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ПРОТОКОЛ № 8
от 17 мая 2007 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 24 , из них присутствуют - 19
Отсутствуют по уважительным причинам - 5 (Ф. Гагауз, Н. Дудогло, М. Кара,
Д. Карасени, В. Кюркчу)
Приглашенные – 12 (список прилагается)
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. О состоянии водоснабжения населенных пунктов АТО Гагаузия и мерах по
улучшению обеспечения населения питьевой водой.
Докладывает: П. Златов – начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи
2. Об исполнении бюджета Гагаузии за I квартал 2007 года.

Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

3. О подготовке учебных заведений АТО Гагаузия к новому 2007-2008
учебному году.
Докладывает: В. Балова – начальник главного управления образования
4. О мерах по обеспечению сохранности сельхозпродукции от пожаров в
период уборки «Урожай-2007 года».
Докладывает: И. Сырф – начальник управления по чрезвычайным ситуациям
5. О проекте Закона Республики Молдова «О внесении дополнений в п. р) ч.1
ст. 29 Закона Республики Молдова «О местном публичном управлении».
Докладывает: С. Сухова – и.о. начальника главного управления юстиции
6. О проекте Закона АТО Гагаузия «Об общественной вещательной телерадиоорганизации Компании «Телерадио Гагаузии».
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома
7. О внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия № 52-XXI/III
от 29 сентября 2006 г. «О предпринимательском патенте».
Докладывает: В. Бондарь - зам. начальника главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
8. О внесении изменений в постановление Исполкома № 4/5 от 20 апреля
2000 г. «О создании экспертно-проверочной комиссии Государственной архивной
службы Гагаузии (Гагауз Ери)».
Докладывает: Л. Присекарян – начальник архивной службы Гагаузии
9. О проведении конкурса «Самое благоустроенное кладбище Гагаузии».
Докладывает: В. Бондарь - зам. начальника главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
10. Бюджетно-финансовые вопросы:
10.1 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
10.2 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
10.3 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
10.4 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
10.5 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
10.6 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
10.7 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

10.8 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
10.9 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
10.10 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
10.11 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
10.12 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
10.13 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
10.14 об уточнении бюджета на 2007 год;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
10.15 о выделении денежных средств.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

8/1 О состоянии водоснабжения населенных пунктов Гагаузии и мерах
по улучшению обеспечения населения питьевой водой___________
П. Златов, М. Формузал
Рассмотрев информацию «О состоянии водоснабжения населенных пунктов
Гагаузии и мерах по улучшению обеспечения населения питьевой водой», Исполком
Гагаузии отмечает, что развитие систем водоснабжения и канализации в Гагаузии
утверждено в Программе Правительства Республики Молдова «Молдавское село» в
разделе Программы социально-экономического развития населенных пунктов
Гагаузии на 2005-2015 г.г. и в Постановлении Правительства Республики Молдова
№ 1406 от 30.12. 2005 г. «Об утверждении Программы водоснабжения и
канализации населенных пунктов Республики Молдова до 2015 года». На основании
вышеперечисленных документов Исполком Гагаузии Постановлением № 6/10 от
22.06. 2006 г. утвердил «Программу строительства, реконструкции и ремонта систем
водоснабжения, канализации в разрезе населенных пунктов Гагаузии на 20062015 гг. Данной программой предусматривается до 2015 года построить 476 км
водопроводных сетей и 70,6 км канализационных сетей, на что предполагается
освоить 315,9 млн. леев.

В Гагаузии 92,3% населенных пунктов, кроме сел Русская Киселия и
Карболия, имеют сеть централизованного водоснабжения, которым 30-40 лет и
более. Водопроводные сети в основном чугунные и стальные, сроки эксплуатации
которых давно уже истекли и требуют капитального ремонта или замены.
За прошедший год проведена значительная работа по развитию и модернизации централизованных систем водоснабжения.
В Гагаузии на строительство объектов водоснабжения было освоено 5777,6
тыс. лей, в том числе 3618,7 из Республиканского бюджета, 1287,7 из регионального
бюджета и 871, 2 тыс. лей из фондов. Были построены 27543 метров водопроводных
сетей, построены 2 артскважины, 2 башни Рожновского и 2 резервуара по 250 м3.
В г. Чадыр-Лунга в связи с несоответствием воды из нового водозабора
ГОСТу «Вода питьевая» в 2006 г. построена станция очистки воды мощностью
2400 м3 в сутки стоимостью 670 тыс. долл. США, которая до настоящего времени
не передана
эксплуатирующей организации МП «Апэ-Канал» по причине
отсутствия согласованной документации между экологической и санитарноэпидемиологической службами, дающей право на ввод еѐ в эксплуатацию.
Вместе с тем в Гагаузии только 51,6% населения пользуется централизованным водоснабжением и только 11% централизованной канализацией.
Всего в Гагаузии 338 артскважин, в т.ч. в Комратском районе-156, в ЧадырЛунгском –118 и в Вулканештском районе – 64 скважин. Из 338 скважин
эксплуатируется 178 артскважин в т ч.: 83 скважины в Комратском районе,62 в
Чадыр-Лунгском и в Вулканештском 33 скважины. Из 178 скважин которые
эксплуатируются, спецводопользование имеют только 44 скважины в Комратском,
31 скважин в Чадыр-Лунгском и 22 в Вулканештском районах. Всего в Гагаузии 97
скважин, которые имеют разрешение на спецводопользование.
Если за эксплуатируемыми скважинами ведется технический надзор со
стороны экономических агентов и коммунальных служб примэрий, то остальным,
почти половина скважинам практически не уделяется внимание.
По результатам обследования органами Госсаннадзора источников
централизованного водоснабжения вода не соответствует, по химическим
показателям в Комратском районе 30%, в Вулканештском районе 45%, в ЧадырЛунгском районе: в г. Чадыр-Лунга, с. Гайдары, с. Бешгиоз вода не соответствует
ГОСТу
«Вода питьевая». По микробиологическим показателям вода не
соответствует в Комратском районе 19%, в Чадыр-Лунгском районе 12%, в
Вулканештском районе 16%.
Значительное количество населения пользуются для питьевых целей
шахтными колодцами, а в таких населенных пунктах как Русская Киселия и
Карболия 100%, так как отсутствует централизованное водоснабжение.
В Гагаузии 3493 шахтных колодцев, в том числе: 1552 в Комратском районе,
1548 в Чадыр-Лунгском районе и 393 в Вулканештском районе.
В результате лабораторного контроля, проведенных органами Госсаннадзора
по санитарно – химическим показателям в Комратском районе из числа
исследованных колодцев не соответствует санитарным нормам 98,3%, в ЧадырЛунгском районе 92,7%, в Вулканештском районе 95,6%, а в более половины
населенных пунктах Гагаузии этот показатель достигает 100%.
Согласно основных показателей производственно-финансовой деятельности
предприятий «Апэ-Канал» Гагаузии видно, что ежегодно количество реализованной
воды предприятиями уменьшается, а фактические потери увеличиваются. Так
реализация воды по сравнению с 2000 годом составила 48,5% по г. Чадыр-Лунга,
57% по г. Вулканешты и 65% по мун.. Комрат. Фактические потери увеличились в
Чадыр-Лунге с 22,1% до 45%, в Комрате и Вулканештах до 67,5 и 65,1%
соответственно. Себестоимость 1 м3 воды в Чадыр-Лунге составила 10-36 лея, в

Вулканештах себестоимость достигла 18-09 лей, в мун. Комрат 18-63 лея при плане
11-83 лея, что объясняется удорожанием цен на топливо, материалы, увеличением
оплаты труда.
Тарифы для населения за 1 м3 составляют в г. Чадыр-Лунга и м. Комрат 5-95
лея и 7-50 лея в г. Вулканешты, а для экономических агентов тарифы достигли 26
леев в г. Вулканешты, м. Комрат и 40 леев в г. Чадыр-Лунга.
Вода потребителям подается круглосуточно только в г. Чадыр-Лунга, а в м.
Комрат и г. Вулканешты вода подается по графику. Высоки фактические потери
воды в м. Комрат и в г. Вулканешты, которые составляют соответственно 67,5%,
против нормативных 44,3% и 32,8%. Остаются высокими дебиторские и
кредиторские задолженности предприятий по состоянию на 01.04. 2007 года. Из
4611, 3 тыс. леев долги населения составляют 2566,8 тыс. леев или 55,6%, в
Вулканештах долг населения составляет 79,5% от общей задолженности. Из 7553,1
тыс. леев кредиторской задолженности 1358,8 тыс. леев, долги предприятий в
местный бюджет, 1961,7 тыс. леев, долги Соцфонду и 1534,7 тыс. леев, долги
предприятий перед работниками по заработной плате.
В Гагаузии 54,6% населения обеспечено централизованным водоснабжением, в том числе 49,4% в Комратском, 62% в Чадыр-Лунгском и 32% в Вулканештском районах. Протяженность водопроводных сетей 667 км, из которых 310 км
или 46,5% требуют капитального ремонта. На балансе примэрий находится 189
скважин, из которых 69 требуют ремонта.
Примэрии сельских населенных пунктов недостаточно занимаются вопросами
обеспечения населения централизованной системой качественного водоснабжения.
Запущены и пришли в негодность санитарные зоны строгого режима вокруг
артскважин.
Не проводится своевременная ревизия, очистка смотровых колодцев, ремонт
запорной арматуры.
Не проводится ремонт и благоустройство шахтных колодцев.
Не обеспечивается ежегодно 2-х кратная дезинфекция (май, октябрь)
шахтных колодцев, резервуаров и водопроводных сетей.
Райадминистрациям было рекомендовано провести проверку и заслушать на
своих заседаниях вопрос состояния водоснабжения населенных пунктов, однако
только администрация Вулканештского района заслушала данный вопрос.
Наиболее проблемными населенными пунктами с обеспечением населения
централизованным водоснабжением, остаются сѐла Комратского района- Русская
Кисилия, Дезгинжа, Авдарма, в Чадыр-Лунгском районе сѐла - Кириет-Лунга,
Казаклия, Бешгиоз, Джолтай, в Вулканештском районе - г. Вулканешты.
Дальнейшее развитие систем водоснабжения населенные пункты Гагаузии
получат по предоставлению II транша Турецкого кредита на выполнение работ
согласно проекта «Обеспечение питьевой водой южных районов Республики
Молдова», которым предусматривалось расширить и реконструировать внутри
городские сети в м. Комрат протяженностью 34,1 км и в г. Чадыр-Лунга 23 км.
Водообеспечение 24 населенных пунктов Гагаузии:
- строительство 36 новых и ремонт 51 скважины;
- укладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб протяженностью 307
км;
- монтаж 37 и ремонт 47 водонапорных башен;
- ремонт 14 существующих и строительство 5 новых резервуаров чистой
воды.
Со второго транша предусматривалось строительство нового водозабора
г. Вулканешты.

В целях улучшения состояния водоснабжения населенных пунктов Гагаузии
по обеспечению населения питьевой водой Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Председателям районов (Г. Константинов, С. Бузаджи, С. Чернев) вести
постоянный мониторинг и контроль состояния водоснабжения населенных пунктов
района.
2. Примэриям населенных пунктов:
2.1 принять практические меры и постоянно контролировать вопросы
обеспечения населения качественной питьевой водой;
2.2 благоустроить и оградить зоны строгого режима существующих
артскважин до 1 сентября 2007 года;
2.3 провести ремонт и благоустройство шахтных колодцев до 1 июля 2007
года;
2.4 обеспечить ежегодно двукратную дезинфекцию (май-октябрь) шахтных
колодцев, резервуаров и водопроводных сетей;
2.5
активнее проводить работу с экологическим фондом Республики
Молдова с целью получения грантов для строительства объектов водоснабжения и
канализации.
3. Директорам МП «Апэ-Канал» (С. Кыльчик, П. Кывыржик, С. Бербек):
3.1 разработать согласно Методологии Национального агентства по регулированию в энергетике реальные тарифы на услуги водоснабжения, канализации и
представить на утверждение Советов;
3.2 в течение 2007 года снизить фактические потери воды до утвержденных
нормативов;
3.3 до 1 сентября 2007 года добиться снижения дебиторской и кредиторской
задолженности в сравнении с показателями по состоянию на 1.01. 2007 года.
4. Центрам профилактической медицины осуществлять постоянный контроль
качества подаваемой населению воды из водопроводной сети и шахтных колодцев.
5. Главному управлению промышленности, строительства, транспорта и связи
Гагаузии, используя различные источники финансирования, обеспечить реализацию
Программы строительства, реконструкции и ремонта систем водоснабжения,
канализации в разрезе населенных пунктов Гагаузии на 2006 –2015 гг.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

8/2 Об исполнении бюджета Гагаузии за I квартал 2007 года
М. Греку, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления финансов
Гагаузии М. Греку «Об исполнении бюджета Гагаузии за I квартал 2007 года»,
Исполком Гагаузии отмечает, что в отчетном периоде доходная часть бюджета
Гагаузии исполнена в сумме 60736,0 тыс. леев, при утвержденном плане 46012,6
тыс. леев или 132%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
поступило больше доходов на 29541,2 тыс. леев (или в 1,9 раза).
Собственные доходы бюджета Гагаузии (без учета трансфертов и целевых
средств из государственного бюджета) составили 35 443,2 тыс. леев и по сравнению
с прогнозируемым планом возросли на 12 290,5 тыс. леев или на 53%.
В разрезе доходных источников наблюдается значительный рост поступлений
по следующим видам: НДС - в 3,2 раза (план 4 795,0 тыс. леев, факт -15 088,2 тыс.

леев), земельный налог - в 2,8 раза (план - 428,1 тыс. леев, факт - 1 216,6 тыс. леев),
проценты на депозитных счетах - в 2,2 раза (план - 177,5 тыс. леев, факт - 395,0 тыс.
леев), налог на недвижимость - в 1,9 раза (план -162,9тыс. леев, факт - 305,0 тыс.
леев), плата за воду - в 1,8 раза (план - 42,1 тыс. леев, факт - 77,2 тыс. леев), плата за
лицензию - в 1,7 раза (план - 190,0 тыс. леев, факт -332,3 тыс. леев), подоходный
налог с юридических лиц - в 1,6 раза (план - 4 410,5 тыс. леев, факт - 7 156,0 тыс.
леев), акциз - на 11% (план - 1 014,0 тыс. леев, факт- 1 125,5 тыс. леев).
По некоторым видам доходных источников допущено невыполнение:
подоходный налог с физических лиц - 79% (план - 6 835,9 тыс. леев, факт - 5 378,6
тыс. леев), дорожный налог - 59% (план - 370,0 тыс. леев, факт -218,6 тыс. леев),
специальные средства бюджетных учреждений - 67% (план - 2 477,2 тыс. леев, факт
- 1 655,6 тыс. леев).
В структуре бюджетов автономии исполнение собственных доходов
составило:
- центральный бюджет - в 2,6 раза (план - 6 253,4 тыс. леев, факт - 16 203,5
тыс. леев);
- Комратский районный бюджет - в 1,4 раза (план - 3 334,9 тыс. леев, факт 4 846,3 тыс. леев);
- Чадыр - Лунгский районный бюджет - в 1,9 раза (план - 1 391,1 тыс. леев,
факт - 2 674,9 тыс. леев);
- Вулканештский районный бюджет - в 1,4 раза (план - 731,0 тыс. леев, факт
— 1 051,8 тыс. леев).
Из 26 местных бюджетов исполнение плана собственных доходов обеспечено
только в 8 примэриях. Невыполнение допущено: в Комратском районе в 9
примэриях (Бешалма - 56%, Дезгинжа - 65%, Кирсово - 40%, Русская Киселия -82%,
Конгаз - 54%, Конгазчик - 62%, Котовское - 72%, Светлый - 70%, Ферапонтьевка 44%); в Чадыр-Лунгском районе в 6 примэриях (Бешгиоз -80%, Гайдары - 70%,
Казаклия - 73%, Копчак - 87%, Томай - 27%, г. Чадыр-Лунга - 93%); в
Вулканештском районе в 3 примэриях (Карболия - 77%, Чишмикиой - 67%, Етулия 82%).
Не задействованы полностью имеющиеся резервы возможных поступлений от
использования земель резервного фонда. Задолженность по арендной плате на 1
апреля 2007 года составила 1506,5 тыс. леев, в том числе за прошлые годы - 999,1
тыс. леев. Наибольшую задолженность допустили примэрии: с. Конгаз - 320,8 тыс.
леев, с. Казаклия - 302,5 тыс. леев, с. Баурчи - 195,7 тыс. леев и др.
Сохраняется негативная тенденция роста недоимки по платежам в бюджет:
по сравнению с началом бюджетного года недоимка выросла на 3 617,3 тыс.леев, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 6 616,0 тыс. леев.
С учетом переходящих остатков бюджетных средств на счетах бюджетов всех
уровней, в I квартале 2007 года осуществлены кассовые расходы в сумме 47 237,6
тыс. леев или 70% к уточненному плану (67 844,9 тыс. леев). По сравнению с
соответствующим периодом прошлого года расходы возросли на 8 125,2 тыс. леев
(за счет повышения заработной платы работникам бюджетной сферы, оплаты
процентов по займам (784,4 тыс. леев - обслуживание кредита, взятого в 2006 году),
погашение кредиторской задолженности).
Кредиторская задолженность бюджетных учреждений автономии на 1 апреля
2007 года по сравнению с 1 января 2007 года уменьшилась на 1370,5 тыс. леев и
составила – 545,9тыс. леев.
По причине отсутствия целенаправленной работы со стороны ЧадырЛунгской и Вулканештской районных администраций, остается непогашенной
историческая задолженность учреждений здравоохранения в сумме 1 679,7 тыс.

леев, в том числе: Чадыр - Лунгский районный бюджет - 1 070,0 тыс. леев, Вулканештский - 609,7 тыс. леев.
Исходя из вышеизложенного, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Информацию «Об исполнении бюджета Гагаузии за I квартал 2007 года» по
доходам - 60 736,0 тыс. леев и расходам - 47 237,6 тыс. леев, принять к сведению.
2. Обязать председателей районов (Г. Константинов, С. Бузаджи, С. Чернев),
примаров населенных пунктов Гагаузии:
2.1. проанализировать итоги исполнения бюджетов за I квартал 2007 года;
2.2 принять необходимые меры по обеспечению выполнения Закона «О бюджете Гагаузии на 2007 год»;
2.3 обеспечить своевременность и полноту финансирования предусмотренных бюджетом мероприятий.
3. ГНИ по АТО Гагаузия (Ю. Фролов) проанализировать структуру недоимщиков по платежам в бюджет и обеспечить поступление недоимки в бюджет.
4. Указать Чадыр - Лунгской и Вулканештской районным администрациям на
недостаточные меры по завершению процесса погашения исторических кредиторских задолженностей районных больниц.
5. Направить информацию «Об исполнении бюджета Гагаузии за I квартал
2007 года» в Народное Собрание Гагаузии для рассмотрения и утверждения.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

8/3 О подготовке учебных заведений
АТО Гагаузия к новому 2007-2008
учебному году__________________
В. Балова, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления образования В. Баловой «О подготовке учебных заведений Гагаузии к новому 2007-2008
учебному году», Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главному управлению образования, председателям районов, примарам
населенных пунктов Гагаузии:
1.1 обеспечить до 25 августа 2007 года завершение работ по подготовке
учебных заведений к 2006-2007 учебному году и проинформировать Исполком о
степени готовности учебных заведений к началу учебного года;
1.2 эффективно способствовать укомплектованию книжного фонда школьных
библиотек;
1.3 принять надлежащие меры по обязательному охвату обучением детей в
возрасте от 7 до 16 лет;
1.4 строго контролировать расходование топливно-энергетических ресурсов и
воды.
2. Главному управлению промышленности, строительства, транспорта и связи
совместно с главным управлением образования подготовить сметы на проведение
капитального ремонта в учреждениях образования (приложение
№ 1).
3. Главному управлению финансов, председателям районов, примарам
населенных пунктов региона обеспечить своевременное финансирование работ по
ремонту учебных заведений к началу учебного года, приобретению угля и оплату за
электроэнергию, газ и воду в пределах средств, предусмотренных для этих целей.

4. Главному управлению образования обеспечить до 1 сентября текущего года
методическую помощь для дальнейшего развития учебно-воспитательного процесса
в 2007-2008 учебном году в соответствии с действующими нормативными и
законодательными актами.
5. Утвердить комиссию по подготовке учебных заведений к новому учебному
году (приложение № 2).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
8/4 О мерах по обеспечению сохранности сельхозпродукции от пожаров в период уборки «Урожай2007 года»____________________
И. Сырф, М. Формузал
В целях своевременного и качественного проведения противопожарных
мероприятий и недопущения пожаров в период уборки зерновых и зернобобовых
культур в 2007 году. Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства Гагаузии,
председателям Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов,
примарам населенных пунктов, руководителям предприятий, агрохозяйств и
автотранспортных предприятий разработать комплекс мероприятий по обеспечению
охраны урожая от пожаров и усилению противопожарной защиты в период
уборочной компании, согласно приложения.
2. Управлению чрезвычайных ситуаций Гагаузии и главному управлению
внутренних дел Гагаузии обратить особое внимание руководителей на выполнение
требований противопожарных норм и правил.
3. Примарам населенных пунктов автономии до 30 июня 2007 года проверить
и привести в повышенную боеготовность муниципальную пожарную охрану и
проинформировать отдел пожарной безопасности об ее состоянии.
4. Средствам массовой информации рекомендовать периодически освещать
состояние противопожарной безопасности в период уборки.
5. Руководителям агрохозяйств категорически запретить сжигание стерни на
полях согласно ст. 62 Закона Республики Молдова № 1515-XII от 16 июня 1993 г.
«Об охране окружающей среды».
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
8/5 О проекте Закона Республики
Молдова «О внесении дополнений в п.p) ч.1 ст.29 Закона
Республики Молдова «О местном публичном управлении»
С. Сухова, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона Республики Молдова «О внесении дополнений в п.p)
ч.1 ст.29 Закона Республики Молдова «О местном публичном управлении»» и
направить в Народное Собрание Гагаузии в порядке законодательной инициативы.

8/6 О проекте Закона АТО Гагаузия
«Об общественной вещательной
телерадиоорганизации Компании
«Телерадио Гагаузии»_________
Н. Стоянов, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «Об общественной вещательной
телерадиоорганизации Компании «Телерадио Гагаузии» и направить в Народное
Собрание Гагаузии в порядке законодательной инициативы.

8/7 О внесении изменений и дополнений
ний в Закон АТО Гагаузия «О предпринимательском патенте» № 52XXI/III от 29 сентября 2006 года
В. Бондарь, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона о внесении изменений и дополнений в Приложение к
Закону АТО Гагаузия «О предпринимательском патенте» № 52-XXI/III от 29 сентября 2006 года.
8/8 О внесении изменений в постановление Исполкома Гагаузии
№ 4/5 от 20 апреля 2000 г. «О создании экспертно-проверочной
комиссии Государственной архивной службы Гагаузии (Гагауз
Ери)»________________________
Л. Присекарян, М. Формузал
В связи с изменением в составе экспертно-проверочной комиссии Архивной
службы Гагаузии Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление Исполкома Гагаузии № 4/5 от 20 апреля
2000 года «О создании экспертно-проверочной комиссии Государственной архивной
службы Гагаузии (Гагауз Ери)»:
1. Вывести из состава комиссии Иванову Екатерину Васильевну.
2. Ввести в состав комиссии Курудимова Николая Васильевича – главного
специалиста Чадыр-Лунгского районного архива – членом комиссии.

8/9 О проведении конкурса «Самое
благоустроенное кладбище АТО
Гагаузия»____________________
В. Бондарь, М. Формузал
В целях возрождения национальных традиций по благоустройству и
образцовому содержанию кладбищ в населенных пунктах АТО Гагаузия,

стимулирования органов местного публичного управления по проведению работ по
постоянному поддержанию порядка на кладбищах Исполнительный комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести конкурс «Самое благоустроенное кладбище АТО Гагаузия».
2.Установить, что указанный конкурс проводится ежегодно в сроки,
установленные комиссией по проведению конкурса.
3.Утвердить:
3.1 состав комиссии по организации и проведению конкурса «Самое
благоустроенное кладбище АТО Гагаузия» (приложение № 1);
3.2 положение о проведении конкурса «Самое благоустроенное кладбище АТО
Гагаузия» (приложение № 2).
4. Председателям районов: Г. Константинову, С. Бузаджи, С.Черневу создать
районные комиссии по проведению I этапа конкурса.
5. Возложить ответственность за проведение конкурса «Самое благоустроенное кладбище АТО Гагаузия» на главные управления АПК, экологии и
лесного хозяйства (И.Топчу), промышленности, строительства, транспорта и связи
(П. Златов), председателей районов: Г.Константинов, С. Бузаджи, С.Чернева,
территориальное экологическое агентство Гагаузии (А. Ибришим).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя комиссии по организации и проведению конкурса «Самое
благоустроенное кладбище АТО Гагаузия» В. Яниогло.

8/10 Бюджетно-финансовые вопросы:
8/10.1 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 100135 (сто тысяч сто
тридцать пять) леев:
- на приобретение прозрачных урн для голосования на выборах на территории
АТО Гагаузия – 96135 леев;
- на перевозку урн – 4000 леев.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет Исполкома Гагаузии.

8/10.2 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 50000 (пятьдесят
тысяч) леев главному управлению культуры и туризма Гагаузии для финансирования издательских и других мероприятий в период до 1 октября 2007 года.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет главного управления культуры и туризма Гагаузии.
.

8/10.3 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 8000 (восемь тысяч)
леев главному управлению культуры и туризма Гагаузии для участия ансамбля
«Журавушка» с. Ферапонтьевка в международном фестивале «Берегиня» г. Луцк,
Волынская область (Украина), проводимом с 26 по 28 мая 2007 года.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет главного управления культуры и туризма Гагаузии.

8/10.4 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 15000 (пятнадцать
тысяч) леев для приобретения 50 экземпляров альбома «Монастыри Молдовы».
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) указанную сумму
перечислить главному управлению культуры и туризма.

8/10.5 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии ГП «Суд-А-Сон»
денежные средства в сумме 338100 (триста тридцать восемь тысяч сто) леев с
последующим восстановлением по следующим объектам:
- газификация домов по ул. Победа, Кошевого, С. Лазо, Ленина и Тухачевского в с. Дезгинжа - 55 000 леев;
- устройство канализационного коллектора по ул. Федько мун. Комрат от
л. Суворова до ул. Гаврилова — 50 000 леев;
- газификацию домов по ул. Котовского, С. Лазо, Садовая и М. Горького в
с. Кириет-Лунга - 100 000 леев;
- строительство водопроводных и канализационных сетей в д/с с. Дезгинжа133 100 леев.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет ГП «Суд-А-Кон».
8/10.6 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 8000 (восемь тысяч)
леев Федерации традиционного «Каратэ-до» для участия в чемпионате Европы в
г. Копер, Республика Словения, проводимом 25-27 мая 2007 года.

2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) указанную сумму
перечислить на расчетный счет главного управления по делам молодежи и спорта
Гагаузии.
8/10.7 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 5000 (пять тысяч) леев
Польской общине Гагаузии для оплаты части транспортных расходов, связанных с
поездкой в г. Пшемышль Республики Польша с 1 по 10 июня 2007 года.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) указанную сумму
перечислить Исполкому Гагаузии.
8/10.8 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 12000 (двенадцать
тысяч) леев главному управлению культуры и туризма Гагаузии на издание
авторской книги художника П. Влах.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет главного управления культуры и туризма Гагаузии.

8/10.9 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 30000 (тридцать тысяч)
леев Союзу художников Гагаузии, в том числе на:
- закупку картин
- 16000 леев,
- транспортные расходы - 7000 леев,
- услуги связи
- 1000 леев,
- типографские услуги (выпуск буклетов, реклама), расходы, связанные с
организацией выставок
- 6000 леев.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет главного управления культуры и туризма Гагаузии.

8/10.10 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 издания 200 экземпляров сборника стихов К. Василиогло в целях пополнения
фондов школьных библиотек Гагаузии.

2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет главного управления культуры и туризма Гагаузии.

8/10.11 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 12475 (двенадцать
тысяч четыреста семьдесят пять) леев для школы № 3 г. Вулканешты, в том числе
на:
- парты для 1-5 классов – 6375 леев,
- стулья – 3900 леев,
- доски классные – 2200 леев.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет примэрии г. Вулканешты.
3. Отнести вышеуказанные изменения на взаимные расчеты между центральным бюджетом и бюджетом примэрии г. Вулканешты.
.
8/10.12 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 5000 (пять тысяч) леев
депутату НСГ Киорогло Дмитрию Владимировичу на оплату командировочных
расходов (питание, проживание, приобретение подарков) в связи с участием в
торжественном заседании, посвященном 50-летию создания письменности
гагаузского языка, г. Санкт-Петербург, РЭМ.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) указанную сумму
перечислить Исполкому Гагаузии.
8/10.13 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 4300 (четыре тысячи
триста) леев для проведения научно-практической конференции, посвященной 100летию издания первой книги на гагаузском языке просветителем М. Чакиром.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет главного управления образования Гагаузии.

8/10.14 Об уточнении бюджета на 2007 год
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с ликвидацией Комратского районного отдела образования:

1.1 уменьшить доходную часть Комратского районного бюджета на сумму
1572,6 тыс. леев, в том числе по:
- трансфертам - 1512,6 тыс. леев;
- специальным средствам - 60,0 тыс. леев.
1.2 одновременно уменьшить расходную часть Комратского районного
бюджета на 1572,6 тыс. леев, в том числе по специальным средствам - 60,0 тыс. леев
по следующим позициям:
- «внешкольные учреждения и мероприятия по обеспечению деятельности
учреждений образования» - 1104,2 тыс. леев, из них спецсредства - 60,0 тыс. леев;
- «аппарат» - 174,6 тыс. леев;
- «опекунство» - 293,8 тыс. леев;
1.3 увеличить доходную часть центрального бюджета на сумму 1572,6 тыс.
леев, в том числе по:
- трансфертам - 1512,6 тыс. леев;
- специальным средствам - 60,0 тыс. леев.
1.4 одновременно увеличить расходную часть центрального бюджета на
сумму 1572,6 тыс. леев, в том числе по позициям:
- «методический центр» - 205,5 тыс. леев;
- «централизованная бухгалтерия» - 183,3 тыс. леев;
- «бакалавриат» - 127,8 тыс. леев;
«лагерь «Олимпиец»» - 555,1 тыс. леев, в том числе спецсредства — 60,0 тыс.
леев;
- «дом детского творчества» - 207,1 тыс. леев
- «опекунство» - 293,8 тыс. леев.
2. В связи с изменением экономической ситуации по Комратскому району:
2.1 увеличить доходную часть Комратского районного бюджета по НДС в
сумме 360,0 тыс. леев, одновременно уменьшить доходную часть на сумму
трансфертов - 150,0 тыс. леев.
2.2 увеличить расходную часть Комратского районного бюджета на сумму
210,0 тыс. леев, в том числе по следующим позициям:
- «администрация» - 15,0 тыс. леев;
- «лицеи» - 153,0 тыс. леев;
- «ансамбли» - 5,0 тыс. леев;
- «резервный фонд» - 37,0 тыс. леев.
2.3 увеличить объем бюджета примэрии с. Ферапонтьевка за счет
трансфертов Комратского районного бюджета на 150,0 тыс. леев, в том числе:
- на ремонт кровли Храма села - 50,0 тыс. леев;
- на погашение кредиторской задолженности по теплоэнергии -100,0 тыс.
леев.
3. В связи с изменением экономической ситуации по Чадыр-Лунгскому
району:
3.1 увеличить доходную часть Чадыр - Лунгского районного бюджета по НДС
в сумме 240,9 тыс. леев, по специальным средствам -25,9 тыс. леев, одновременно
уменьшить доходную часть на сумму трансфертов - 140,9 тыс. леев.
3.2 увеличить расходную часть Чадыр - Лунгского районного бюджета на
125,9 тыс. леев, в том числе по спецсредствам - 25,9 тыс. леев по следующим
позициям:
- «резервный фонд» - 100,0 тыс. леев;
- «ветеринарно-санитарная служба» - 25,9 тыс. леев (спецсредства).
3.3 увеличить объем бюджета примэрии с. Кириет-Лунга за счет трансфертов
Чадыр - Лунгского районного бюджета на 126,0 тыс. леев для газификации села.

3.4 увеличить объем бюджета примэрии г. Чадыр - Лунга за счет трансфертов
Чадыр - Лунгского районного бюджета на 14,9 тыс. леев для установки систем
очистки питьевой воды.
4. Отнести изменения на взаимные расчеты между центральным бюджетом,
Комратским и Чадыр-Лунгским районными бюджетами и бюджетами примэрии
с. Ферапонтьевка, с. Кириет-Лунга, г. Чадыр-Лунга.
5. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника главного управления финансов Гагаузии (М. Греку).
8/10.15 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 100000 (сто тысяч)
леев ГП «SUD-A-CON» на строительство двух мини-футбольных полей в г. ЧадырЛунга и в м. Комрат с последующим восстановлением.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет ГП «SUD-A-CON».

Председатель Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)

М. Формузал

Начальник главного управления
делами Исполкома

Л. Кудрявцева

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

- председатель правления Гагаузкооп

В. Бондарь

- зам. начальника главного управления
экономического развития, торговли,
сферы услуг и внешнеэкономических
связей

А. Кывыржик

- управляющий филиала«Банка Сочиалэ»

Г. Лейкович

- начальник таможни г. Комрат

Г. Лейчу

- прокурор АТО Гагаузия

Е. Пеева

- председатель Счетной палаты

Ю. Петкович

- начальник управления Центра по
документированию АТО Гагаузия

Л. Присекарян

- начальник государственной архивной
службы

М. Стоянов

- директор центра превентивной
медицины

С. Сухова

- и.о. начальника главного управления
юстиции

И. Сырф

- начальник управления ЧС

И. Чебан

- зам. Председателя Народного
Собрания Гагаузии

Начальник управления делами
Исполкома Гагаузии

Л. Кудрявцева

