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ПРОТОКОЛ № 5
от 5 апреля 2007 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 22 , из них присутствуют - 18
Отсутствуют по уважительным причинам - 4 ( Ф. Гагауз, М. Кара, Д. Карасени,
С. Чернев)
Приглашенные – 9 (список прилагается)
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. О результатах деятельности подразделений главного управления внутренних дел Гагаузии за I квартал 2007 года.
Докладывает: Ю. Кептэнару – и.о. начальника главного управления
внутренних дел
2.

Об использовании месторождений полезных ископаемых на территории

Гагаузии.
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей

3. О передаче на баланс главного управления образования летнего оздоровительного лагеря «Олимпиец» и транспортных единиц.
Докладывает: В. Балова – начальник главного управления образования
4. О работе акционерных обществ с преобладающей долей государственной
собственности (50% +1%).
Докладывает: А. Димогло – начальник главного управления госимущества и
приватизации
5. О назначении представителей государства в акционерных обществах.
Докладывает: А. Димогло – начальник главного управления госимущества и
приватизации
О продаже пакета акций государства в акционерных обществах АТО
Гагаузия на 2007 год.
Докладывает: А. Димогло – начальник главного управления госимущества и
приватизации
6.

7. О передаче на баланс главного управления образования Комратского
районного дома творчества и имущества
Комратского районного отдела
образования.
Докладывает: В. Балова – начальник главного управления образования
8. О выдаче доверенности Кывыржик А.Ф. для представления интересов
Исполкома Гагаузии в судебных инстанциях Республики Молдова.
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)
9. Бюджетно-финансовые вопросы:
9.1 о выделении финансовых средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
9.2. об уточнении бюджета на 2007 год;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
9.3 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
9.4 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
9.5 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
9.6 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
9.7 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
9.8 о выделении финансовых средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

9.9 о выделении финансовых средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

5/1 О результатах деятельности подразделений главного управления внутренних дел Гагаузии за
I -й квартал 2007 год__________
Ю. Кептэнару, М. Формузал
Заслушав информацию о результатах деятельности подразделений УВД
Гагаузии за I-й квартал 2007 года, Исполком отмечает, что главное управление
внутренних дел Гагаузии 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 175 преступлений, снижение
на 5,4%, направлено прокурору 92,7 % уголовных дел, из которых 81,2% в суд.
Принятые меры способствовали тому, что чрезвычайно тяжких преступлений
не зарегистрировано, снизился уровень тяжких преступлений - 35 (-66,0%), разбоев
– 1 (-50,0%), грабежей - 4 (-42,9%), хулиганств - 9 (-30,8%).
Сократился уровень преступности и составляет 12 на 10 тысяч жителей.
Разыскано 33 преступника, скрывшихся от правоохранительных органов.
Активизирована деятельность по борьбе с наркоманией, зарегистрировано 11
(2006-6) преступлений, связанных с потреблением и хранением наркотиков.
Выявлено 2 преступления, связанных с трафиком людей.
Меры профилактического характера способствовали сокращению преступности среди несовершеннолетних на 48,6%.
На территории Гагаузии совершено 13 (-18,75%) дорожно-транспортных
происшествий, при которых погибло 3 и получили ранения 11 (-45,0%) человек.
Предпринятые меры способствовали сокращению некомплекта личного
состава с 9,9% до 5,5% по итогам за 1-й квартал 2007 года. В тоже время особую
тревогу вызывает высокая текучесть кадров. За 1-й квартал 2007 году по различным
мотивам уволено 13 сотрудников.
Однако, наряду с полученными результатами, деятельность по борьбе с
преступностью не в полной мере соответствует требованиям, предъявленным
руководством страны, Министерством внутренних дел и Исполкома Гагаузии.
Наблюдается рост таких видов преступлений как кражи - 83 (+10,7%), в том
числе кражи личного имущества и из квартир в Комратском и Вулканештском
районах; нанесение умышленных повреждений - 10 (+25,0%) (РКП Чадыр-Лунга - 9
+350%).
В целях улучшения деятельности главного управления внутренних дел во 2-м
квартале 2007 года 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 Ю. Кептэнару принять к сведению.

2. Главному управлению внутренних дел:
2.1 продолжить реализацию задач, намеченных 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 принимать меры по незамедлительному реагированию на каждое
сообщение о совершенном преступлении, повышению личной ответственности
каждого сотрудника по надлежащему рассмотрению обращений граждан;
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 усилить деятельность по общей и индивидуальной профилактике, в
особенности среди контингента, состоящего на учете полиции;
2.6 совместно с органами местного публичного управления, непраительственными организациями, усилить деятельность по пресечению трафика
людей, в особенности детей;
2.7 активизировать деятельность по борьбе с детской преступностью,
алкоголизмом и наркоманией, преступностью на бытовом уровне;
2.8 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. Главному управлению финансов выделить из резервного фонда Исполкома
Гагаузии 48 тысяч леев для приобретения 4-х видеокамер и системы записи
телефонных переговоров «Фобос» с последующим восстановлением.
4. Примарам населенных пунктов:
4.1 совместно с главным управлением внутренних дел продолжить работу по
укреплению материально-технической оснащенности полицейских постов и
созданию нормальных условий деятельности для участковых инспекторов полиции;
4.2 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.
5/2 Об использовании месторождений
полезных ископаемых на территории Гагаузии________________
В. Кюркчу, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей (В. Кюркчу).
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) отмечает, что по состоянию на 23 февраля 2007
года в Гагаузии завершена работа по инвентаризации имеющихся карьеров по
добыче полезных ископаемых, проверке законности деятельности экономических
агентов и физических лиц, осуществляющих работы по добыче полезных
ископаемых. По итогам проведенных инвентаризаций выявлено, что в Автономии

функционируют 7 карьеров глины, из которых в 3-х производится стихийный забор
для нужд населения и примэрии. 4 карьера используют запасы глины для
производства саманного кирпича - 3 из которых работают незаконно. 7 карьеров
песка используются для стихийного забора для нужд населения и примэрии. Кроме
того, в автономии разрабатываются 2 карьера песчано-глиняной смеси. Почти в
каждом населенном пункте Гагаузии имеются незначительные незаконные
разработки песка и глины, используемые населением для бытовых нужд.
Всего на территории автономии комиссиями выявлен 61 карьер, площадь
нарушенных земель составляет 56 га. Из общего количества -58 карьеров (95%
общего количества) разрабатываются без оформления нормативных документов,
регулирующих добычу полезных ископаемых. Учет объема добычи ориентировочно
определен комиссиями по 9 карьерам глины, 9,5 тыс.куб.м., по 6 карьерам песка 3,7 тыс.куб.м., годовой объем добычи камня 30 куб.м. Сведения о разведанных
запасах полезных ископаемых имеются только по карьеру глины с. Казаклия,
который составляет 40,9 тыс.куб.м. Отчетность о добыче полезных ископаемых в
управление статистики Гагаузии не представляется ни одним из экономических
агентов, осуществляющих деятельность в данной сфере. Только 2 экономических
агента имеют лицензию на право добычи полезных ископаемых.
В 2006 году налоговые отчисления в бюджет по 5 предприятиям данной
отрасли составили 63,6 тыс.леев (из которых плата за землю 40,0 тыс.леев). Только
Советом примэрии с. Карболия установлена ставка сбора за добычу речного песка
для индивидуального предприятия «Петр Кысса» и в бюджет примэрии в 2006г.
поступило 46,0 тыс.леев. В остальных населенных пунктах оплата за использование
природными ресурсами не установлена и не взыскивается. Примерная стоимость
услуг по оформлению документации для эксплуатации месторождений полезных
ископаемых достаточно высока и одинакова для крупных и мелких разработок
(около 80,0 тыс.леев).
В ходе проверок, осуществленных Прокуратурой Гагаузии в 2006 году
выявлены многочисленные нарушения экологического законодательства, устанавливающего порядок сдачи недр в аренду или концессию.
В селе Копчак вследствие неверного определения значения балла почвы и
необоснованного применения понижающего коэффициента была значительно
занижена ежегодная арендная плата (как минимум на 87,5 тыс. леев). Не
выполняются требования законодательства в части сдачи в аренду или в наем
месторождений полезных ископаемых посредством публичных аукционов.
В селах Томай, Баурчи, Конгаз при попустительстве органов местного
публичного управления осуществлялась добыча глины и последующее изготовление
саманного кирпича без установленного законом порядке горного отвода, проекта на
разработку и рекультивацию месторождения и лицензии на добычу полезных
ископаемых.
В процессе проверок были выявлены нарушения действующего законодательства, касающиеся полноты и своевременности выплат физическими и
юридическими лицами платежей, связанных с пользованием недрами.
Территориальные налоговые органы Гагаузии не осуществляют должного контроля
за полнотой внесения вышеуказанных платежей, соответствующих данным объемов
полезных ископаемых, добытых экономическими агентами и, соответственно,
правильности и полноты начисления размеров сбора за добытое сырье.
Одной из причин распространенности нарушений законодательства об охране
недр является неудовлетворительное исполнение компетентными государственными органами своих функциональных обязанностей по обеспечению
соблюдения законодательства о недрах на территории автономии (Территориальное
экологическое агентство, органы местного публичного управления).

В целях пресечения и недопущения незаконного, безвозмездного и
безнаказанного использования недр, месторождений полезных ископаемых, а также
предотвращения нанесения непоправимого ущерба окружающей среде и экологической безопасности автономии, Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать неудовлетворительной деятельность органов местного публичного управления населенных пунктов в области эффективного использования
месторождений полезных ископаемых.
2. Органам местного публичного управления:
2.1 неукоснительно выполнять требования действующего законодательства
при предоставлении земельных участков в аренду;
2.2 исключить нарушения, связанные с передачей месторождений под
промышленную эксплуатацию;
2.3 потребовать от недропользователей полноту и своевременность внесения
платежей, касающиеся данного рода деятельности.
3. Председателям районов (Г. Константинов, С. Бузаджи, С.Чернев):
3.1 на заседаниях администраций рассмотреть вопрос об использовании
карьеров, законности их деятельности, установить годовые квоты на добычу
полезных ископаемых из разведанных месторождений, изучить возможность
трансформации карьеров в производственные линии;
3.2 разработать мероприятия по рациональному размещению и эксплуатации
карьеров и восстановлению нарушенных земель в срок до 1.06.2007 года.
4. Управлению статистики (И. Туфекчи) потребовать у экономических
агентов представления отчетности установленной формы об объемах добычи
полезных ископаемых.
5. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей (В. Кюркчу) совместно с главным управлением
налогового администрирования и финансового контроля (Ю. Фролов) проанализировать деятельность экономических агентов, занимающихся добычей и
реализацией природных ресурсов с целью полного администрирования этих сборов
в срок до 1.06.2007 года.
6. Главному управлению внутренних дел Гагаузии (Ю. Кептэнару):
6.1 незамедлительно пресекать случаи самовольного пользования недрами и
незаконной добычи полезных ископаемых;
6.2 активизировать работу по выявлению лиц, занимающихся незаконной
перевозкой и реализацией полезных ископаемых.
7. Потребовать от Территориального экологического агентства Гагаузии
(А. Ибришим) совместно с органами местного публичного управления безусловного
исполнения своих функциональных обязанностей по обеспечению соблюдения
законодательства о недрах на подведомственной территории.
8. Начальнику главного управления экономического развития, торговли,
сферы услуг и внешнеэкономических связей (В. Кюркчу) подготовить обращение в
Правительство Республики Молдова по внесению изменений в действующие
нормативные документы по упрощению процедуры узаконивания мелких
месторождений глины и супесей для нужд населенных пунктов.
9. Информацию о ходе выполнения настоящего постановления представить в
сентябре 2007 года.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя председателя Исполкома В. Яниогло.

5/3 О передаче на баланс главного
управления образования летнего
оздоровительного лагеря «Олимпиец» и транспортных единиц__
В. Балова, М. Формузал
В соответствии с постановлением Исполкома Гагаузии № 1/4 от 25 января
2007 г. «Об утверждении штатного расписания аппарата Главы (Башкана) Гагаузии,
Исполкома и его структурных органов управления на 2007 г.» в аппарате
председателя Комратского района, в штатном расписании которого отсутствует
районный отдел образования, и в связи с необходимостью оптимизации работы
главного
управления
образования
Исполком
Гагаузии
(Гагауз
Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Передать в срок до 01.04.2007 г. по разделительному балансу из Комратского
районного отдела образования на баланс главного управления образования
Гагаузии:
- летний оздоровительный лагерь «Олимпиец»,
- автотранспортные средства: Форд-транзит GE AG 662 синего цвета, 1993 года выпуска, ВАЗ-2107 GE AC 727 белого цвета, 1999 года выпуска, ВАЗ-2107 GE
AM 568 красного цвета, 2005 года выпуска.
5/4 О работе акционерных обществ с
преобладающей долей государственной собственности (50% + 1 %)
А. Димогло, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления государственного имущества и приватизации А. Димогло «О работе акционерных обществ с
преобладающей долей государственной собственности (50% + 1 %)» Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию начальника главного управления госимущества и приватизации А. Димогло «О работе акционерных обществ с преобладающей долей
государственной собственности (50% + 1 %)» принять к сведению.
2. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей (В. Кюркчу.) совместно с главным управлением
промышленности, строительства, транспорта и связи (П. Златов.) определиться о
возможности участия предприятий с государственной долей собственности (АО
«ПСК-9», АО «Уста») по выполнению государственных заказов в строительстве и
ремонте зданий, сооружений, дорог и т.д.
3. Главному управлению здравоохранения и социальной защиты (И. Виеру)
совместно с главным управлением госимущества и приватизации:
3.1 обязать предприятия с государственной долей собственности более 50 %
(АО «Илач-50», 000 «Томай Фарм»), участвовать в конкурсах (тендерах) по закупке
медикаментов, реактивов, рентгенпленки и медицинских товаров;
3.2 задействовать предприятия с государственной долей собственности более
50 % (АО «Илач-50», 000 «Томай Фарм»), в участии и реализации национальных
программ в области здравоохранения и социальной защиты населения по
реализации (как платных, так и бесплатных) медикаментов.
4. Главному управлению промышленности, строительства, транспорта и связи
совместно с главными управлениями экономического развития, торговли, сферы

услуг и внешнеэкономических связей и госимущества и приватизации рассмотреть
возможность получения одним из АО (где доля государственного пакета акций
является преобладающей) лицензии на оптовую реализацию нефтепродуктов.
5. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства совместно с
главным управлением госимущества и приватизации разработать план мероприятий
по ферментации табака произведенного сельскохозяйственными предприятиями
Гагаузии в количестве не менее 600 тонн на базе АО «ТФЗ».
6. Отметить слабый контроль со стороны главного управления госимущества
и приватизации за эффективным управлением государственной собственностью.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
5/5 О назначении представителей государства в акционерных обществах
А. Димогло, М. Формузал
В целях урегулирования представительства автономии в акционерных
обществах с долей государственной собственности, в соответствии с Положением о
представительстве АТО Гагаузия в хозяйственных обществах, утвержденного
Постановлением Народного Собрания Гагаузии № 71-IX/11 от 14.07.2000 года
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить в акционерных обществах, расположенных на территории
Гагаузии, представителей автономии согласно приложения.
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 госимущества и приватизации АТО
Гагаузия А. Димогло после утверждения списков издать приказ о назначении
представителей автономии в акционерных обществах и опубликовать список в
региональной газете «Вести Гагаузии».
5/6 О продаже пакета акций государства
в акционерных обществах АТО Гагаузия на 2007 год________________
А. Димогло, М. Формузал
В соответствии с Законом АТО Гагаузия «О программе приватизации на
2001-2005 годы» № 52-XXIV/II от 2 ноября 2001 года Исполком Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главному управлению госимущества и приватизации АТО Гагаузия
(А. Димогло) разрешить проведение аукционов по продаже пакетов акций государства в акционерных обществах согласно приложения.
2. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
утверждения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

5/7 О передаче на баланс главного
управления образования Комратского районного дома творчества и имущества Комратского
районного отдела образования__
В. Балова, М. Формузал
В соответствии с постановлением Исполкома Гагаузии № 1/4 от 25 января
2007 г. «Об утверждении штатного расписания аппарата Главы (Башкана) Гагаузии,
Исполкома и его структурных органов управления на 2007г.» в аппарате
председателя Комратского района, в штатном расписании которого отсутствует
районный отдел образования, и в связи с необходимостью оптимизации работы
главного
управления
образования
Исполком
Гагаузии
(Гагауз
Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать:
1.1 по разделительному балансу на 1.04.07. из Комратского районного отдела
образования в главное управление образования Комратский районный дом
творчества с приложениями по ф-2, ф-4, ф-5, ф-6;
1.2 по акту приема - передачи в главное управление образования имущество
Комратского районного отдела образования.
2. Обязать начальника территориального казначейства м. Комрат – Л. Рая
закрыть счета и прекратить финансирование по всем статьям Комратского
районного отдела образования.
3. Главному управлению образования, главному управлению по делам
молодежи и спорта и администрации Комратского района в срок до 17 апреля т.г.
представить в главное управление финансов расчеты по внесению увеличений в
плановые ассигнования на 2007 год.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.

5/8 О выдаче доверенности Кывыржик
А.Ф. для представления интересов
Исполкома Гагаузии в судебных
инстанциях Республики Молдова
М. Формузал
В связи с необходимостью оказания квалифицированной юридической
помощи в представлении интересов Исполкома Гагаузии во всех судебных
инстанциях
Республики
Молдова
Исполком
Гагаузии
(Гагауз
Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выдать доверенность Кывыржик Афанасию Федоровичу, управляющему
филиалом КБ «Банка Сочиалэ», на право представления интересов Исполкома
Гагаузии во всех судебных инстанциях Республики Молдова.
2. Оплату производить на договорной основе.

5/9 Бюджетно-финансовые вопросы:
5/9.1 О выделении финансовых средств
М. Греку, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома на возмещение расходов,
связанных с пребыванием Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери) Формузал
Михаила Макаровича и начальника главного управления экономического развития,
торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей Кюркчу Виталия Ивановича
в г. Казань, Республика Татарстан, и в г. Москва для налаживания экономических и
культурных связей, в сумме 32542 (тридцать две тысячи пятьсот сорок два) лея 00
бань (проезд, проживание, суточные и приобретение сувениров).
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) указанную сумму
выделить Исполкому Гагаузии.
5/9.2 Об уточнении бюджета на 2007 год
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить примэрии с. Кирсово 60000 (шестьдесят тысяч) леев на газификацию детсада № 1 с устройством автономной котельной за счет средств
центрального бюджета, предусмотренных Постановлением Народного Собрания
Гагаузии № 205-XXIII/III от 16 декабря 2006 года
2. Отнести вышеуказанные изменения на взаимные расчеты между
центральным бюджетом и бюджетом примэрии С. Кирсово.
3. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
5/9.3 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 41970 (сорок одна
тысяча девятьсот семьдесят) леев на приобретение трех видеокамер «PANASONIC
VDR-D300EE-S» с последующим восстановлением.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет РК «Телерадио Гагаузии».
5/9.4 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
В связи с обращением председателя совета первичной организации
«Чернобыль» АТО Гагаузия Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 31150 (тридцать одна
тысяча сто пятьдесят) леев на оказание материальной помощи семьям умерших и

участникам ликвидации последствий аварии, на организацию поездки делегации в
г. Кишинев в связи с проведением мероприятий в честь 21-й годовщины со дня
Чернобыльской катастрофы.
2. Главному управлению финансов (М.Греку) перечислить указанную сумму
Исполкому Гагаузии.
5/9.5 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Учитывая хорошее профессиональное проведение международного фестиваля
«Мэрцишор-2007», Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить благодарность председателям районов региона – Г. Константинову, С. Бузаджи, С. Черневу.
2. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 1500 (одна тысяча
пятьсот) леев для премирования в сумме 500 леев каждому.
3. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
Исполкому Гагаузии.
5/9.6 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 81025 (восемьдесят
одна тысяча двадцать пять) леев Исполкому Гагаузии для приобретения мебели с
последующим восстановлением.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) указанную сумму
перечислить Исполкому Гагаузии.
5/9.7 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 15750 (пятнадцать
тысяч семьсот пятьдесят) леев Исполкому Гагаузии для приобретения сувенирных
изделий (флаги, вымпела, открытки).
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) указанную сумму
выделить Исполкому Гагаузии.
5/9.8 О выделении финансовых средств
М. Греку, М. Формузал
Во исполнение Закона Республики Молдова «О лицензировании отдельных
видов деятельности» № 451-XV от 30 июля 2001 года с последующими
изменениями и дополнениями и учитывая, что в смету расходов на содержание
управления промышленности, строительства, транспорта и связи Гагаузии не
включена сумма затрат, связанных с оплатой услуг на изготовление бланков
лицензий, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии главному управлению
промышленности, строительства, транспорта и связи 1500 (одна тысяча пятьсот)
леев на оплату услуг по изготовлению бланков лицензий в соответствии с
представленными расчетами (приложение №1)
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
главному управлению промышленности, строительства, транспорта и связи
Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
5/9.9 О выделении финансовых средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 19885 (девятнадцать
тысяч восемьсот восемьдесят пять) леев на подготовку и проведение конкурса
«Лучший предприниматель года» согласно утвержденной сметы.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей.
Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

М. Формузал

Начальник главного управления
делами Исполкома

Л. Кудрявцева

СПИСОК
приглашенных на заседание Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
И. Арнаут

- председатель регионального совета
ветеранов войны и труда

Н. Арнаут

- председатель правления Гагаузкооп

И. Гаргалык

- и.о. гачальника главного управления
АПК, экологии и лесного хозяйства

Г. Косован

- начальник департамента оперативных
служб Республики Молдова

А. Кывыржик

- управляющий филиалом «Банка
Сочиалэ»

Г. Лейчу

- прокурор АТО Гагаузия

М. Стоянов

- директор центра превентивной
медицины

И. Сырф

- начальник управления ЧС

Начальник управления делами
Исполкома Гагаузии

Л. Кудрявцева

