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ПРОТОКОЛ № 7
от 3 мая 2007 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 22 , из них присутствуют - 19
Отсутствуют по уважительным причинам - 3 (Н. Дудогло, М. Железогло,
Д. Карасени)
Приглашенные – 23 (список прилагается)
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. Об итогах работы комиссии по рассмотрению жалоб и обращений сотрудников и студентов Комратского государственного университета.
Докладывает: В. Балова – начальник главного управления образования
2. О ходе выполнения постановления Исполкома № 4/1 от 15.03.2007 года

«О ходе подготовки к весенне-полевым работам в агрохозяйствах Гагаузии.
Докладывает: И. Гаргалык – и.о. начальника главного управления АПК,
экологии и лесного хозяйства

3. О состоянии платежной дисциплины экономических агентов АТО
Гагаузия за I квартал 2007 года.
Докладывает: Ю. Фролов – начальник главной государственной налоговой
инспекции
4. О передаче государственного имущества в публичную собственность
Гагаузии.
Докладывает: А. Димогло - начальник главного управления госимущества
и приватизации
5. О завершении процесса приватизации в сельскохозяйственных предприятиях автономии.
Докладывает: А. Димогло - начальник главного управления госимущества
и приватизации
6. О назначении представителя государства в акционерном обществе.
Докладывает: А. Димогло – начальник главного управления госимущества
и приватизации
7. Об утверждении Положения о комиссии по увековечению памяти истории
и культуры Гагаузии.
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
8. О коллегии главного управления по делам молодежи и спорта.
Докладывает: П. Куру – начальник главного управления по делам молодежи и
спорта
9. О присвоении Чадыр-Лунгской детско-юношеской спортивной школе № 1
имени В.Г. Потапова.
Докладывает: С. Бузаджи – председатель Чадыр-Лунгского района
10. Об отмене Постановления Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) № 2/16 от
24.02.2005 г. «О передаче здания сельского клуба с. Конгазчик».
Докладывает: Г. Константинов – председатель Комратского района
11. О приостановлении действия постановления Исполкома № 2/22 от 15 февраля 2007 года «Об утверждении штатного расписания Региональной компании
«Телерадио Гагаузии» на 2007 год».
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
12. Бюджетно-финансовые вопросы:
12.1 о предоставлении гарантий на получение льготного кредита некоторым
категориям населения;
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
12.2 об освобождении от проверок победителей конкурса «Лучший предприниматель Гагаузии 2006 года»;
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей

12.3 о списании ссуд и трансфертов;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
12.4 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
12.5 о передаче оргтехники;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
12.6 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
12.7 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
12.8 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
12.9 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
12.10 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
12.11 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
12.12 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
12.13 о выделении денежных средств.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

7/1 Об итогах работы комиссии по рассмотрению жалоб и обращений
сотрудников и студентов Комратского государственного университета
В. Балова, В. Кюркчу, М. Кара,
Н. Стоянов, М. Формузал
Рассмотрев информацию о результатах работы комиссии по изучению
фактов, изложенных в многочисленных жалобах и обращениях сотрудников и
студентов Комратского государственного университета, поступивших в адрес Главы
(Башкана) и Исполкома Гагаузии, комиссия отмечает, что на 01.01.2007 года в
Комратском государственном университете профессорско-преподавательский
состав состоит из 230 единиц, из которых штатных - 149 единиц, совместителей - 73
единицы, почасовиков - 8 единиц, а также 135 сотрудников технического персонала.

Одновременно отмечено, что 23- должностей составляют: профессоров - 8 , доктор,
доцент - 28 , доктор - 10 , старший преподаватель - 60, преподаватель - 124.
Общее количество студентов, обучающихся в Комратском государственном
университета, на 01.04.2007 года составляет 2481 человек, в том числе 1506
студентов стационарной формы обучения и 975 студентов заочной формы обучения.
Действия руководства Комратского государственного университета за
последние годы привели к переводу университета в ВУЗ из II в III категорию, что
естественно сказалось на уровне оплаты труда сотрудников университета.
На момент проведения проверки обнаружено, что в КГУ 15 учебных планов
не утверждены в Министерстве просвещения и молодежи Республики Молдова,
вместе с тем по отдельным предметам ведется подготовка специалистов, а соответственно и тарификация профессорско-преподавательских кадров университета.
По результатам анализа плана набора студентов на 2006-2007 учебный год
отмечается, что набор студентов на соответствующие специальности на основе
бюджетной формы финансирования не выполнен.
Руководством КГУ разработаны и представлены предложения в Министерство просвещения и молодежи Республики Молдова по плану
набора
абитуриентов на 2007-2008 учебный год. На момент работы комиссии, в КГУ
никаких документов, подтверждающих утверждение Министерством просвещения и
молодежи Республики Молдова плана набора на 2007-2008 учебный год нет.
Данный факт ставит под сомнение выполнение плана набора абитуриентов на 20072008 учебный год, а соответственно создает основу для дальнейшего сокращения
численности студентов.
В Комратском государственном университете разработано Положение об
оплате труда, которое утверждено Сенатом (Протокол №3 от 12.01.2006 г.). В 2006
году был подписан Коллективный договор между руководством университета и
профсоюзным комитетом Комратского государственного университета, который не
был зарегистри-рован в Инспекции труда по АТО Гагаузия.
Процедура назначения на должность проректора по заочному обучению
Ф. Минку была осуществлена ректором КГУ М. Кара в нарушение ч.3 п.3.10 Хартии
(Устава) КГУ, согласно которого ректор представляет Сенату КГУ для утверждения
и освобождения от должности проректоров университета.
Процедура освобождения от должности проректора по АХЧ А. Левандовского была осуществлена ректором КГУ М. Кара в нарушение ч.3 п.3.10 Хартии
(Устава) КГУ, согласно которого ректор представляет Сенату КГУ для утверждения
и освобождения от должности проректоров университета.
8 декабря 2005 года М. Кара на заседании Сената КГУ была избрана на
должность ректора КГУ, а постановление Правительства № 227 от 01.03.2006 г.
было опубликовано в Мониторул Офичиал 03.03.2006 г., т.е. через 3 месяца после
проведения выборов ректора КГУ. В ходе проверки также был представлен приказ
№ 21-р от 02.03.2005 г. (где 2005 г. исправлен на 2006 г. от руки) Министерства
просвещения, молодежи и спорта Республики Молдова, согласно которого ссылка
проведена на Постановление Правительства Республики Молдова № 246 от
02.03.2006 г., которым якобы утверждалась в должности ректора КГУ Кара МФ.
Таким образом выявился факт противоречия изданного приказа Министерства
просвещения, молодежи и спорта Республики Молдова и Постановления
Правительства Республики Молдова, опубликованного в Мониторул Офичиал.
В КГУ выявлены факты противоречий трудоустройства студентов и
выполнения учебного процесса этими же студентами. Это проявляется в том, что на
должности И.о. начальника отдела кадров работает студентка 5 курса стационарной
формы обучения юридического факультета Бербер А.. Так согласно табеля учета
рабочего времени Бербер А. работает на 1,5 ставки, что является грубым

нарушением ТК РМ. На должности старшего инспектора по работе со студентами
отдела кадров работает студентка 5 курса юридического факультета Динкова М., на
должности инспектора-статиста учебного отдела работает студентка 5 курса
факультета национальной культуры Палачор Н. Занятие студентами вышеназванных
должностей ведет к не надлежащему выполнению должностных обязанностей по
индивидуальному трудовому договору и не выполнению в полном объеме учебной
нагрузки согласно учебного плана для соответствующей специальности. В течение
года неоднократно проводился перевод этих сотрудников с одной должности на
другую, а также с одной ставки на другую, т.е. с 0,5 на 1,0 и наоборот.
При осуществлении выплаты заработной платы сотрудникам университета не
соблюдается обязательное условие, предусмотренное действующим законодательством и коллективным договором о соблюдении руководством университета
конфиденциальности уровня оплаты труда.
Отчисление студента И. Константинова можно было бы рассматривать как
процедуру в соответствии с действующими приказами по КГУ, согласно которым
студент, пропустивший более 30 часов без уважительной причины, и тем более не
сдавший 6 экзаменов и зачетов, должен быть исключен из КГУ. И. Константинов
пропустил 195 часов. Однако, деканом экономического факультета К. Таушанжи
15.03.2007 г. были выданы направления для сдачи экзаменов по 6 дисциплинам в
срок 10 дней (на которые попадают и выходные дни), т.е. до 25.03.2007 г., и И.
Константинов успел до 22.03.2007 г. сдать 3 экзамена, но 22.03.2007 г. было
проведено заседание Административного бюро экономического факультета, по
результатам которого было принято решение об отчислении студента
Константинова И. и 23.03.2007 г. было направлено представление на отчисление
ректору КГУ Кара М.Ф. и в этот же день был издан приказ об отчислении
вышеупомянутого студента. В КГУ отчисление студентов по причине пропуска
занятий осуществляется выборочно. Так в 2005 году был выявлен факт сдачи
экзаменов и зачетов мошенническим путем студенткой заочной формы обучения
Арабаджи-Нибыт Н. Материалы по этому конкретному факту были переданы в
правоохранительные органы, где проводилось соответствующее расследование.
Согласно п.6.1 Регламента по организации и осуществлению учебного процесса в
ВУЗах Республики Молдова, утвержденного приказом № 47 от 24.04.1997 г.
Министерства просвещения, молодежи и спорта Республики Молдова, студент
должен быть исключен в случае сдачи экзамена мошенническим способом, но до
момента проверки студентка Арабаджи-Нибыт Н. так и не была отчислена.
Всего в КГУ обучаются 148 студентов из Турецкой Республики. На
подготовительном отделении, целью которого является обучение русскому языку
иностранных студентов, в 2006-2007 учебном году обучаются 28 студентов, 4
студента были исключены из университета за непосещаемость. Из 148 студентов 50
еще не оплатили за учебу за текущий год.
Для иностранных студентов выделены аудитории, есть своя библиотека,
создан центр по работе с иностранными студентами, но нет никакого технического
оснащения для организации учебного процесса, а именно: отсутствует лингафонный кабинет, магнитофоны, компьютеры и другие технические средства. Для
студентов из Турции существует проблема, которая заключается в том, что
приезжая в Республику Молдова, Министерство просвещения и молодежи
определяет, по каким специальностям они будут обучаться в КГУ, поэтому
возникает недовольство тем, что будущие студенты из Турции, желающие
обучаться в КГУ, выбирают одну специальность, а по факту прибытия на место
зачисляются на другую специальность.
В общежитии КГУ проведен ремонт комнат для иностранных студентов,
однако на сегодня ни один студент не проживает в общежитии, так как вода

подается только вечером в определенные часы, свет в общежитии отключается в 23.
00 час., что не позволяет студентам заниматься самообразованием в вечернее время,
также всех студентов в общежитии утром будит звонок, что для иностранцев
непонятное явление.
Учебный процесс в КГУ проводится при низком уровне использования
технических средств, это ограничивает возможности дальнейшего совершенствования методик преподавания академических дисциплин. Например, для
современной подготовки специалистов по специальности «Бухгалтерский учет»
нужна программа «1С Бухгалтерия», но до сегодняшнего дня ее нет в университете.
Кафедры и факультеты университета не имеют доступа в Интернет. В КГУ не
создана единая информационная сеть, как это практикуется во многих ВУЗах. Всего
на факультетах и кафедрах 46 компьютеров и 33 принтера, имеются 4
компьютерных класса.
Библиотечный фонд КГУ составляет 56 919 единиц, количество названий
книг составляет 21 444 единицы. Вместе с тем, нужно отметить, что практически
нет электронных носителей информации.
У университета нет постоянно действующего сайта.
За 2005-2006 учебный год было трудоустроено по направлениям всего 67
выпускников педагогических специальностей.
При изучении отчетов председателей государственных экзаменационных
комиссий за 2005-2006 учебный год были выявлены следующие замечания:

Целесообразно повысить качество подбора баз преддипломной
практики;

Темы дипломных работ очень часто сформулированы в общем виде.

Имеется низкий уровень подготовки студентов по отдельным
дисциплинам, теоретические знания не увязаны с практическими примерами.
В КГУ на очень низком уровне находятся вопросы развития международного
сотрудничества и кооперационных связей с ВУЗами Республики Молдова и других
стран. У Комратского государственного университета подписаны договора и
соглашения о сотрудничестве с 20-тью университетами и институтами из 7 стран
мира. Однако, за последние 2 года практически ничего не было сделано в рамках
достигнутых соглашений. Так исключением этого является факт организации в
2004-2005 и 2005-2006 учебных годах недельных стажировок для студентов КГУ по
специальности «Биология и химия» в Могилевском государственном университете и
недельной стажировки студентов из Могилева в 2004-2005 учебном году в КГУ.
В Комратском государственном университете, где ощущается нехватка
научных кадров, не практикуется приглашение для чтения открытых лекций
известных профессоров, ученых из других ВУЗов. Преподаватели университета
практически не выезжают за границу для участия в международных научных
конференциях, симпозиумах. Отсутствие общения профессорско-преподавательского состава КГУ с ведущими учеными в различных областях создает
предпосылки для замкнутости, не развивает кооперационные связи в области науки.
Имеются несоответствия между решениями Сената КГУ и Административного Совета КГУ с содержанием издаваемых приказов по университету.
Членам Сената Комратского государственного университета, в частности
деканам факультетов, председателю профсоюзного комитета Комратского государственного университета не предоставляется возможность ознакомиться со всеми
приказами, изданными по университету.
На содержание Комратского государственого университета в 2005 году в
целом было предусмотрено 3775, 00 тыс. леев, из которых освоено 3737,20 тыс.
леев. Расходы на содержание одного студента-бюджетника (с учетом стипендии)

обошлось государству в 4896 леев, а без учета стипендии – 3233 лея.
В 2006 году уточненный план составил 5327,8 тыс. леев. Из общих
ассигнований по бюджетным расходам 5322,8 тыс. леев были полностью освоены,
при той же сумме фактических расходов.
Общее количество студентовбюджетников составило 814 чел., при расходе бюджетных средств на одного (с
учетом стипендии) – 6539 леев, а без стипендии – 4579 леев.
За 2005 год плановая доходная часть спецсредств 6801,4 тыс.леев по
кассовым доходам выполнена на 6568,4 тыс.леев (96,6%) и по фактическим на
7036,7 тыс.леев (103,5%).
Соответственно по кассовым расходам смета спецсредств исполнена на
6237,5 тыс.леев (71,5%) и фактическим расходам на 6196,1 тыс. леев (71,0%), из
них: на оплату труда (ст. 111) - 2849,7 тыс.леев, что составляет 42% от фактически
поступивших доходов. Следует отметить, что основная часть сводной сметы
спецсредств составляют поступления денежных средств от обучения на контрактной
основе; доходы от реализации продукции опытного участка и от деятельности
буфета; возмещение коммунальных услуг арендаторами и начисления банковского
процента - в сумме 6834,7 тыс. леев (97,1%).
Расходы спецсредств на обучение одного студента контрактника в 2005 г
составили 4980 леев или больше чем бюджетника на 54%.
Сводная смета спецсредств за 2006 год по доходам утверждена в сумме
8805,5 тыс. леев. Утвержденные поступления за отчетный период по кассовым
доходам выполнены на 9117 тыс. леев и по фактическим на 7512 тыс. леев (85,3%).
Расходная часть сметы спецсредств на 2006 год утверждена в сумме 8163,8
тыс. леев, которая исполнена по кассовым расходам на 7991,4 тыс. леев (97,9%) и по
фактическим на 8207 тыс. леев (100,5%).
Расходы спецсредств на обучение одного студента контрактника в 2006 г составили 7161 леев или больше чем бюджетника на 56,3% и выше уровня 2005 г на
2181 леев или 43,8%.
Фактическая среднемесячная оплата труда (согласно отчетам 3-2) одного
человека профессорско-преподавательского состава по штатам бюджета составила в
2006 г 964 лея, а по штатам спецсчета 4075 лея.
Проверкой многочисленных жалоб и писем в адрес руководства Комратского
университета занимались и прокуратура Гагаузии, и служба финансового контроля
Минфина, и даже Высший контролирующий орган страны - Счетная палата. Были
затрачены значительные ресурсы и время, однако, какие либо сдвиги в сторону
улучшения ситуации не наблюдается. К примеру: при проведении проверок и
ревизий, упомянутыми выше учреждениями, обнаружен ряд грубейших нарушений
законодательства и нормативных актов особенно при заключении договоров по
закупке товаров и при оказании ремонтных услуг. Процедура закупки работ по
ремонту производилось без соблюдения принципов объективности, прозрачности и
гласности, что противоречит п.7 Ь), с), d) Положения о рабочей группе по закупке
товаров, работ и услуг, утвержденного приказом Национального агентства по
государственным закупкам от 5.03.2003 г. На проводимые конкурсы приглашались
одни и те же офертанты; приоритет отдавался фирмам ООО «Luxalon-Lux» (ф/к
20579016) и ООО «Tenerab-Bas Ciu» (ф/к 10036110055836). Приглашения офертантам не были зарегистрированы. В нарушение п.165 положения, утвержденного
Постановлением Правительства № 1123, рабочая группа установила срок
представления оферт в течение 5 дней, по сравнению с существующим законным
предельным сроком, который составляет 20 дней. При контрактировании ремонтных
услуг с ООО «Tenerab-Bas Ciu» выиграла оферта, составленная в соответствии с
нормативной сметной базой 1984, 1991 годов, хотя согласно пп.1 и 3 Постановления
Правительства № 1570 от 9.12.2002 года «О неотложных мерах по переходу на

новую сметно-нормативную базу в строительстве» начиная с 1 января 2003 года
установлено составление сметной документации ресурсным методом. Нарушив
ст.5(2) Закона № 1166-XIII, закупка на сумму 158,7 тыс.леев при контрактировании
работ по ремонту с ООО «Tenerab-Bas Ciu» была разделена на 3 отдельных
договора, 2 из которых не прошли процедуру государственной закупки.
Проигнорировав требования п. 72 положения, утвержденного Постановлением Правительства № 1123, члены рабочей группы не подписали под личную
ответственность декларацию о конфиденциальности и беспристрастности, один из
которых являлся работником вышеуказанного офертанта.
Не соблюдая требования п.8 Положения о приемке строительных работ и
установленного оборудования, утвержденного Постановлением Правительства №
285 от 23.05.1996 г., не была назначена комиссия по приемке работ по ремонту
учебного блока № 2 и спортивного комплекса.
Вышеуказанными проверками установлено, что при контрактировании с ООО
«Luxalon-Lux» г. Кишинэу услуг по ремонту были также нарушены практически все
существующие нормативные акты. Не соблюдая ст.25(2) Закона о закупке товаров,
работ и услуг для государственных нужд № 1166-XIII от 30.04.1997г., закупка была
раздроблена на отдельные договора (в том числе, помимо договора, утвержденного
Агентством по закупкам товаров, работ и услуг, для ремонта учебного блока № 2
был заключен дополнительный договор на сумму 11,5 тыс.леев), а в нарушение
ст.25(5) и (6) вышеуказанного закона не была соблюдена спецификация к договору
№ 13/05 от 14.10.2005г., заключенного с данной фирмой. Вместо указанных в
договоре стульев для буфета (60 штук - 17820 леев) были поставлены стулья для
офиса (60 штук - 14400 леев). При этом не были исполнены пп.2 и 3 договора,
предусматривающие поставку товара в полном объеме в течение 15 рабочих дней со
дня его подписания. Несмотря на то, что университет в соответствии с договорными
условиями перечислил в течение 3 дней после подписания договора 31,7 тыс.леев,
ООО «Luxalon-Lux» поставило мебель, предусмотренную в договоре, спустя полгода и только на сумму 22,2 тыс.леев.
В целом за август-декабрь 2005г, т.е. с назначением на должность ректора
Кара М.Ф., этими двумя фирмами выполнены ремонтные работы по Университету
на общую сумму 873,9 тыс. леев, в т ч ООО «Tenerab-Bas Ciu»-575,1 тыс.леев и
ООО «Luxalon-Lux»-298,8 тыс. леев, допустив при этом значительные приписки
объемов работ на 40,2 тыс. леев. из-за чего прокуратура Гагаузии обратилась в
соответствующие судебные инстанции. Из имеющейся информации, руководитель
ООО «Luxalon-Lux» по приговору суда от 11.09,07 был оштрафован на 200
условных единиц, второе дело рассматривается.
В противоречие п.3 «Условий оплаты труда, тарифные коэффициенты для
педагогических кадров и других категорий работников учреждений и организаций
народного образования», утвержденных постановлением Правительства Республики
Молдова № 291 от 25 мая 1993 года; п. 5 «Условий оплаты труда работников
учреждений высшего и постуниверситетского образования и институтов повышения
квалификации и переподготовки кадров», утвержденных в приложении № 2 к
Постановлению Правительства РМ № 381 от 13 апреля 2006 года, при составлении
тарификационных списков на 2005-2006 учебный год, ректору Кара М.Д. была
установлена учебная нагрузка 1,24 ставки, что превышает предел на 0,75 ставки. С
1 января 2006 года учебная нагрузка ректора Кара М.Ф. составила 1,5 ставки, что
превышает предел на 1,0 ставку. Учебная нагрузка проректоров по учебной части в
2005-2006 учебном году колебалась от 0,68 ставки до 1,5 ставки, при допустимой
нагрузке 0,5 ставки, за прочитанные сверх нормы часы было выплачено в 2005-2006
учебном году 40129,76 леев. При этом, как у ректора, так и у проректора по основному месту работы 8-ми часовой рабочий день.

Хотя по всей республике в последние годы проводились и проводятся
множество мероприятий по упорядочению и сокращению затрат по служебному
легковому транспорту, и несмотря на то что были выделены для жилья комнаты в
общежитие, за период с марта 2006 года по 1 июля 2006 года на поездки в с.
Дезгинжа, не связанные со служебной деятельностью проректора по учебной части
Банковой И.Д., был списан автобензин марки AU – 95 на сумму 4798,51 леев.
На день назначения на должность ректора университета (21.07.2005 года)
Кара М.Ф. на депозитных счетах, открытых в филиале «Банка Сочиалэ» м. Комрат
хранилось 352,2 тыс.леев., в том числе: 111,0 тыс.леев. под 12% годовых и 241,2
тыс.леев под 14% годовых. За период с 21.07.05 года и по 1.07.2006 года движения
денежных средств на депозитных счетах не было.
По состоянию на 1 июля 2006 года на депозитных счетах хранились 352,2
тыс.леев по 8% годовых, в том числе 111,0 тыс.леев с октября 2005 года и 241,2
тыс.леев с 14 февраля текущего года. Следует отметить, что банковский процент по
остаткам на текущих счетах составляет 12 и более процентов годовых.
По итогам рассмотрения всех жалоб, писем, материалов проверок, действий
прокуратуры и Министерства просвещения и молодежи Республики Молдова
можно делать однозначный вывод – все действия направлены на устранение или
скрытие следствий, а не на устранения причин.
Исходя из вышеизложенного и в целях нормализации морально-психологического климата в коллективе сотрудников и студентов КГУ Исполком Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию председателя комиссии, начальника
главного управления образования В. Баловой о результатах проверки жалоб и
обращений сотрудников и студентов КГУ, проведенной на основании распоряжения
Главы (Башкана) Гагаузии за № 45 от 12.04.2007 г.
2. Направить в Министерство просвещения и молодежи Республики Молдова
справку и данное постановление об итогах произведенной проверки жалоб и
обращений, поступивших в адрес Главы (Башкана) и Исполкома Гагаузии для
принятия административных мер к ректору Комратского государственного университета г-же М. Кара.
3. В соответствии с Хартией (Уставом) КГУ Сенату рассмотреть на очередном заседании результаты проверки жалоб и обращений сотрудников и студентов
университета и определить целесообразность дальнейшей работы М. Кара в
должности ректора.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Н. Стоянова.
7/2 О ходе выполнения Постановления Исполкома № 4/1 от 15.03.2007
года «О ходе подготовки к весеннеполевым работам в агрохозяйствах
Гагаузии»______________________
И. Гаргалык, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию исполняющего обязанности начальника
главного управления АПК, экологии и лесного хозяйства, Исполком Гагаузии
отмечает, что в агрохозяйствах Гагаузии за истекший период со дня принятия
постановления проведена определѐнная работа по выполнению указанного
постановления.

Своевременно завершено выравнивание зяби на площади 55,8 тысяч гектаров
пашни.
Подкормлено минеральными удобрениями 22189 гектаров посевов озимой
пшеницы, что составляет 87 % площадей занятых этой продовольственной
культурой. На площади 10310 га внесены гербициды.
Под урожай текущего года посеяно 9999 га ярового ячменя и 2879 га гороха
при плане 10014 и 3861 га соответственно.
Выполнен план посева овса, площадь которого составила 432 га.
Посеяно 212 га яровой пшеницы, что составляет 108 % к плану.
Под однолетними травами занято 798 га пашни. Клин многолетних трав
увеличился на 313 гектаров.
На 27,3 тысячах квадратных метрах плѐночных теплиц выращена рассада
табака, которая позволит занять 455 гектаров пашни для производства табачного
листа. Колхозом «Победа» высажено первые 50 гектаров рассады в открытый
грунт.
Рассада овощных культур размещена в теплицах на площади 3,5 тысячи
квадратных метров. Агрохозяйствами посеяно 70 гектаров овощей и посажено 40
гектаров картофеля.
В настоящее время развѐрнуты работы по посеву пропашных культур –
кукурузы, подсолнечника и прочих. В текущем году предстоит посеять 18,6 тысяч
гектаров подсолнечника и 16,4 тысяч гектаров кукурузы.
Перед посевной кампанией на региональном семинаре учѐные
НПО
«Порумбень» и НИИ полевых культур г. Бельцы ознакомили руководителей
хозяйств, специалистов и бригадиров полеводческих бригад с особенностями
проведения сева пропашных культур в текущем году.
По состоянию на 27 апреля 2007 года посеяно 11332 га подсолнечника и 4954
га кукурузы. Посев производится сертифицированными семенами, которые по
результатам проверки контрольно-семенных лабораторий соответствуют посевным
требованиям.
Из общего количества засеянных площадей подсолнечника и кукурузы на
12125 гектарах внесены почвенные гербициды.
Одновременно с посевом пропашных культур в консолидированном секторе,
агрохозяйствами оказываются услуги по обработке и посеву огородов
собственников и фермерским хозяйствам.
В оптимальные сроки проведена обрезка садов и виноградников. Завершѐн
сбор лозы. На плодоносящих массивах завершена сухая подвязка и начата
междурядная обработка садов и виноградников.
Сады обработаны медьсодержащими препаратами. Для защиты виноградников от болезней и вредителей на начальном этапе большинство агрохозяйств
приобрели необходимые препараты.
Агрохозяйтсвами проводится посадка многолетних насаждений. По состоянию на 27 апреля текущего года посажено 440 гектаров сада и 59 гектаров
виноградника.
За прошедший период со дня принятия Постановления по настоящее время
разблокированы расчѐтные счета в 38 из 44 агропредприятий региона.
Исходя из вышеизложенного, Исполком Гагаузии
(Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию исполняющего обязанности начальника главного управления
АПК, экологии и лесного хозяйства Гагаузии И. Гаргалык о ходе выполнения
Постановления Исполкома «О ходе подготовки к весенне-полевым работам в
агрохозяйствах Гагаузии» принять к сведению.

2. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства, председателям
районов продолжить организационные работы по проведению посевной кампании и
принять исчерпывающие меры по своевременному завершению весенне-полевых
работ.
7/3 О состоянии платежной дисциплины
экономических агентов АТО Гагаузия за I квартал 2007 года_________
Ю. Фролов, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления государственной налоговой инспекции Ю. Фролова «О состоянии платежной дисциплины
экономических агентов АТО Гагаузия за I квартал 2007 года», Исполком Гагаузии
(Гагауз Ери) отмечает, что ГНИ АТО в I квартале 2007 года были предприняты ряд
мер по расширению налогооблагаемой базы, обеспечению налоговых поступлений
и улучшению платежной дисциплины экономических агентов.
Налоговые поступления в Национальный публичный бюджет составили
63356,4 тыс. леев включительно: государственный бюджет - 4654,5 тыс. леев,
местный бюджет - 33356,0 тыс. леев, бюджет государственного социального
страхования - 21493,5 тыс. леев, фонд обязательного медицинского страхования 3852,8 тыс. леев.
Поступившие доходы в Национальный публичный бюджет в целом
превысили уровень поступлений соответствующего периода прошлого года на
13612,3 тыс. леев или на 27,4%.
План доходов в Национальный публичный бюджет выполнен на 124% или от
запланированных 51099,0 тыс. леев поступило 63356,7 тыс. леев в разрезе районов:
Комратский - 125%, Чадыр-Лунгский - 125,2 тыс. леев, Вулканештский - 118%.
Выполнена доходная часть местного бюджета при плане 20458,0 тыс. леев,
поступило 33355,6 тыс. леев, что на 12897,6 тыс. леев больше или 163%.
Отмечается рост удельного веса поступления в доходной части местного
бюджета НДС - 45,2% или 15088,3 тыс. леев, подоходный налог с предпринимательской деятельности - 19% или 6407,9 тыс. леев, подоходный налог с заработной
платы - 16% или 5375,6 тыс. леев.
Значительные поступления налогов и сборов в бюджет были внесены экономическими агентами: по Комрасткому району: «Ред Суд» - 4801,2 тыс. леев, «Молдтелеком» - 2052,9 тыс. леев, «Бурлаку Вин» - 1042,1 тыс. леев; по Чадыр-Лунгскому
району: к/з «Победа» - 1952,0 тыс. леев, АО «Баурчи Агро». - 1245,5 тыс. леев, АО
«Томай Винекс» - 602,6 тыс. леев; по Вулканештскому району: ДК «Интертрайд» 1434,0 тыс. леев, «Винария Боставан» - 942,4 тыс. леев, «Бурул Агро» - 432,0 тыс.
леев.
Вместе с тем отмечается, что предпринимаемые меры по улучшению
платежной дисциплины экономических агентов АТО Гагаузия еще недостаточны
для существенного снижения имеющейся недоимки.
Недоимка в Национальный публичный бюджет составляет 100,3 мил. леев, по
состоянию на 01.04.2007 г. у 2388 экономических агентов числятся задолженности.
Наибольший удельный вес в структуре недоимки имеют предприятия сельского
хозяйства 37,2% или 19797,3 тыс. леев, торговля - 30,6% или 16247,8 тыс. леев,
перерабатывающая промышленность 9,9% или 5274,0 тыс. леев.
На не должном уровне, находится отчетная дисциплина, из 6544 предприятий
различной формы предпринимательской деятельности не отчитываются и
бездействуют 2939 или 45%.

Крупную недоимку имеют: 000 «Гигант Агро» - 6976,3 тыс. леев, 000 «Гелир
Агро» - 3626,3 тыс. леев, 000 «Седар» - 3620,0 тыс. леев, 000 «Гревин Ко» - 2757,5
тыс. леев, «Агроказаяк» - 2422,7 тыс. леев, ТФЗ «Чадыр-Лунга» - 2188,8 тыс. леев,
«Ташлык Агро» - 2028,0 тыс. леев, 000 «Бессарабия» - 1871,7 тыс. леев.
По результатам производимых документальных проверок начислено налогов
и применены санкции в сумме 6289,5 тыс. леев.
Наиболее крупные суммы начислены по результатам налоговых контролей: в
АО «Бетакон» - 543,9 тыс. леев, 000 «Тресор» - 291,4 тыс. леев, АО «Монтаж» 494,2 тыс. леев, МП «Томай Прим» - 317 тыс. леев.
Отмечается, что по результатам проверок выявлено 7 предприятий, которые
имели взаимоотношение с фирмами-фантомами на сумму без НДС -11256,3 тыс.
леев, НДС - 2171,3 тыс. леев.
Оперативными проверками установлено 52 случая осуществления деятельности торговых предприятий без применения ККМ, сумма штрафов -204,6 тыс. леев.
За отчетный период составлено 304 протокола об административных
нарушениях на должностных лиц.
В органы преследования передано 16 материалов о нарушениях действующего налогового законодательства.
В целях улучшения платежной дисциплины экономических агентов Исполком
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника главного управления
государственной налоговой инспекции Ю. Фролова.
2. Государственной налоговой инспекции (Ю. Фролова):
2.1 обратить особое внимание на выполнение доходной части Национального
публичного бюджета;
2.2 принять конкретные меры, используя все способы, по ликвидации задолженности экономических агентов перед бюджетом;
2.3 изучить налогооблагаемую базу каждого экономического агента,
занимающегося предпринимательством;
2.4 активизировать деятельность подведомственного коллектива на
администрирование налогов;
2.5 проанализировать работу предприятий, которые бездействуют и не
отчитываются долгое время, с целью их передачи на ликвидацию или «Несостоятельность»;
2.6 повысить эффективность сотрудничества с органами местного публичного
управления по обеспечению поступления местных налогов и сборов в полном
объеме;
2.7 постоянно информировать население и экономических агентов по вопросам налогообложения, используя средства массовой информации.
3. Главному управлению государственной налоговой инспекции (Ю.
Фролов) совместно с главным управлением внутренних дел Гагаузии повысить
эффективность сотрудничества по расследованию фактов взаимоотношений
экономических агентов АТО Гагаузия с фирмами-фантомами.
4. Председателям районов: Г. Константинов, С. Бузаджи, С. Чернев постоянно
рассматривать на заседаниях районных администрации экономических агентов
нарушающих налоговое законодательство по уплате налогов и сборов.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника главного управления государственной налоговой инспекции Ю. Фролова и
первого заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

7/4 О передаче государственного имущества в публичную собственность
Гагаузии______________________
А. Димогло, М. Формузал
На основании Закона Республики Молдова № 523-XIV от 16.07.1999 г. и
Постановления Правительства Республики Молдова № 688 от 09.10.1995 г. «Об
утверждении положения о передаче государственных предприятий, организаций,
учреждений, их подразделений, зданий, сооружений, основных средств и других
активов» Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обратиться в Правительство Республики с ходатайством о передаче в
публичную собственность АТО Гагаузия акций и основных средств, согласно
приложению.
2. Главному управлению госимущества и приватизации (А. Димогло) во
исполнение Постановления Правительства Республики Молдова принять в
публичную собственность АТО Гагаузия долю государства в уставном капитале АО
«Фарм-Ком» и здание кинотеатра «Илдыз».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

7/5 О завершении процесса приватизации в сельскохозяйственных
предприятиях автономии______
А. Димогло, М. Формузал
Во исполнение Закона АТО Гагаузия № 52-XХIV/II от 02.11.2001 г. «О Программе приватизации на 2001-2005 гг.» и с целью завершения процесса приватизации сельскохозяйственных предприятий автономии Исполнительный Комитет
Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главному управлению государственного имущества и приватизации (А.
Димогло), главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства (И. Гаргалык),
председателям районов, примарам населѐнных пунктов в срок до 1 октября 2007 г.
завершить работы по приватизации сельскохозяйственных предприятий АО
«Гигант», АО «Баурчи», к/з «Родина», к/з «Маяк», к/з «Россия», ГП «Мекагрономия», СППК «Суворове», КСП «Етулия», к/з «Авангард», МППГ Комрат.
2. Уполномочить главное управление госимущества и приватизации (А.
Димогло) заключить договор с Ассоциацией сельскохозяйственных производителей «Ог-Агро» (Д. Руссу), для завершения работ, связанных с приватизацией
сельскохозяйственных предприятий.
3. Утвердить смету расходов в сумме 90462,5 лея (согласно приложения 1).
4. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии, сумму в размере
90462,5 лея для оплаты затрат по завершению процесса приватизации в
сельскохозяйственных предприятиях автономии.
5. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить выделенные
средства в размере 90462,5 лея на счет главного управления госимущества и
приватизации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

7/6 О назначении представителя государства в акционерном обществе
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, утвержденным
Постановлением Народного Собрания Гагаузии № 71-1Х/11 от 14.07.2000 года
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить в акционерном обществе АО «Сють», представителя автономии,
согласно приложения.
2. Внести на утверждение Народного Собрания Гагаузии в соответствии со ст.
14 «Положения о представительстве АТО Гагаузия в хозяйственных обществах»
представителя государства в Акционерном обществе «Сють» г. Чадыр-Лунга (приложение).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
7/7 Об утверждении Положения о комиссии по увековечению памяти
истории и культуры Гагаузии___
Д. Камбур, Н. Стоянов, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления культуры и туризма
Д. Камбур об утверждении Положения о комиссии по увековечению памяти
истории и культуры Гагаузии, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о комиссии по увековечению памяти истории и
культуры Гагаузии (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.

7/8 О коллегии главного управления
по делам молодежи и спорта____
П. Куру, М. Формузал
Согласно положению о главном управлении по делам молодежи и спорта
Гагаузии (глава IV пункт 14) и организации своей деятельности на основе
принципов коллегиальности в разработке решений и ответственности за принятые
решения Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав коллегии главного управления по делам молодежи и
спорта Гагаузии в составе:
Куру П.Ф.
Губогло М.Н.
Копущулу Г.П.

- начальник главного управления по делам
молодежи
- гл. специалист по делам молодежи и спорта
администрации Чадыр-Лунгского района
- гл. специалист по делам молодежи и спорта
администрации Вулканештского района

Есир И.
Кальчу А.Х.
Трандафил И.К.
Карасени Д.Н.

- тренер ДЮСШ м. Комрат, мастер спорта
международного класса по вольной борьбе
- учитель физкультуры СШ с. Дезгинжа
- директор спортивной школы с. Копчак
- примар с. Конгаз

7/9 О присвоении Чадыр-Лунгской
детско-юношеской спортивной
школе № 1 имени В.Г. Потапова
С. Бузаджи, М. Формузал
Рассмотрев обращение и решение Чадыр-Лунгского городского Совета о
присвоении детско-юношеской спортивной школе № 1 имени В.Г. Потапова,
внесшего большой вклад в развитие спорта, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Присвоить детско-юношеской спортивной школе № 1 г. Чадыр-Лунга имя
В.Г. Потапова.
7/10 Об отмене Постановления Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) № 2/16
от 24.02.2005 г. «О передаче здания
сельского клуба с. Конгазчик»____
Г. Константинов, М. Формузал
Рассмотрев заявление советников Конгазчикского сельского Совета от
16.03.2007 г. об отмене Постановления Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 2/16
от 24.02.2005 г. «О передаче здания сельского клуба с. Конгазчик»,
Исполком
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Отменить постановление Исполкома Гагаузии № 2/16 от 24.02.2005 г. как
незаконное, в силу п. б ч.4 ст. 23 Закона АТО Гагаузия «Об органах местной
публичной власти» № 42-XLI/I от 30 апреля 1999 г.
7/11 О приостановлении действия постановления Исполкома № 2/22 от 15
февраля 2007 года «Об утверждении штатного расписания Региональной компании «Телерадио
Гагаузии» на 2007 год»___________
Н. Стоянов, М. Формузал
Рассмотрев обращение директора Региональной компании «Телерадио
Гагаузии» о приостановлении действия постановления Исполкома № 2/22 от 15
февраля 2007 г. «Об утверждении штатного расписания Региональной компании
«Телерадио Гагаузии» на 2007 год» в связи с тем, что Народным Собранием
Гагаузии принят в первом чтении Законопроект «О телевидении и радио Гагаузии»,
предусматривающий реорганизацию компании, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приостановить действие постановления Исполкома № 2/22 от 15 февраля
2007 г. «Об утверждении штатного расписания региональной компании «Телерадио
Гагаузии» на 2007 год» до вступления в силу нового Закона «О телевидении и
радио Гагаузии».
2. Считать действительным штатное расписание Региональной компании
«Телерадио Гагаузии», утвержденное постановлением Исполкома № 7/8 от 31 июня
2006 года.
7/12 Бюджетно-финансовые вопросы:
7/12.1О предоставлении гарантий на получение льготного кредита некоторым категориям населения____
Н. Стоянов, М. Формузал
Во исполнение Постановления Правительства Республики Молдова № 1146
от 15.10.2004 года «О льготных кредитах для некоторых категорий населения» и
рассмотрев предложение региональной комиссии по отбору лиц на получение
льготного кредита, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить гарантию на получение льготного кредита следующим
категориям лиц:
а) участникам боевых действий в Афганистане:
- Болгар Илье Дмитриевичу, 1964 года рождения, проживающему по адресу:
м. Комрат ул. Островского, 11, для приобретения жилья на сумму 82,0 тыс. леев;
- Узун Константину Васильевичу, 1964 года рождения, проживающему по
адресу: с. Конгаз ул. Горького, 34, для приобретения жилья на сумму 82,0 тыс. леев;
- Раткову Василию Васильевичу, 1969 года рождения, проживающему по
адресу: с. Баурчи, ул. Молодежная, 72, для завершения строительства жилья на
сумму 82,0 тыс. леев;
- Кисакову Михаилу Дмитриевичу, 1963 года рождения, проживающему по
адресу: г. Вулканешты, ул. Полевая, 17, для приобретения жилья на сумму 82,0 тыс.
леев;
- Патраман Ивану Михайловичу, 1967 года рождения, проживающему по
адресу: м. Комрат, ул. Днестровская, 69, для приобретения жилья на сумму 82,0 тыс.
леев;
- Фуртуна Константину Петровичу, 1967 года рождения, проживающему по
адресу: с. Кирсово, ул. Комсомольская, 5, для приобретения жилья на сумму 82,0
тыс. леев;
- Терзи Николаю Ивановичу, 1968 года рождения, проживающему по адресу:
м. Комрат, ул. Невского 18, для строительства жилья на сумму 82,0 тыс. леев;
- Арнаут Николаю Павловичу, 1964 года рождения, проживающему по
адресу: с. Конгаз, ул. Кирова 69, для приобретения жилья на сумму 82,0 тыс. леев;
б) жертвам политических репрессий:
- Фазлы Василию Афанасьевичу, 1954 года рождения, проживающему по
адресу к. Светлое, (Алексеевка) ул. С. Лазо, 5, для капитального ремонта дома на
сумму 25,0 тыс. леев;
- Янчогло Василию Константиновичу, 1955 года рождения, проживающему
по адресу м. Комрат пер. Димо 2, для капитального ремонта дома на сумму 25,0 тыс.
леев;

- Мариновой Мельпомении Артемовне, 1936 года рождения, проживающей
по адресу м. Комрат ул. Ткаченко, 1, для капитального ремонта дома на сумму 25,0
тыс. леев;
- Узун Зинаиде Семеновне, 1949 года рождения, проживающей по адресу: м.
Комрат ул. Федько 41 кв. 5, для капитального ремонта квартиры на сумму 19 279
леев;
- Топал Анне Георгиевне, 1940 года рождения, проживающей по адресу: с.
Гайдары ул. Суворова, 76, для капитального ремонта дома на сумму 25,0 тыс. леев;
- Кутасевич Ирине Васильевне, 1929 года рождения, проживающей по адресу:
г. Чадыр-Лунга пер. Школьный, 14, для капитального ремонта дома на сумму 25,0
тыс. леев;
- Чебановой Федоре Ивановне, 1951 года рождения, проживающей по адресу:
м. Комрат, ул. Ленина, 48, кв. 3, для капитального ремонта квартиры на сумму 25,0
тыс. леев;
- Альбертян Матроне Харлампиевне, 1941 года рождения, проживающей по
адресу: с. Конгаз, ул. Ворошилова, 35, для капитального ремонта дома на сумму
25,0 тыс. леев;
- Бобырь Галине Васильевне, 1946 года рождения, проживающей по адресу:
м. Комрат, ул. Новая, 36, кв. 35, для капитального ремонта квартиры на сумму 25,0
тыс. леев;
- Узуну Федору Георгиевичу 1929 года рождения, проживающего по адресу с.
Конгаз ул. Горького, 57, для капитального ремонта дома на сумму 25,0 тыс. леев;
- Фазлы Кириллу Афанасьевичу, 1942 года рождения, проживающему по
адресу п. Светлое, ул. С. Лазо, 4, для капитального ремонта дома на сумму 25,0 тыс.
леев;
- Рубаник Федоре Константиновне, 1930 года рождения, проживающей по
адресу: м. Комрат, ул. Галацана, 23, для капитального ремонта дома на сумму 25,0
тыс. леев.
- Икизли Стефаниде Константиновне, 1949 года рождения, проживающей по
адресу: с. Конгазчик, ул. Гагарина, 7, для капитального ремонта дома на сумму
25,0 тыс. леев.
в) участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС:
- Кубузу Пантелею Васильевичу, 1961 года рождения, проживающему по
адресу: г. Вулканешты, ул. Фрунзе, 100, для строительства жилья на сумму 82,0 тыс.
леев;
- Памукчу Георгию Дмитриевичу, 1962 года рождения, проживающему по
адресу: г. Вулканешты, ул. Щорса 46, для приобретения жилья на сумму 82,0 тыс.
леев;
- Зырын Александру Ильичу, 1961 года рождения, проживающему по адресу:
г. Вулканешты, ул. Мичурина, 2 а, для возмещения расходов на индивидуальное
строительство, на сумму 82,0 тыс. леев.
2. Направить данное постановление для рассмотрения в Народное Собрание
Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.

7/12.2 Об освобождении от проверок победителей конкурса «Лучший предприниматель Гагаузии 2006 года»_
В. Кюркчу, М. Формузал
В целях пропаганды достижений и вклада экономических агентов Гагаузии в
социально-экономическое развитие автономии, популяризации передового опыта
предпринимательской деятельности Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Освободить от проверок налоговыми органами предприятия АТО Гагаузия, признанные победителями конкурса «Лучший предприниматель Гагаузии 2006
года», сроком на 1 год с момента подписания данного постановления (список
победителей прилагается).
2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
7/12.3 О списании ссуд и трансфертов
М. Греку, М. Формузал
В связи с несвоевременным возвращением бюджетных ссуд, выданных
местным бюджетам автономии, и одновременным наличием недоданных трансфертов из центрального бюджета за период 1999-2006 гг. Исполком Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Списать часть невозвращенных ссуд и одновременно уменьшить размер
недоданных трансфертов на общую сумму 2610,9 тыс. леев по следующим примэриям:
- Авдарма 35,3 тыс. леев
- Кирсово 59,0 тыс. леев
- Конгаз 400,0 тыс. леев
- Конгазчик 45,0 тыс. леев
- Котовское 9,0 тыс. леев
- Ферапонтьевка 130,0 тыс. леев
- Буджак 115,3 тыс. леев
- Комрат 289,0 тыс. леев
- Баурчи 100,0 тыс. леев
- Бешгиоз 48,4 тыс. леев
- Гайдары 83,0 тыс. леев
- Джолтай 71,5 тыс. леев
- Казаклия 215,0 тыс. леев
- Копчак 51,0 тыс. леев
- Кириет-Лунга 34,0 тыс. леев
- Томай 100,0 тыс. леев
- Чадыр-Лунга 277,1 тыс. леев
- Карболия 54,4 тыс. леев
- Чешмикиой 299,0 тыс. леев
- Етулия 60,9 тыс. леев
- Вулканештский райбюджет 134,0 тыс. леев.
2. Внести соответствующие изменения в данные бухгалтерского учета местных бюджетов и центрального бюджета Гагаузии.
3. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
7/12.4 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За многолетний плодотворный труд и в связи с выходом на пенсию
выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии материальную помощь в сумме
5000 (пять тысяч) леев главному специалисту по транспорту и связи главного
управления промышленности, строительства, транспорта и связи Козлюк П.М.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) указанную сумму
перечислить главному управлению промышленности, строительства, транспорта и
связи.
7/12.5 О передаче оргтехники
М. Греку, М. Формузал
В целях оптимизации использования рабочего времени Исполком Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать с баланса главного управления финансов на баланс Исполнительного комитета Гагаузии два ноутбука и один принтер в комплекте.
2. Передать с баланса главного управления финансов на баланс главного
управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей один компьютер и один принтер в комплекте.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
7/12.6 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 5000 (пять тысяч) леев
для празднования Дня цыган.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) указанную сумму
перечислить Исполкому Гагаузии
7/12.7 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 25000 (двадцать пять
тысяч) леев на контрибуцию по проекту USAID «Реконструкция сетей уличного
освещения г. Вулканешты» с последующим восстановлением.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) указанную сумму
перечислить на расчетный счет примэрии г. Вулканешты.
3. Отнести вышеуказанное изменение на взаимные расчеты между
центральным бюджетом и бюджетом примэрии г. Вулканешты.
7/12.8 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 28000 (двадцать восемь
тысяч) леев на капитальный ремонт автобуса главного управления культуры и
туризма Гагаузии с последующим восстановлением.

2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) указанную сумму
перечислить на расчетный счет главного управления культуры и туризма.
7/12.9 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 40000 (сорок тысяч)
леев для пошива национальных костюмов ансамблю «Кадынжа» в связи с поездкой
на международный фестиваль «Золотая пчелка» в г. Климовичи Республики Беларусь, который пройдет с 24 по 28 мая 2007 года, с последующим восстановлением.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) указанную сумму
перечислить на расчетный счет главного управления культуры и туризма Гагаузии.
7/12.10 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 20000 (двадцать тысяч)
леев для пошива национальных костюмов ансамблю «Алтынжик» Дома культуры с.
Томай в связи с поездкой на международный фестиваль «Золотая пчелка» в г. Климовичи Республики Беларусь, который пройдет с 24 по 28 мая 2007 года, с
последующим восстановлением.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) указанную сумму
перечислить на расчетный счет примэрии с. Томай.
3. Отнести вышеуказанное изменение на взаимные расчеты между
центральным бюджетом и бюджетом примэрии с. Томай.
7/12.11 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с проведение регионального праздника «Алтын Ат» 6 мая 2007 года
выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 2000 (две тысячи) леев для
награждения победителей скачи на приз Башкана Гагаузии.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) перечислить
указанную сумму на расчетный счет главного управления культуры и туризма
Гагаузии.
7/12.12 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 6876 (шесть тысяч
восемьсот семьдесят шесть) леев 00 бань для возмещения расходов по проведению
пресс-конференции Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери).
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) указанную сумму
выделить Исполкому Гагаузии

7/12.13 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 8409 (восемь тысяч
четыреста девять) леев 00 бань для возмещения расходов по приезду делегации из
Республики Татарстан (VIPуслуги, сувениры, питание).
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) указанную сумму
выделить Исполкому Гагаузии.

Председатель Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)

М. Формузал

Начальник главного управления
делами Исполкома

Л. Кудрявцева
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Айше Карабулуг
И. Арнаут
Н. Арнаут
А. Беоглу
И. Гаргалык
С. Есир
С. Захария
Ю. Кептэнару

- студент КГУ из Турции
- председатель регионального совета
ветеранов войны и труда
- председатель правления Гагаузкооп
- декан аграрно-технологического
факультета КГУ
- и.о. начальника главного управления
АПК, экологи и лесного хозяйства
- председатель Народного Собрания
Гагаузии
- декан юридического факультета КГУ
- и.о. начальника главного управления
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Л. Константинова
В. Кравцов
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Ю. Петкович
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- инспектор территориальной инспекции
труда
- управляющий филиала «Банка Сочиалэ»
- начальник таможни г. Комрат
- прокурор АТО Гагаузия
- студент КГУ из Турции
- студент КГУ из Турции
- председатель Счетной палаты
- начальник управления Центра по
документированию АТО Гагаузия
- председатель профкома Комратского
государственного университета
- директор центра превентивной
медицины
- начальник управления ЧС
- декан экономического факультета КГУ
- начальник службы контроля и ревизий
- декан факультета национальной
культуры
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