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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
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ПРОТОКОЛ № 6
от 19 апреля 2007 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 22 , из них присутствуют - 19
Отсутствуют по уважительным причинам - 3 (Ф. Гагауз, А. Димогло, Н. Дудогло)
Приглашенные – 13 (список прилагается)
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. Об утверждении состава смешанной комиссии по реквизициям АТО
Гагаузия.
Докладывает: А. Куликов – командир Военного центра
О выделении зданий, помещений и прилегающих территорий Военному
центру АТО Гагаузия для создания пунктов сбора мобилизационных ресурсов при
мобилизации.
Докладывает: А. Куликов – командир Военного центра
2.

3. Об утверждении плана реквизиции материальных ценностей и выполнения
трудовой обязанности в интересах общества по примэриям АТО Гагаузия.
Докладывает: А. Куликов – командир Военного центра

4. О внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия «О фиксированном налоге» № 46- XX/II от 17.07.2001 года
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
5. О ходе строительства хирургического корпуса Комратской райбольницы.
Докладывает: П. Златов – начальник главного управления промышленности,
строи-тельства, транспорта и связи
6. Об утверждении мероприятий, посвященных 50-летию гагаузской пись-

менности.
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
7. Об утверждении плана действий по борьбе с наркоманией и наркобизнесом
на 2007-2010 гг.
Докладывает: И. Виеру – начальник главного управления здравоохранения и
социальной защиты
8. О создании комиссии по увековечению памяти истории и культуры.
Докладывает: Д. Камбур - начальник главного управления культуры и
туризма
9. Об отмене постановлений Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) № 12/3 от 27
декабря 2004 г., № 9/7 от 21 сентября 2005 года.
Докладывают: С. Бузаджи – председатель Чадыр-Лунгского района
С. Чернев – председатель Вулканештского района
10. О премировании спортсменов и тренеров и установлении стипендий
лучшим спортсменам.
Докладывает: П. Куру – начальник главного управления по делам молодежи и
спорта
11. Бюджетно-финансовые вопросы:
11.1 об уточнении бюджета на 2007 год;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
11.2 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
11.3 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
11.4 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
11.5 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
11.6 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

11.7 об оплате труда работников совета ветеранов АТО Гагаузия.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

6/1 Об утверждении состава смешанной комиссии по реквизициям
АТО Гагаузия________________
А. Куликов, М. Формузал
Во исполнение Закона Республики Молдова № 1384-XV от 11.10.2002 г.
«О реквизиции имущества и выполнения трудовой обязанности в интересах общества» Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить смешанную комиссию по реквизициям АТО Гагаузия в составе:
Яниогло В.Ф,
- первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии , председатель комиссии
Члены комиссии:
Куликов А.А.
- командир Военного центра
Гуменюк А.Л.
- зам. начальника главного управления службы
информации и безопасности
Гарчев В.И.
- зам. начальника главного управления внутренних
дел
Така С.П.
- начальник юридического отдела Народного
Собрания
Греку М.И.
- начальник главного управления финансов
Фролов Ю.С.
- начальник главного управления государственного
администрирования и финансового контроля
Кюркчу В.И.
- начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
Тумба С.С.
- заместитель командира Военного центра, начальник
мобилизационного отдела
2. Комиссии по реквизициям запланировать инвентаризацию имущества,
подлежащего реквизициям, и определить структуру службы мобилизации
экономики на территории Гагаузии.

6/2 О выделении зданий, помещений и
прилегающих территорий Военному
центру АТО Гагаузия для создания
пунктов сбора мобилизационных ресурсов при мобилизации__________
А. Куликов, М. Формузал
В соответствии с Законами Республики Молдова «О подготовке граждан к
защите Родины» № 1245 - XV от 18.07.2002 г., «О реквизиции имущества и выпол-

нении трудовой обязанности в интересах общества» № 1384-ХV от 11.10.2002 г.
Постановлением Правительства Республики Молдова № 77 от 31.01.2001 г.
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям АО «Гарант-Ауто» (м. Комрат), АО «АТБ-24» (г.ЧадырЛунга), технической школы г. Вулканешты выделить Военному центру АТО
Гагаузия здания, помещения и прилегающие территории для создания пункта сбора
мобилизационных ресурсов при мобилизации.
2. Военному центру АТО Гагаузия создать пункты сбора мобилизационных
ресурсов в.м.Комрат, гг. Чадыр-Лунга, Вулканешты по адресам:
- м. Комрат: ул. Гаврилюка, 10
- г. Чадыр-Лунга: ул. Автомобилистов, 8
- г. Вулканешты, ул. Плотникова, 12
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

6/3 0б утверждении плана реквизиции
материальных ценностей и выполнения трудовой обязанности в интересах общества по примэриям
АТО Гагаузия___________________
А. Куликов, М. Формузал
В соответствии с Законом Республики Молдова № 1384-ХУ от 11.10.2002
года «О реквизиции имущества и выполнении трудовой обязанности в интересах
общества», Положением о военно-административной деятельности, утвержденным
Постановлением Правительства Республики Молдова № 77 от 31 января 2001 года,
и Планом комплектования воинских частей людскими и материально-техническими
ресурсами, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План реквизиции материальных ценностей и выполнения
трудовой обязанности в интересах общества по примэриям АТО Гагаузия
(прилагается).
2. При введении в действие Плана комплектования воинских частей
Военному центру АТО Гагаузия в городах Комрат, Чадыр-Лунга, Вулканешты
развернуть пункты сбора мобилизационных ресурсов.
3. Примарам городов и сел для выполнения плана реквизиции материальных
ценностей и выполнения трудовой обязанности в интересах общества на участках
призыва, приписки и комплектования развернуть пункты управления примэрий,
обеспечить оповещение, сбор предназначенных резервистов и их отправку в пункты
сбора мобилизационных ресурсов в установленные сроки, а также организовать
выделение транспортных средств для обеспечения мобилизации публичными
учреждениями и экономическими агентами согласно расчета.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло и командира Военного
центра АТО Гагаузия А. Куликова.

6/4 О внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия «О фиксированном налоге» № 46-XX/II
от 17.07.2001 г.__________________
В. Кюркчу, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон АТО
Гагаузия «О фиксированном налоге» № 46-XX/II от 17.07.2001 г. и направить
Народному Собранию Гагаузии в порядке законодательной инициативы.

6/5 О ходе строительства хирургического корпуса Комратской райбольницы_____________________
П. Златов, М. Формузал
Рассмотрев информацию о ходе строительства хирургического корпуса
Комратской райбольницы, Исполком Гагаузии отмечает, что освоение средств на
строительство объекта осуществляется неудовлетворительно.
Так, за 2006 г. недоосвоены средства в сумме 405 тыс. леев. По состоянию на
1 апреля текущего года из предусмотренных 800,0 тыс. леев освоено только 50 тыс.
леев. Отсутствует график производства работ, согласованный с подрядной организацией ГП «Суд-А-Кон».
Такое положение дел не позволит получение дополнительного финансирования из государственного бюджета при перераспределении средств на II полугодие 2007 года.
В целях улучшения сложившейся ситуации по освоению средств на объекте и
финансирования строительства Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Принять к сведению информацию начальника главного управления
промышленности, строительства, транспорта и связи Гагаузии П. Златова о ходе
строительства хирургического корпуса Комратской райбольницы.
2. Поручить главным управлениям финансов, промышленности, строительства, транспорта и связи изыскать возможность временного заимствования
финансовых средств в сумме 1 млн, леев на приобретение железобетонных изделий.
3. Потребовать от руководителя ООО «Тинераб Баш Кюю» Нейковчена В.С.
полного освоения финансовых средств в сумме 800,0 тыс. леев предусмотренных в
государственном бюджете на 2007 год, до 31 мая 2007 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Исполкома Гагаузии И. Крецу.
6/6 Об утверждении мероприятий, посвященных 50-летию гагаузской
письменности__________________
Н. Стоянов, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить мероприятия, посвященные 50-летию гагаузской письменности
(прилагается).

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.

6/7 Об утверждении плана действий
по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2007 -2010 гг.___
И. Виеру, М. Формузал
В целях исполнения Постановления Правительства Республики Молдова
№ 314 от 17.03.2007 г. Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план действий по профилактике и борьбе с наркоманией и
наркобизнесом на 2007-2010 гг.
2. Главным управлениям Исполкома обеспечить исполнение в полном объеме
и в установленные сроки мер, предусмотренных планом действий по борьбе с
наркоманией и наркобизнесом на 2007-2010 гг., ежеквартально информируя
Исполком о ходе его исполнения.

6/8 О создании комиссии по увековечению памяти истории и
культуры__________________
Д. Камбур, М. Формузал
В связи с обращениями жителей АТО Гагаузия по поводу увековечения
памяти важнейших исторических событий и признания особых заслуг видных
политических деятелей и деятелей культуры Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по увековечению памяти в следующем составе:
Стоянов Н.М.

- заместитель Председателя Исполкома Гагаузии ,
председатель комиссии
Члены комиссии:
Камбур Д.А.
- начальник главного управления культуры и туризма
Занет Ф.И.
- гл. редактор газеты «Анна сöзю»
Кендигелян М.В. - советник Башкана Гагаузии
Златов П.Г.
- начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи
Новак Д.Д.
- председатель Союза художников Гагаузии
Топал С.М.
- советник Башкана, Президент Гагаузской Республики
2. Главному управлению культуры и туризма разработать положение о
комиссии по увековечению памяти истории и культуры и представить в Исполком
Гагаузии на утверждение.
3. Комиссии объявить конкурс на лучшие проекты памятников.

6/9 Об отмене постановлений Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) № 12/3
от 27 декабря 2004 г., № 9/7 от 21
сентября 2005 г.________________
С. Бузаджи, С. Чернев, М. Формузал
В связи с невыполнением Национальным агентством по жилью Республики
Молдова условий заключенного договора по завершению строительства 72-кв.
жилого дома г. Чадыр-Лунга и здания детской консультации г. Вулканешты Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) № 12/3 от 27
декабря 2004 года «О передаче 72-кв. жилого дома».
2. Отменить постановление Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) № 9/7 от 21
сентября 2005 года «О передаче здания детской консультации г. Вулканешты».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя Чадыр-Лунгского района С. Бузаджи и председателя Вулканештского
района С. Чернева.

6/10 О премировании спортсменов и
тренеров и установлении стипендий лучшим спортсменам__
П. Куру, М. Формузал
На основании Закона Республики Молдова «О физической культуре и спорте»
от 25 июня 1999 г. № 330-XIV , п. 8 ст. 34 «Социальные гарантии спортсменам
высокого класса» Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о премировании спортсменов и тренеров (приложение № 1).
2. Установить премии:
2.1 за призовые места, занятые спортсменами на чемпионатах Европы, Мира
и Олимпийских играх (приложение № 2);
2.2 за призовые места, занятые на чемпионатах Республики Молдова по всем
видам спорта (приложение № 3).
3. Премии тренерам, подготовившим призеров Олимпийских игр, чемпионатов Мира, установить в размере 80% от суммы премии его воспитанника.
4. Установить пять персональных стипендий лучшим спортсменам (приложение № 4).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
6/11 Бюджетно-финансовые вопросы:
6/11.1 Об уточнении бюджета на 2007 год
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Увеличить доходную и расходную части центрального бюджета по
специальным средствам в сумме 65 963 леев по главному управлению образования
Гагаузии (методкабинет).

2. Перераспределить плановые ассигнования центрального бюджета с
позиции «музеи» на «библиотеку» в сумме 70,0 тыс. леев.
3. Увеличить доходную часть центрального бюджета на 7 331,429 тыс. леев
по НДС.
4. Одновременно увеличить расходную часть центрального бюджета на
4 929,429 тыс. леев по следующим позициям:
- Народное Собрание Гагаузии - (241,0 тыс. леев);
- ДЮСШ №1 г. Чадыр-Лунга - (82,0 тыс. леев);
- ДЮСШ №2 г. Чадыр-Лунга - (98,3 тыс. леев);
- Исполком Гагаузии - (103,5 тыс. леев);
- Молдо-турецкий лицей с. Конгаз - (60,8 тыс. леев);
- Гл. управление госимущества - (107,8 тыс. леев);
- Гл. управление финансов - (71,8 тыс. леев);
- Гл. управление экономического развития - (98,9 тыс. леев);
- УВД Гагаузии - (723,4 тыс. леев);
- Гл. управление образования - (114,3 тыс. леев);
- ДЮСШ г. Вулканешты - (104,5 тыс. леев);
- Гл. управление молодежи и спорта - (284,4 тыс. леев);
- Гл. управление культуры и туризма - (74,2 тыс. леев);
- Гл. управление здравоохранения - (85,7 тыс. леев);
- Гл. управление АПК - (183,2 тыс. леев);
- Гл. управление промышленности - (47,7 тыс. леев);
- Капвложения - (1 137,6 тыс. лей) на покрытие недостающей части остатка
средств по финансированию госкапвложений, согласно Постановления Исполкома
Гагаузии № 2/24.10 от 15.02.2007 года;
- Расходы по банковским кредитам - (1 010,0 тыс. леев);
- Резервный фонд Исполкома Гагаузии (восстановление резервного фонда
согласно Постановлений Исполкома №3/6.6 от 01.03.07;
№ 4/17.7 от 15.03.07; №5/7.6 от 05.04.07; №5/1 от 05.04.07; №5/7.3 от 05.04.07)
- (300,329 тыс. леев).
5. Увеличить объемы бюджетов примарии с. Конгазчик на 61,0 тыс. лей и
примэрии
с. Бешалма на 60,0 тыс. леев (контрибуция) за счет средств
центрального бюджета с отне-сением их на взаимные расчеты.
6. Увеличить объемы бюджетов примэрии на погашение кредиторских долгов
прошлого года за счет средств центрального бюджета с отнесением их на взаимные
расчеты, всего на 2 251,0 тыс. леев, в том числе:
- примэрии с. Кирсово - 115,0 тыс. леев;
- примэрии с. Конгазчик - 40,0 тыс. леев;
- примэрии с. Бешгиоз - 165,0 тыс. леев;
- примэрии с. Гайдары - 67,0 тыс. леев;
- примэрии с. Копчак - 99,0 тыс. леев;
- примэрии с. Кириет-Лунга - 315,0 тыс. леев;
- примэрии г. Вулканешты - 950,0 тыс. леев;
- примэрии с. Етулия - 300,0 тыс. леев;
- примэрии с. Чишмикиой - 200,0 тыс. леев.
7. Увеличить объем бюджета примэрии с. Котовское на 30,0 тыс. лее для
оказания финансовой помощи церкви за счет средств центрального бюджета с
отнесением их на взаимные расчеты.
8. Уменьшить план Комратского районного бюджета по трансфертам и
одновременно увеличить план по НДС в сумме 5,0 тыс. леев.

9. Увеличить объем бюджета примэрии с. Котовское за счет трансфертов
Комратского районного бюджета в сумме 5,0 тыс. леев для обустройства
ограждения вокруг здания примэрии.
10. Увеличить доходную часть Чадыр-Лунгского районного бюджета на 146,8
тыс. леев по НДС.
Одновременно увеличить расходную часть Чадыр-Лунгского районного
бюджета на общую сумму 146,8 тыс. леев по позиции гагаузско-турецкий лицей
(арендная плата).
11. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмот-рения.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника главного управления финансов Гагаузии М. Греку.

6/11.2 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 18000 (восемнадцать
тысяч) леев управлению чрезвычайных ситуаций:
- на республиканские соревнования по сандружинам – 10 000 леев,
- на чемпионат Республики Молдова по пожарно-прикладному спорту – 8000
леев.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
Исполкому Гагаузии.
6/11.3 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 1500 (одну тысячу
пятьсот) леев для участия Ассоциации «Народные мастера Гагаузии» в VII-й
международной выставке-форуме производителей малого и среднего бизнеса и
сферы услуг для них, проводимой с 3 по 5 мая 2007 года на «Moldexpo».
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
Исполкому Гагаузии.

6/11.4 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 7600 (семь тысяч
шестьсот) леев для проведения Дня призывника в м. Комрат 21 апреля 2007 г.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет главного управления образования Гагаузии.

6/11.5 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 6000 (шесть тысяч)
леев на ремонт и покраску забора детского сада с. Русская Киселия..
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет примэрии с. Русская Киселия.
3. Отнести вышеуказанное изменение на взаимные расчеты между
центральным бюджетом и бюджетом примэрии с. Русская Киселия.

6/11.6 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 22500 (двадцать две
тысячи пятьсот) леев для оказания материальной помощи ветеранам в связи с
празднованием 62-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
Исполкому Гагаузии.
6/11.7 Об оплате труда работников
совета ветеранов АТО Гагаузия
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ставки заработной платы работников совета ветеранов АТО
Гагаузия на 2007 год:
- председатель совета
- 1 - 200 леев
- зам. председателя совета - 3 - 150 леев
2. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 21000 (двадцать одну
тысячу) леев, в том числе:
- 78 00 (семь тысяч восемьсот) леев – на оплату труда работников;
- 13200 (тринадцать тысяч двести) леев – на приобретение ГСМ для
служебной машины совета.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
Исполкому Гагаузии.
Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

М. Формузал

Начальник главного управления
делами Исполкома

Л. Кудрявцева

СПИСОК
приглашенных на заседание Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)

И. Арнаут
Н. Арнаут
И. Гаргалык
Ю. Кептэнару.
А. Куликов
А. Кывыржик
Г. Лейчу
Ю. Петкович
М. Стоянов
И. Сырф
А. Чаткин
И. Чебан
Ф. Яниогло

- председатель регионального совета
ветеранов войны и труда
- председатель правления Гагаузкооп
- и.о. начальника главного управления
АПК, экологии и лесного хозяйства
- зам. начальника главного управления
внутренних дел
- командир Военного центра АТО
Гагаузия
- управляющий филиала«Банка
Сочиалэ»
- прокурор АТО Гагаузия
- начальник управления Центра по
документированию АТО Гагаузия
- директор центра превентивной
медицины
- начальник управления ЧС
- начальник службы контроля и ревизий
- заместитель Председателя Народного
Собрания Гагаузии
- руководитель ООО «Майдан групп»

Начальник управления делами
Исполкома Гагаузии

Л. Кудрявцева

