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ПРОТОКОЛ № 4
от 15 марта 2007 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 22 , из них присутствуют - 18
Отсутствуют по уважительным причинам - 4 (С. Бузаджи, Н. Дудогло, М. Кара,
Д. Карасени )
Приглашенные – 13 (список прилагается)
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. О ходе подготовки к весенне-полевым работам в агрохозяйствах Гагаузии.
Докладывает: И. Гаргалык – и.о. начальника главного управления АПК,
экологии и лесного хозяйства
2. Об итогах социально-экономического развития Гагаузии (Гагауз Ери) за
2006 год.
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей

3. О работе лечебно-профилактических учреждений Гагаузии за 2006 год.
Докладывает: И. Виеру – начальник главного управления здравоохранения и
социальной защиты

4. О медикаментозном обеспечении лечебно-профилактических учреждений
АТО Гагаузия в системе обязательного медицинского страхования.
Докладывает: И. Виеру – начальник главного управления здравоохранения и
социальной защиты
5. Об утверждении Программы поддержки развития малых и средних
предприятий на 2007-2010 годы.
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
6. О подготовке детских оздоровительных лагерей к работе в летний период
2007 года.
Докладывает: В. Балова – начальник главного управления образования

7. О проведении медицинского освидетельствования и призыва граждан АТО
Гагаузия 1980-1989 гг. рождения в период весеннего призыва 2007г. в ряды
Вооруженных сил Республики Молдова.
Докладывает: А. Куликов – командир Военного центра АТО Гагаузия
8. О реорганизации драматического театра им. М. Чакира.
Докладывает: Д. Камбур – начальник главного управления культуры и
туризщма
9. О проведении ежегодного конкурса «Лучший предприниматель года».
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
10. Об утверждении Положений о главном управлении образования и методическом центре при главном управлении образования.
Докладывает: В. Балова – начальник главного управления образования
11. О внесении изменений и дополнений в приложение к Закону АТО
Гагаузия «О предпринимательском патенте» № 52-XXI/III от 29 сентября 2006 года.
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
12. О проведении конкурса «Самый зеленый и благоустроенный населенный
пункт АТО Гагаузия».
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
13. О представителях АТО Гагаузия в Республике Украина.
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)
14. О плане работы Исполкома Гагаузии на II квартал 2007 года.
Докладывает: Л. Кудрявцева – начальник главного управления делами
15. О внесении изменений и дополнений в штатное расписание Исполнительного комитета Гагаузии (Гагауз Ери) на 2007 год
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей

16. О передаче помещения муниципального предприятия тепловых сетей
г. Чадыр-Лунга.
Докладывает: А. Димогло – начальник главного управления госимущества и
приватизации
17. Бюджетно-финансовые вопросы:
17.1 об утверждении бюджета на 2007 год;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
17.2 о расценках на рекламную деятельность Региональной компании «Телерадио Гагаузии» на 2007 год;
Докладывает: Е. Жукова – председатель Региональной компании «Телерадио
Гагаузии»
17.3 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
17.4 о выплате выходного пособия членам Исполнительного комитета
Гагаузии, освобожденным от занимаемой должности в связи с истечением срока
полномочия;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
17.5 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
17.6 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
17.7 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
17.8 о выделении денежных средств.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

4/1 О ходе подготовки к весенне-полевым работам в агрохозяйствах
Гагаузии______________________
И. Гаргалык, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию исполняющего обязанности начальника
главного управления АПК, экологии и лесного хозяйства Гагаузии И. Гаргалык,
Исполком Гагаузии отмечает, что производственной программой агрохозяйств
региона предусмотрено произвести в 2007 году валовой продукции на сумму более
400 млн. леев.
Под урожай текущего года посеяно 31255 га озимых культур, из них посевы
озимой пшеницы составляют 26145 га, оз.ячменя – 3374 га, озимого рапса – 1736 га.

По предварительным данным обследования, температурный режим минувшей зимы
не оказал отрицательного влияния на условия перезимовки посевов. 90 % озимой
пшеницы, 85 % озимого ячменя и 60 % озимого рапса находятся в хорошем и
удовлетворительном состоянии.
Для организации прикорневой подкормки озимых культур по состоянию на 1
марта текущего года в агрохозяйства региона завезено 3002 тонн аммиачной
селитры, что обеспечивает потребность в этом виде удобрения на 68 %.
Осенью 2006 года под урожай текущего года была поднята зябь на площади
47005 гектаров пашни. Остались необработанными 13219 гектаров земли, что
составляет 14,8 % от наличия пахотных земель. По состоянию на 1 марта 2007 года
невспаханная пашня составляет в Комратском районе – 5931 га, Чадыр-Лунгском –
3399 га, Вулканештском – 3889 га.
Для получения урожая яровых культур в текущем году агропредприятиям
всех организационно-правовых форм хозяйствования предстоит посеять 15937 га
кукурузы на зерно, 18207 га подсолнечника, 15590 га ранних яровых, в том числе
10014 га ярового ячменя, 4078 га – гороха.
Необходимо также оказать содействие в обработке 9,7 тыс.га огородов
жителям сел и городов региона.
Семенами ранних яровых и зернобобовых культур предприятия аграрного
сектора обеспечены полностью. Имеющиеся семена, в основном, сертифицированы. В настоящее время контрольно-семенные инспекции районов осуществляют проверку семян на посевные качества.
Необходимо отметить, что в структуре посевных площадей удельный вес
технических культур составляет более 24 %, в том числе подсолнечник занимает 21
% площадей пашни, и крайне незначительны посевы гороха – 5 % от обрабатываемых земель. Насыщение в системе севооборотов посевов подсолнечника ведет
к резкому накоплению вредителей, болезней растений и ведет к снижению
плодородия почвы.
В текущем году табачные плантации планируется разместить на 441 гектарах.
Для выращивания рассады, на запланированную площадь, необходимо иметь 26,5
тыс.м2 теплиц, в агропредприятиях имеется в наличии 23,3 тыс.м2. По состоянию на
1 марта текущего года полностью подготовлено 9,4 тыс.м2. Недостающее
количество посадочного материала табакосеющими предприятиями будет закуплено
у экономических агентов, занимающихся производством табачной рассады.
По состоянию на 01.01.2007 года многолетние насаждения составляют 18423
га, из которых виноградники занимают 13966 га, из них плодоносящие насаждения
– 12382 га.
Состояние виноградной лозы, после перезимовки, удовлетворительное.
В настоящее время на плантациях проводятся работы по обрезке
виноградников, сухой подвязке и выносу лозы из междурядий.
По состоянию на 1 января 2007 года виноградная лоза обрезана на площади
5950 га, что составляет 48 % площадей.
В рамках программы восстановления и развития виноградарства в 2007 году
планируется посадить 525 га виноградников. Для этих целей поднят плантаж на всю
планируемую для посадки площадь, заключены договора на поставку виноградных
саженцев, часть из которых уже завезена.
Сады размещены на площади 4457 га, в том числе семечковые насаждения
составляют 2331 га, косточковые – 2042 га, орехоплодные – 84 га.
Плодоносящие сады в регионе занимают 3924 га.
Весной текущего года предстоит посадить 338 гектаров молодых садов, в том
числе персиковых – 139 га, абрикосовых – 100 га, сливовых – 76 га и 23 га
орехоплодных культур.

Необходимо отметить, что руководители и специалисты не уделяют должного
внимания данной отрасли. Агротехническое и фитосанитарное состояние отдельных
садов крайне неудовлетворительное. 38 % или 1694 га садов, из которых 475 га
косточковых пород практически не обрабатываются.
Для проведения весенних сельскохозяйственных работ в сжатые сроки
требуется задействовать значительное количество сельскохозяйственной техники.
Тракторный парк насчитывает 2616 единиц. Количество сеялок и культиваторов
составляют 584 и 791 единиц соответственно. Указанное количество техники при
высокой степени готовности позволяет провести все агротехнические мероприятия в
оптимальные сроки. По состоянию на 1 марта текущего года отремонтировано 58 %
тракторов. Степень готовности почвообрабатывающих и посевных машин
составляет 61- 72 %. Отсутствие финансовых средств, а также блокирование
расчетных счетов, высокие требования коммерческих банков к кредитованию
сельскохозяйственного производства, отрицательно сказываются на темпах ремонта
сельскохозяйственной техники, накоплении горюче-смазочных материалов,
приобретении удобрений и других оборотных средств, необходимых для
проведения весеннее-полевых работ. Особенно большие финансовые затруднения
испытывают хозяйства ООО «Кара Тепя», ООО «Дезгин Агро», СПК
«АгроКазайак», СПК «Ташлык Агро», СПК «Седеф», ООО «Боллук Агро».
В целях проведения в оптимальные сроки и на высоком качественном уровне
весенне-полевых работ, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию и.о.начальника главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства Гагаузии И. Гаргалык о ходе подготовки к весенне-полевым
работам в агрохозяйствах Гагаузии принять к сведению.
2. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства АТО Гагаузия,
председателям райадминистраций считать первостепенной задачей проведение
весенне-полевых работ в оптимальные сроки и на высоком агротехническом уровне,
для чего:
- принять необходимые меры для полного завершения основной подготовки
почвы до начала проведения весенне-полевых работ;
- провести региональный семинар по обработке и посеву в сжатые сроки
необработанных пахотных земель и качественной подготовке почвы и посеву
пропашных культур;
- оказать содействие в организации обмена семенами и посадочным
материалом между агрохозяйствами;
- организовать работу по оказанию методической помощи землепользователям всех организационно-правовых форм хозяйствования по соблюдению
севооборотов, технологии производства и сохранению плодородия почвы.
3. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства Гагаузии,
Государственной налоговой инспекции внести предложения по снятию ареста с
расчетных счетов агропредприятий на период проведения весенне-полевых работ.
4. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства, главному
управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии до 1 июня 2007 года подготовить программу
развития садоводства региона «Сады Гагаузии».
5. Примарам, руководителям агрохозяйств оказать помощь собственникам
огородных участков в механизированной обработке земель и приобретении
семенного материала.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

4/2 Об итогах социально-экономического развития Гагаузии (Гагауз
Ери) за 2006 год_______________
В. Кюркчу, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
Гагаузии В. Кюркчу об итогах социально-экономического развития Гагаузии
(Гагауз Ери) за 2006 год, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) отмечает, что органами
местного публичного управления в 2006 году был предпринят ряд мер в целях
обеспечения соответствующего уровня долгосрочного развития АТО Гагаузия.
В этом контексте органы местного публичного управления предпринимают
конкретные меры для выполнения Программы деятельности Правительства
Республики Молдова на 2005-2009 гг. «Модернизация экономики – благосостояние
народа», Стратегии экономического роста и снижения уровня бедности,
Национальной Программы «Сатул Молдовенеск» на 2005-2015 гг. и др.
В 2006 году эволюция развития экономики Гагаузии была определена
влиянием малоблагоприятных внешних факторов. Вместе с тем отмечается
сохранение макроэкономической стабильности и улучшение уровня жизни
населения автономии. В 2006 году доходы национального публичного бюджета
составили 232,7 млн.леев и возросли на 5,1% по сравнению с 2005 годом.
Положительные результаты были достигнуты в некоторых секторах
экономики.
Грузооборот автотранспортных предприятий, в 2006 году вырос по
сравнению с аналогичными периодом 2005 года на 12,6%. Автобусами и
микроавтобусами было перевезено пассажиров на 10,9% больше, чем в 2005 году.
В 2006 году было реализовано потребительских товаров на 17,9% больше, чем
в предыдущем году. Официально-зарегистрированные предприятия предоставили
населению платных услуг на 23% больше, чем в 2005 году.
В отрасли промышленности предприняты меры по реконструкции
существующих и открытию новых производств. Во всех отраслях экономики было
создано около 1200 новых рабочих мест.
В сельском хозяйстве были продолжены работы по консолидации
сельскохозяйственных земель. В 2006 году экономическими агентами в течение года
было посажено 391 га виноградников и 206 га садов. В Гагаузии было открыто 3
машино-технологические станции.
Инвестиции в основной капитал ожидаются в объеме 334 млн.леев, что
обеспечит рост по сравнению с предыдущим годом в пределах 19%. Объем
подрядных работ, выполненных строительно-монтажными предприятиями, вырос
на 28% по сравнению с январем-декабрем 2005 года. Завершено строительство
магистральных газопроводов. Продолжены работы по восстановлению систем
водоснабжения и канализации, строительству, ремонту и восстановлению
учреждений социальной сферы.
О развитии предпринимательской сферы свидетельствует постоянный рост
числа экономических агентов и повышение доли сектора малого бизнеса в
показателях социально-экономического развития автономии.
В 2006 году улучшились социальные показатели. Средняя номинальная
заработная плата 1 работника в истекшем периоде составила 1203 лея,
увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2005 года на 25,7%.
Вместе с тем, результаты, полученные в 2006 году, указывают на
существование определенных проблем в развитии экономики, которые могут

отрицательно сказаться на ее дальнейшей эволюции. Потеря традиционных рынков
сбыта объясняет в определенной мере, низкую эволюцию реального сектора. Объем
продукции, произведенной промышленными предприятиями в 2006 году, сокращен
на 24,3% (в сопоставимых ценах) по сравнению с соответствующим периодом 2005
года.
Это снижение обусловлено спадом, зарегистрированным в винодельческой и
консервной отраслях.
Климатические условия предыдущего года были неблагоприятными для
сельского хозяйства.
В агрохозяйствах валовый сбор основных сельскохозяйственных культур в
2006 году сокращен по зерновым и зернобобовым на 24,8%, табаку – на 37,4%,
винограду – на 25,5%.
Остались не вспаханными с осени 13,2 тыс.га пашни. Во всех категориях
хозяйств зафиксировано дальнейшее сокращение поголовья КРС, в том числе коров
и птицы.
В целях улучшения социально-экономического положения и создания
предпосылок для устойчивого развития АТО Гагаузия, Исполком Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению отчет начальника главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии
В. Кюркчу.
2. Председателям районов (Г.Константинов, С. Бузаджи, С.Чернев):
2.1 рассмотреть на заседаниях районных администраций итоги социальноэкономического развития за 2006 год, принять конкретные меры по улучшению
социально-экономического положения, обеспечению устойчивого развития района,
увеличению поступлений в бюджеты всех уровней;
2.2 принять конкретные меры по ликвидации задолженности экономических
агентов района по заработной плате, снижению кредиторской задолженности и
повышению эффективности деятельности организаций и предприятий;
2.3 изучить налогооблагаемую базу населенных пунктов и выявить
имеющиеся резервы пополнения бюджета.
3. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей Гагаузии (В.Кюркчу) в целях стабилизации
макроэкономического положения усилить работу по привлечению инвестиций в
экономику АТО Гагаузия, новых грантов для дополнительного финансирования
объектов социальной сферы.
4. Поручить главному управлению экономического развития, торговли, сферы
услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии (В. Кюркчу) совместно с управлением статистики Гагаузии (И. Туфекчи) разработать дополнительные формы
статистической отчетности, необходимой для учета и анализа показателей,
характеризующих экономическое развитие автономии, определить перечень
предприятий, обязанных представлять данную отчетность и выйти с предложением
в Национальный Департамент статистики Республики Молдова для их утверждения.
5. Главному управлению промышленности, строительства, транспорта и связи
Гагаузии (П. Златов) разработать и представить на утверждение Программу
развития промышленности Гагаузии на 2007-2010 гг. до 1 июня 2007 г.
6. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства Гагаузии
(И.Гаргалык):
6.1 провести анализ экономической эффективности использования земельных
ресурсов, разработать и утвердить мероприятия по его улучшению до 1 июня 2007
года;

6.2 усилить работу по обеспечению соответствующего контроля за ходом
весенне-полевых работ в оптимальные сроки, соблюдению технологических
процессов.
6.3 постоянно информировать сельскохозяйственных производителей о ценах
на различные виды сельскохозяйственной продукции, сложившихся как на
внутреннем, так и на внешних рынках, через средства массовой информации, с
целью снижения уязвимости малых и средних производителей в отношениях с
различными группами покупателей и облегчения доступа к ценовой рыночной
информации.
7. Главному управлению государственного налогового администрирования и
финансового контроля Гагаузии (Ю.Фролов) принять конкретные меры по
сокращению задолженностей по выплатам в национальный публичный бюджет.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В.Яниогло.
4/3 О работе лечебно-профилактических учреждений Гагаузии за 2006 год
И. Виеру, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления здравоохранения и
социальной защиты АТО Гагаузия И. Виеру о результатах работы лечебнопрофилактических и социальных учреждений Исполнительный Комитет Гагаузии
отмечает, что в 2006 году наметился целый ряд положительных моментов по
повышению доступности и качества медицинских услуг и, как результат, улучшение
некоторых показателей, характеризующих здоровье населения региона; изменение
финансово-экономической ситуации в районных больницах; некоторые улучшения
санитарно-гигиенической и эпидемиологической ситуации на территории АТО
Гагаузия, дальнейшее развитие службы социальной помощи и поддержки населения
региона. Наряду с положительными результатами в работе публичных учреждений
здравоохранения и отделов социального обеспечения районов имеется целый ряд
недостатков:
- администрациями районных больниц не обеспечивается реальное
планирование поступлений доходов от платных медицинских услуг с учетом
полного анализа поступлений предыдущих лет и расчетов по каждому виду услуг;
- не всегда рационально используются денежные средства, поступавшие на
счета районных больниц от обязательного медицинского страхования и платных
медицинских услуг;
- нуждается в дальнейшем развитии и совершенствовании система
социальной помощи и защиты населения региона (дома престарелых, социальные
столовые, социальные койки).
По-прежнему остается напряженной ситуация по туберкулезу, ВИЧ/СПИДу,
наркомании и алкоголизму.
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главному управлению здравоохранения и социальной защиты (И. Виеру)
совместно с главными врачами районных больниц:
1.1 проводить комплекс необходимых мероприятий по дальнейшему повышению доступности медицинских услуг населению региона (обязательное медицинское страхование и платные медицинские услуги);
1.2 совершенствовать меры профилактики и лечения
социальнообусловленных заболеваний;

1.3 осуществлять контроль за исполнением национальных и территориальных программ по туберкулезу, ВИЧ/СПИД-инфекции и БППП, сахарному
диабету, онкопатологии и иммунизации на 2006-2010 гг.;
1.4 способствовать дальнейшему снижению детской и материнской смертности в регионе;
1.5 осуществлять контроль за работой публичных стоматологических учреждений Гагаузии.
1.6 проводить необходимую работу по подготовке к аккредитации всех
лечебно-профилактических учреждений АТО Гагаузия.
2. Главному управлению здравоохранения и социальной защиты (И. Виеру)
совместно с территориальным агентством Национальной медицинской страховой
компании (К. Яниогло), главными врачами районных больниц:
2.1 обеспечить выполнение комплекса необходимых мероприятий по дальнейшему улучшению качества оказываемой медицинской помощи в системе
обязательного медицинского страхования;
2.2 усилить контроль за рациональным расходованием денежных средств в
системе обязательного медицинского страхования, недопущения образования
кредиторской задолженности, а также необоснованного перерасхода по статьям в
публичных учреждениях здравоохранения;
2.3 усилить контроль за поступлением и использованием денежных средств
от платных медицинских услуг. Обеспечить реальное планирование поступления
доходов от платных медицинских услуг и расчетов по каждому виду услуг.
3. Главному управлению финансов (М. Греку) обеспечить необходимое
финансирование Национальных и территориальных программ по профилактике и
борьбе с туберкулезом, ВИЧ/СПИД и БППП, онкопатологией и сахарным диабетом.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
4/4 О медикаментозном обеспечении
лечебно-профилактических учреждений АТО Гагаузия в системе
обязательного медицинского страхования_______________________
И. Виеру, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления здравоохранения и
социальной защиты И. Виеру о медикаментозном обеспечении лечебно-профилактических учреждений Гагаузии в системе обязательного медицинского страхования,
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника главного управления
здравоохранения и социальной защиты И. Виеру о медикаментозном обеспечении
лечебно-профилактических учреждений Гагаузии в системе обязательного
медицинского страхования.
2. Главному управлению здравоохранения и социальной защиты (И. Виеру):
2.1 обеспечить контроль за качеством и объемом медикаментозной помощи,
предоставляемой населению региона в условиях обязательного медицинского
страхования.
2.2 проводить конкурс (тендер) на закупку медикаментов, реактивов, рентгенпленки и медицинских товаров.

3. Территориальному агентству Национальной медицинской страховой
компании (К. Яниогло) осуществлять строгий контроль:
3.1 за расходованием финансовых средств, выделяемых на приобретение
медикаментов для стационарных застрахованных больных в системе обязательного
медицинского страхования;
3.2 за соблюдением стандартов лечения заболеваний в рамках Единой
программы обязательного медицинского страхования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
4/5 Об утверждении Программы поддержки развития малых и средних
предприятий на 2007-2010 годы__
В. Кюркчу, М. Формузал
Во исполнение Постановления Исполкома Гагаузии № 6/3 от 22 июня 2006
года «О ходе выполнения Региональной программы поддержки малого бизнеса
Гагаузии на 2004-2005 г.г.», Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу поддержки развития малых и средних предприятий
на 2007-2010 гг. (прилагается).
4/6 О подготовке детских оздоровительных лагерей к работе в летний
период 2007 года________________
В. Балова, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления образования В. Баловой «О подготовке детских оздоровительных лагерей к работе в летний период 2007 года», Исполком Гагаузии (Гагауз Ери). ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Открыть с 15.06.2007 г. детские оздоровительные лагеря.
2. Главным управлениям: образования (В. Балова), промышленности, строительства, транспорта и связи (П. Златов), финансов (М.Греку), председателям
районов: Г. Константинову, С. Бузаджи., С. Черневу, и.о. примара г. Чадыр-Лунга Г. Марангоз и примарам сел Конгаз - Д. Карасени, Копчак - О. Гаризан обеспечить
проведение на должном уровне всего комплекса мер, связанных с подготовкой,
открытием и функционированием детских оздоровительных лагерей в летний
период 2007 года.
3. Утвердить план мероприятий по подготовке и организации работы детских
оздоровительных лагерей Гагаузии в летний период 2007 года (приложение №1).
4. Утвердить смету расходов по подготовке и организации отдыха учащихся
на летний период 2007 года (приложение №2).
5. Утвердить план охвата летним отдыхом и количеством путевок, предназначенных на реализацию (приложение №3).
6. Главному управлению внутренних дел (Ю. Кентэнару) обеспечить охрану
детских оздоровительных лагерей с 20.00 до 7.00 часов на период их функционирования, а в выходные и праздничные дни круглосуточно.
7. Центрам превентивной медицины (М.Стоянов, Д. Гузун, И.Хаста) обеспечить контроль за подготовкой и работой детских оздоровительных лагерей.
8. Утвердить нормативы питания на 1 ребенка в день в детских оздоровительных лагерях - 22 лея.

9. Председателям Комратского, Вулканештского и Чадыр-Лунгского районов
Г. Константинову, С. Бузаджи, С. Черневу разработать и утвердить разнарядку
распределения путевок с охватом всех населенных пунктов.
10. Главному управлению здравоохранения и социальной защиты (И. Виеру)
совместно с территориальным агентством Национальной медицинской страховой
компании обеспечить бесплатное прохождение медицинского осмотра работников
детских оздоровительных баз отдыха.
11. Установить оплату труда:
- педагогическим работникам, привлекаемым к работе в лагерях отдыха, в
размере среднемесячной заработной платы по основному месту работы;
- обслуживающему персоналу – с учетом 30% надбавки к должностному
окладу.
12. С целью контроля за ходом подготовки детских оздоровительных лагерей
к летнему сезону и их функционирования создать комиссию (приложение № 4).
13. Главному управлению образования (В. Балова) в срок до 05.06.2007 г.
представить информацию о ходе выполнения данного постановления.
14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
4/7 О проведении медицинского освидетельствования и призыва граждан
АТО Гагаузия 1980 - 1989 гг. рождения в период весеннего призыва
2007г. в ряды Вооруженных сил
Республики Молдова_____________
А. Куликов, М. Формузал
Во исполнение Закона Республики Молдова «О подготовке граждан к защите
Родины» № 1245-ХУ от 18.07.2002 г., в соответствии с Указом Президента
Республики Молдова «Об увольнении в резерв военнослужащих срочной службы,
отслуживших в установленный срок военной службы и очередном призыве граждан
на срочную военную службу в марте-июне 2007 г.», указания начальника ВАД
Министерства Обороны Республики Молдова, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить призывную комиссию Военного центра АТО Гагаузия в составе:
Яниогло В.Ф.
- первый зам. председателя Исполкома Гагаузии,
председатель комиссии
Куликов А. А.
- командир Военного Центра АТО Гагаузия,
заместитель председателя комиссии
Члены комиссии:
Гарчев В. И.
- зам. начальника УВД Гагаузии, полковник полиции
Кара О. В
- представитель пограничной службы, капитан
Тимуш. Р.
- представитель войск карабинеров, капитан
Лука Н. И.
- врач, специалист ВВК, председатель медицинской
комиссии
Милева А.Ф.
- ведущий специалист ВЦ АТО Гагаузия, секретарь
В случае болезни, командировок и других уважительных причин утвердить
дублирующий состав призывной комиссии:
Стоянов Н.М.
- заместитель председателя Исполкома,
председатель призывной комиссии

Гагауз Г.Ф
Иофанова Е. А.

- начальник отдела призыва и приема на в/учет
Военного центра АТО Гагаузия, лейтенант,
зам. председателя призывной комиссии
- вед. специалист ВАО Комрат, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Процеску Р.М.
- зам. главврача Комратского района,
председатель медицинской комиссии
Балабан Г.
- старший инспектор по военно-физической подготовке
службы кадров УВД Гагаузии, майор полиции
Куликова Г.Н
- ведущий специалист Военного Центра АТО Гагаузия.
2. Военному центру АТО Гагаузия организовать работу призывной комиссии
по изучению и проведению медицинского освидетельствования призывников,
подлежащих призыву в Вооруженные Силы Республики Молдова с 20 марта по 30
июня 2007 года. Лечение и обследование призывников осуществлять в медицинских
учреждениях АТО Гагаузия.
3. Примарам населенных пунктов Гагаузии:
3.1 обеспечить явку всех граждан, рожденных в 1980-1989 гг., для прохождения медицинского освидетельствования, определения степени годности и призыва
их на срочную военную службу согласно графика (приложение № I).
Особое внимание обратить на граждан, имеющих пацифистские и
религиозные убеждения, подлежащие призыву на гражданскую службу;
3.2 принять необходимые меры по выполнению нарядов по поставке
призывников для комплектования Вооруженных Сил Республики Молдова;
3.3 совместно со специалистами по воинскому учету, призыву и мобилизации
изучить семейное положение призывников и представить материалы до начала
работы призывной комиссии;
3.4 председателю Чадыр-Лунгского района организовать единый День
призывника в г. Чадыр-Лунга. План проведения и дату согласовать с командиром
ВЦ АТО Гагаузия.
4. Уполномоченным по альтернативной службе Комратского, ЧадырЛунгского, Вулканештского районов призыв на альтернативную службу проводить
согласно Закона Республики Молдова «Об альтернативной службе.
5. Утвердить основной и дублирующий составы медицинских комиссий (на
случай болезни, отпуска, командировок) для осуществления медицинского освидетельствования призывников в районах (приложение № 2).
6. Начальнику главного управления здравоохранения и социальной защиты
И. Виеру:
6.1 направить в Военный Центр врачей-специалистов и медсестер, необходимых для осуществления медицинского контроля призывников, призываемых на
срочную военную службу в Вооруженные Силы Республики Молдова;
6.2снабдить медиков-специалистов медицинским инвентарем и медикаментами;
6.3 обеспечить обязательное функционирование лаборатории для проведения
исследований, общего анализа крови, мочи, австралийский антиген, биохимических
анализов крови, а также рентгенографических и кардиологических кабинетов для
рентгенологических и ультразвуковых исследований;
6.4 зарезервировать в районных больницах по 10 койко-мест для лечения
призывников в стационаре;
6.5 освободить врачей-специалистов и медсестер - членов медицинской
комиссии от основного места работы, начиная с 20 марта по 30 июня 2007г. с 10.00
до 15.00 часов ежедневно.

За членами призывной комиссии, медработниками и специалистами
сохраняется месячный заработок и прежнее место работы.
7. Главному управлению финансов (М.Греку) обеспечить финансирование
медицинского освидетельствования призывников весной 2007 года согласно смете и
договоров, заключенных между Военным центром и районными публичными
управлениями здравоохранения.
8. Главному управлению внутренних дел оказать содействие и помощь
примарам городов и сел, а также Военному Центру АТО Гагаузия в розыске
призывников, не явившихся на призывную комиссию и уклоняющихся от призыва в
Вооруженные Силы Республики Молдова и на альтернативную службу.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло и командира Военного
центра АТО Гагаузия полковника А. Куликова.
10. Командиру Военного центра АТО Гагаузия проинформировать о выполнении настоящего постановления до 05.07.2007г.
4/8 О реорганизации драматического
театра им. М. Чакира__________
Д. Камбур, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления культуры и туризма
Гагаузии Д. Камбур о реорганизации драматического театра им. М. Чакира в
г. Чадыр-Лунга и Комратского филиала театра, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начальнику главного управления культуры и туризма Д. Камбур провести
реорганизацию драматического театра им. М. Чакира и филиала театра г. Комрат.
2. Создать на базе драматического театра им. М. Чакира г. Чадыр-Лунга:
2.1 национальный драматический театр им. М. Чакира г. Чадыр-Лунга;
2.2 музыкально-драматический муниципальный театр в г. Комрат.
3. Передать штатные единицы музыкально-драматического театра и финансовые средства, запланированные на содержание театра в 2007 году, на баланс
примэрии м. Комрат.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
4/9 О проведении ежегодного конкурса
«Лучший предприниматель года»
В. Кюркчу, М. Формузал
В целях пропаганды достижений экономических агентов в социально-экономическом развитии Гагаузии, популяризации передового опыта предпринимательской деятельности, стимулирования роста экспорта, повышения качества и
конкурентности продукции и услуг, создания новых рабочих мест, привлечения
отечественных и иностранных инвестиций Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в АТО Гагаузия конкурс на звание «Лучший предприниматель
2006 года».
2.Утвердить:
- Положение о проведении конкурса «Лучший предприниматель года»
(приложение №1);

- Перечень номинаций конкурса (приложение №2);
- Образец заявления на участие в конкурсе «Лучший предприниматель»
(приложение №3);
- Показатели финансово-экономической деятельности для определения
победителей (приложение №4);
- Состав Оргкомитета (приложение №5);
- Смета расходов (приложение №6).
3. Председателям районов (Г. Константинову, С. Бузаджи, С. Черневу) определить лучших предпринимателей района и обеспечить представление показателей
их финансово-хозяйственной деятельности оргкомитету конкурса в срок до 10
апреля 2007 года.
4. Провести 27 апреля 2007 года чествование победителей конкурса.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

4/10 Об утверждении Положений о главном управлении образования и методическом центре при главном управлении образования_______________
В. Балова, М. Формузал
Рассмотрев представленное Положение о главном управлении образования,
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о главном управлении образования (приложение
№ 1).
2. Утвердить Положение о методическом центре при главном управлении
образования (приложение № 2).
3. Постановление Исполкома Гагаузии за № 8/10 от 30.08.2005 г. «Об утверждении Положения об управлении образования, молодежи и спорта» считать
утратившим силу с момента утверждения и опубликования вновь утвержденного
Положения.
4/11 О внесении изменений и дополнений
в Приложение к Закону АТО Гагаузия «О предпринимательском патенте» № 52-XXI/III от 29 сентября
2006 г.___________________________
В. Кюркчу. М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона о внесении изменений и дополнений в Приложение
к Закону АТО Гагаузия «О предпринимательском патенте» № 52-XXI/III от 29
сентября 2006 г. и направить на рассмотрение Народного Собрания Гагаузии в
порядке законодательной инициативы.

4/12 О проведении конкурса «Самый
зеленый и благоустроенный населенный пункт АТО Гагаузия»__
В. Кюркчу, М. Формузал
В целях возрождения национальных традиций по благоустройству и образцовому содержанию населенных пунктов автономии, поддержки практических
действий по охране окружающей среды, стимулирования инициатив населения по
благоустройству территорий, колодцев и других источников питьевой воды,
озеленению и выполнению различных мероприятий в рамках традиционных
весенних месячников по благоустройству населенных пунктов Исполком Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить конкурс «Самый зеленый и благоустроенный населенный пункт
АТО Гагаузия».
2. Установить, что указанный конкурс проводится ежегодно с 22 марта по 22
мая.
3. Утвердить:
3.1 персональный состав комиссии по организации и проведению конкурса
«Самый зеленый и благоустроенный населенный пункт АТО Гагаузия» согласно
приложению № 1;
3.2 Положение о проведении конкурса «Самый зеленый и благоустроенный
населенный пункт АТО Гагаузия» (приложение № 2).
4. Возложить ответственность за проведение конкурса «Самый зеленый и
благоустроенный населенный пункт АТО Гагаузия» на главное управление
промышленности, строительства, транспорта и связи (П. Златов), главное
управление здравоохранения и социальной защиты (И. Виеру), главное управление
культуры и туризма (Д. Камбур), главное управление АПК, экологии и лесного
хозяйства (И. Гаргалык), экологическое агентство Гагаузии (А. Ибришим).
4. Обязать примаров провести во всех населенных пунктах автономии
конкурсы «Самый благоустроенный двор (подворье)», «Самый благоустроенный
колодец (источник)».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
председателя комиссии по организации и проведению конкурса «Самый зеленый и
благоустроенный населенный пункт АТО Гагаузия» В. Яниогло.

4/13 О представителях АТО Гагаузия
в Республике Украина_________
М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Келиогло Василия Григорьевича и Молла Афанасия
Николаевича представителями АТО Гагаузия в Республике Украина по вопросам
культурных и образовательных связей.
2. Настоящее постановление направить в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения.

4/14 О плане работы Исполкома Гагаузии на II квартал 2007 года______
Л. Кудрявцева, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план работы Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) на II квартал 2007
года (прилагается).
2. Главным управлениям Исполкома и другим административным органам:
2.1 разработать и утвердить собственные планы работы и принять
необходимые меры по их выполнению в полном объеме и в установленные сроки;
2.2 внести до 1июня 2007 года предложения по разработке плана работы
Исполкома Гагаузии на III квартал 2007 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главное
управление делами Исполкома Гагаузии.
4/15 О внесении изменений и дополнений
в штатное расписание Исполнительного комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
на 2007 год________________________
В. Кюркчу, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 1 апреля 2007 года в штатное расписание Исполнительного
комитета Гагаузии (Гагауз Ери) штатную единицу Советника Главы (Башкана)
Гагаузии (Гагауз Ери) по жилищно-коммунальному хозяйству.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) соответственно
увеличить смету расходов на содержание Исполнительного комитета Гагаузии
(Гагауз Ери) на 2007 год.
4/16 О передаче помещения муниципального предприятия тепловых
сетей г. Чадыр-Лунга__________
А. Димогло, М. Формузал
С целью оптимального функционирования ГП «Дюзени» г. Чадыр-Лунга
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать с баланса муниципального предприятия тепловых сетей помещение площадью 81,9 кв.м, расположенное в производственном корпусе бывшего
АО «Дар» г .Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 42/1 в собственность ГП «Дюзени».
2. Передачу осуществить в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства.
4/17 Бюджетно-финансовые вопросы:
4/17.1 Об утверждении бюджета на 2007 год
М. Греку, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления образования Гагаузии В. Баловой «Об оплате за классное руководство в учебных заве-

дениях», Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) отмечает, что доплаты за классное
руководство, предусмотренные законодательством, осуществляются в полном
объеме, лишь при укомплектованности классов свыше 23 учеников. При наличии в
классах менее 23 учеников данные доплаты существенно уменьшаются, объем
работы классных руководителей от этого не меняется.
Исходя из вышеизложенного, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Увеличить доходную часть центрального бюджета на 235,0 тыс. леев по
НДС.
2. Одновременно увеличить расходную часть центрального бюджета на 4,9
тыс. леев по позиции «лицеи», в том числе:
- спортивный лицей - (1,3 тыс. леев);
- молдо-турецкий лицей с. Конгаз - (3,6 тыс. леев);
3. За счет средств центрального бюджета и с отнесением их на взаимные
расчеты, увеличить объемы бюджетов примэрий всего на 204,4 тыс. леев, в том
числе:
- примэрии с. Авдарма - 4,6 тыс. леев;
- примэрии с. Дезгинжа - 5,4 тыс. леев;
- примэрии с. Буджак - 5,5 тыс. леев;
- примэрии с. Бешалма - 6,9 тыс. леев;
- примэрии к. Конгазчик - 3,0 тыс. леев;
- примэрии к. Светлое - 4,5 тыс. леев;
- примэрии с. Р. Киселия - 10,9 тыс. леев;
- примэрии с. Конгаз - 10,1 тыс. леев;
- примэрии с. Кирсово - 1,5 тыс. леев;
- примэрии с. Чок-Майдан - 7,2 тыс. леев;
- примэрии м. Комрат - 26,6 тыс. леев;
- примэрии с. Котовское - 4,4 тыс. леев;
- примэрии с. Ферапонтьевка - 4,5 тыс. лей;
- примэрии с. Кириет-Лунга - 3,8 тыс. леев;
- примэрии с. Бешгиоз - 4,8 тыс. леев;
- примэрии с. Джолтай - 2,6 тыс. леев;
- примэрии с. Гайдары - 2,8 тыс. леев;
- примэрии с. Казаклия - 4,3 тыс. леев;
- примэрии с. Баурчи - 1,3 тыс. леев;
- примэрии с. Копчак - 2,7 тыс. леев;
- примэрии г. Чадыр-Лунга - 21,6 тыс. леев;
- примэрии г. Вулканешты - 41,5 тыс. леев;
- примэрии с. Чишмикиой - 13,1 тыс. леев;
- примэрии с. Етулия - 9,2 тыс. леев;
- примэрии с. Карболия - 1,6 тыс. леев.
4. За счет средств центрального бюджета и с отнесением их на взаимные
расчеты, увеличить объемы районных бюджетов по позиции «лицеи» всего на 25,7
тыс. лей, в том числе:
- Комратский районный бюджет - 19,5 тыс. леев;
- Чадыр-Лунгский районный бюджет - 6,2 тыс. леев.
5. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника главного управления финансов Гагаузии М. Греку.

4/17.2 О расценках на рекламную деятельность Региональной компании
«Телерадио Гагаузии» на 2007 год
Е. Жекова, М. Формузал
В соответствии с п.З раздела 2 Устава Региональной компании «Телерадио
Гагаузии» на право производства коммерческих программ и оказание платных услуг
юридическим и физическим лицам, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить расценки на оказание платных услуг Региональной компанией
«Телерадио Гагаузии» (приложения №№ 1,2).
2. Утвердить категорию юридических лиц, имеющих право пользоваться
услугами Региональной компании информационного характера бесплатно:
- Исполком Гагаузии и отраслевые управления,
- Народное Собрание Гагаузии,
- правоохранительные органы.
3. Полученные коммерческие и спонсорские доходы направить на:
- хозрасходы не менее 50%
- на премирование работников не более 50%
4. Доходы, направленные на премирование работников, распределяются Редакционным советом и утверждаются председателем Региональной компании
«Телерадио Гагаузии».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
4/17.3 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 2000 (две тысячи) леев
материальную помощь Сербовой М.В. в связи со смертью матери – Мартыновой
С.Т.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) перечислить
указанную сумму на расчетный счет Исполкома Гагаузии.

4/17.4 О выплате выходного пособия
членам Исполнительного комитета Гагаузии, освобожденным от
занимаемой должности в связи с
истечением срока полномочий
М. Греку, М. Формузал
Во исполнение Закона АТО Гагаузия «О внесении дополнения в Закон АТО
Гагаузия «Об Исполнительном Комитете Гагаузии»» №59-ХХIV/Ш от 12 января
2007 года Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Исполкому Гагаузии и Главным управлениям Гагаузии
(согласно приложения) выплатить выходное пособие в размере шестимесячной

средней заработной платы членам Исполнительного комитета за счет смет расходов
вышеназванных учреждений на 2007 год.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) определить источник
финансирования данных расходов в процессе исполнения бюджета Гагаузии на 2007
год.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

4/17.5 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 3000 (три тысячи) леев
для проведения республиканской олимпиады по гагаузскому языку.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) указанную сумму
перечислить на расчетный счет главного управления образования Гагаузии.

4/17.6 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Согласно Кредитному соглашению между Республикой Молдова и
Кувейтским Фондом Арабского Экономического развития Исполком Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 11446 (одиннадцать
тысяч четыреста сорок шесть) леев на оплату выполненных работ по институтской
поддержке, осуществленных в рамках Проекта «Улучшение систем водоснабжения
в 6-ти населенных пунктах Республики Молдова».
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
главному управлению промышленности, строительства, транспорта и связи.
4/17.7 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии главному управлению
финансов Гагаузии 29333, 66 (двадцать девять тысяч триста тридцать три) лея, 66
бань для расчетов с QBE ASITO c последующим восстановлением.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет главного управления финансов Гагаузии.

4/17.8 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 5000 (пять тысяч) леев
материальную помощь Топал К.И., жителю с. Бешалма, для лечения супруги, болеющей хроническим лейкозом крови.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М.Греку) указанную сумму
перечислить Исполкому Гагаузии.
Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

М. Формузал

Начальник главного управления
делами Исполкома Гагаузии

Л. Кудрявцева

СПИСОК
приглашенных на заседание Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
П. Альбертян
Н. Арнаут
С. Есир
Е. Жукова
Ю. Кептэнару
А. Куликов
П. Курудимов
А. Кывыржик
Г. Лейкович
Г. Лейчу
Ю. Петкович
М. Стоянов
И. Сырф
А. Чаткин

- главный врач ЦРБ Комрат
- председатель правления Гагаузкооп
- председатель Народного Собрания
Гагаузии
- председатель региональной компании
«Телерадио Гагаузии»
- и. о. начальника главного управления
внутренних дел
- командир Военного центра АТО
Гагаузия
- зам. председателя Чадыр-Лунгского
района
- управляющий филиалом «Банка
Сочиалэ»
- начальник таможни г. Комрат
- прокурор АТО Гагаузия
- начальник управления Центра по
документированию АТО Гагаузия
- директор центра превентивной
медицины
- начальник управления ЧС
- начальник службы контроля и ревизий

Начальник управления делами
Исполкома Гагаузии

Л. Кудрявцева

