футбольного клуба «USC-Гагаузия» на 2007
год (приложение № 3)..
2/24 Бюджетно-финансовые вопросы:
2/24.1 О распределении ассигнований на
финансирование капитальных вложений по заказчикам и объектам
за счет средств, предусмотренных в
бюджете Гагаузии на 2007 год_____
П. Златов, М. Формузал
На основании ст. 9 Закона АТО Гагаузия «О бюджете на 2007 год» № 54ХХII/Ш от 31 октября 2006 года Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень объектов и объемов капитальных вложений по ним для
финансирования из центрального бюджета Гагаузии по статье капитальные
вложения на 2007 год согласно приложения № 1 (прилагается).
2. Главному управлению финансов (М. Греку) финансирование объектов
производить пропорционально исполнению бюджета на 2007 год. Финансирование
объемов капитальных вложений, принятых сверх лимитных ассигнований,

предусмотренных в Законе АТО Гагаузия «О бюджете на 2007 год», осуществлять
по мере изыскания источников финансирования.
3. Главному управлению промышленности, строительства, транспорта и связи
Гагаузии (П. Златов) все закупки, необходимые для реализации плана капитальных
вложений, осуществлять в соответствие с Законом «О закупке товаров работ и услуг
для государственных нужд» № 1166-ХIII от 30 апреля 1997 года. Также обеспечить
строгий контроль за эффективным использованием средств.
4. Настоящее постановление направить в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
2/24.2 Об учреждении стипендий
Д. Камбур, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии денежные средства в
сумме 15600 (пятнадцать тысяч шестьсот) леев на выплату ежемесячных стипендий
на 2007 год, в том числе:
- студентам III курса Академии искусств и музыки Басс Роману и Михайлюк
Виталию по 400 леев;
- студенту I курса Академии искусств и культуры Слав Вячеславу – 300 леев;
- учащейся музыкального лицея им. Рахманинова Слав Татьяне - 200 леев.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
2/24.3 О выделении финансовых средств
М. Греку, М. Формузал
Во исполнение Закона Республики Молдова «О лицензировании отдельных
видов деятельности» № 451-ХVот 30 июля 2001г. с последующими изменениями и
дополнениями, Постановления Исполнительного комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 13/22 от 24.12.2002г. «О лицензировании розничной торговли алкогольными
напитками и табачными изделиями на территории Гагаузии» и учитывая, что в
смету расходов на содержание управления экономического развития, торговли,
сферы услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии не включена сумма затрат,
связанных с оплатой услуг на изготовление бланков лицензий и бланков свидетельств о присвоении категорий предприятиям общественного питания, Исполком
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии главному управлению
экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
Гагаузии 4250 (четыре тысячи двести пятьдесят) леев на оплату услуг по
изготовлению бланков лицензий и свидетельств о присвоении категорий предприятиям общественного питания в соответствии с представленными расчетами
(приложение №1).
2. Главному управлению финансов (М.Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет главного управления экономического развития, торговли, сферы
услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

2/24.4 О выделении финансовых средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 29000 (двадцать девять
тысяч) леев для проведения капитального ремонта актового зала теоретического
лицея с. Русская Киселия.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) указанную сумму
перечислить на расчетный счет примэрии с. Русская Киселия.
3. Отнести вышеуказанное
изменение на взаимные расчеты между
центральным бюджетом и бюджетом примэрии с. Русская Киселия.
2/24.5 О выделении финансовых средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 6700 (шесть тысяч
семьсот) леев для приобретения DVD–проигрывателя (караоке) с телевизором для
Дома культуры с. Ферапонтьевка.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) указанную сумму
перечислить главному управлению культуры и туризма (Д. Камбур).
3. Отнести вышеуказанное изменение на взаимные расчеты между
центральным бюджетом и бюджетом примэрии с. Ферапонтьевка.
4. Контроль за целевым использованием средств и передачей DVD–
проигрывателя с телевизором Дому культуры с. Ферапонтьевка возложить на
начальника главного управления финансов М. Греку.
2/24.6 О выделении финансовых средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 10 274 (десять тысяч
двести семьдесят четыре) лея на представительские расходы.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) указанную сумму
перечислить Исполкому Гагаузии.
2/24.7 О выделении финансовых средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 19550 (девятнадцать
тысяч пятьсот пятьдесят) леев для оказания материальной помощи ветеранам войны
и труда, семьям погибших воинов, узникам концлагерей в связи с празднованием
Дня защитника Отечества и Дня 8 марта (списки прилагаются).
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) указанную сумму
перечислить на расчетные счета администраций:
- Комратского района
- 11 100 леев;
- Чадыр-Лунгского района
- 5 700 леев;
- Вулканештского района
- 2 750 леев.

3. Отнести вышеуказанные изменения на взаимные расчеты между центральным бюджетом и бюджетами Комратского, Чадыр-Лунгского, Вулканештского
районных бюджетов.
2/24.8 О выделении финансовых средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 2000 (две тысячи) леев
на оказание материальной помощи А. Кыневу - примару с. Кирсово, для оплаты
услуг адвоката.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) указанную сумму
перечислить Исполкому Гагаузии.
2/24.9 О выделении финансовых средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 3000 (три тысячи) леев
для оказания материальной помощи детскому саду № 7 мун. Комрат.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) указанную сумму
перечислить на расчетный счет примэрии м. Комрат.
3. Отнести вышеуказанное изменение на взаимные расчеты между
центральным бюджетом и бюджетом примэрии м. Комрат.
2/24.10 О выделении финансовых средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить за счет остатков средств центрального бюджета ГП «SUD-AСОN» недоосвоенные госкапвложения за 2006 год в сумме 2 306 100 (два миллиона
триста шесть тысяч сто) леев, в том числе:
- газификация в с. Ферапонтьевка (+ПСД) - 84 000 леев;
- строительство нового кладбища в г. Чадыр-Лунга - 103 820 леев;
- ремонт кровли Дома культуры в с. Бешгиоз - 2 300 леев;
- ремонт спортзала в с. Джолтай - 80 000 леев;
- устройство автономного отопления в с. Кириет-Лунга - 2 780 леев;
- реконструкция гинекологического корпуса под хирургическое отделение м.
Комрат - 14 800 леев;
- реконструкция хирургического корпуса в Чадыр-Лунгской больнице 2 000 000 леев;
- строительство котельной в лицее с. Баурчи (устройство автономного
отопления) - 6 600 леев;
- ремонт здания пищеблока в лицее с. Томай - 11 800 леев;
2. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

2/24.11 Об уточнении бюджета на 2007 год
М. Греку, М. Формузал
В связи с производственной необходимостью в завершении капитального
ремонта помещения под библиотеку Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перераспределить плановые ассигнования центрального бюджета с
позиций:
- «музеи» - 10 000 леев;
- «отделы и аппарат управления культуры» 5000 леев;
- «издательство» - 183 724 лея
на «Библиотеку» - 198 724 лея.
2. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника главного управления финансов Гагаузии М. Греку.
2/24.12 О выделении финансовых средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 22765,00 (двадцать две
тысячи семьсот шестьдесят пять) леев для приобретения средств оргтехники.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) указанную сумму
перечислить Исполкому Гагаузии.
Председатель Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)

М. Формузал

Начальник главного управления
делами Исполкома Гагаузии

Л. Кудрявцева

СПИСОК
приглашенных на заседание Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
В. Гарчев
С. Есир
Е. Жекова
Ю. Кептэнару
Г. Куртев
А. Кывыржик
Г. Лейкович
Г. Лейчу
В. Малахов
Е. Пеева
Ю. Петкович
В. Рости
В. Ротарь
В. Стояниогло
И. Сырф
И. Туфекчи
В. Фрунзе
А. Чаткин
Ф. Яниогло

- зам. начальника УВД Гагаузии,
полковник полиции
- председатель Народного Собрания
Гагаузии
- председатель РК «Телерадио Гагаузии»
- и.о. начальника УВД Гагаузии,
полковник полиции
- комиссар Вулканештского РКП
- управляющий филиалом «Банка Сочиалэ»
- начальник таможни г. Комрат
- прокурор АТО Гагаузия
- начальник Государственной службы
земельных отношений и кадастра
- председатель Счетной палаты
- начальник управления Центра по
документированию АТО Гагаузия
- зам. начальника УВД Гагаузии,
полковник полиции
- зам. начальника УВД Гагаузии,
полковник полиции
- комиссар Комратского РКП,
подполковник полиции
- начальник управления ЧС
- начальник управления статистики
- комиссар Чадыр-Лунгского РКП
- начальник службы контроля и ревизий
- руководитель ООО «Майдан груп»

Начальник управления делами
Исполкома Гагаузии

Л. Кудрявцева

