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ПРОТОКОЛ № 10
от 21 июня 2007 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 24 , из них присутствуют - 19
Отсутствуют по уважительным причинам - 5 (В. Балова, Н. Дудогло, Ф. Гагауз,
М. Железогло, Д. Карасени)
Приглашенные – 9 (список прилагается)
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. О мерах по обеспечению уборки зерновых колосовых и зернобобовых
культур урожая 2007 года в агрохозяйствах Гагаузии.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
2. О создании резервов зерна продовольственной пшеницы для нужд
населения.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства

3. О состоянии материально-технической оснащенности подразделений УВД
Гагаузии.
Докладывает: Ю. Кептэнару – начальник главного управления внутренних
дел
4. О подготовке и проведении международного экономического форума
«Инвестиции в Гагаузию - вектор развития».
Докладывает: В. Кюркчу - начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
5. О плане работы Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) на III квартал 2007 года.
Докладывает: Л. Кудрявцева – начальник главного управления делами
6. О передаче в аренду части помещения Регионального молодежного центра.
Докладывает: А. Димогло – начальник главного управления госимущества и
приватизации
7. О выделении денежных средств.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

10/1 О мерах по обеспечению уборки
зерновых колосовых и зернобобовых культур урожая 2007 года
в агрохозяйствах Гагаузии_____
И. Топчу, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления АПК,
экологии и лесного хозяйства АТО Гагаузия И. Топчу, Исполком Гагаузии (Гагауз
Ери) отмечает, что в агрохозяйствах региона проводится определенная работа по
подготовке технических средств к уборке хлебов первой группы. Отремонтированы
зерноочистительные машины; складские помещения приведены в надлежащее
состояние; пункты по доработке зерна нового урожая, за исключением зернотока
№ 1 бывшего АО «Гигант», подключены к электрической энергии.
Под урожай текущего года было посеяно 29314 гектаров озимых колосовых,
1872 га – рапса и 10347 га – ранних яровых культур. Продолжительная засуха
отрицательно сказалась на формировании урожая и сохранении уборочных
площадей. Погибло 396 га озимой пшеницы, 155 га – озимого ячменя, 1602 га –
ярового ячменя, 700 га – гороха и 607 га прочих культур. Предстоит убрать 26063 га
озимой пшеницы, 3251 га озимого ячменя, 8443 га ярового ячменя, 1874 га гороха и
1533 га рапса.
Исходя из наличия уборочных площадей и состояния посевов, в регионе
ожидается произвести 43-45 тысяч тонн зерна, что составляет 35 % к плану
производства и 48 % к уровню 2006 года.

Озимая пшеница занимает площадь 26063 га пашни, ожидаемый намолот - 32
тысячи тонн.
Для уборки сохранившихся 39661 гектара зерновых и зернобобовых культур,
в агрохозяйствах будут заняты 164 комбайна из 264 имеющихся в наличии;
остальные комбайны не будут задействованы вследствие низкой технической
надежности, а на их восстановление требуются большие финансовые средства.
Нагрузка на 1 комбайн является высокой или составляет 242 гектара. Для
проведения уборочных работ высокими темпами и завершения уборки в
оптимальные сроки необходимо привлечь дополнительно 40-45 комбайнов.
Для посева озимой пшеницы и озимого ячменя на площади 21,8 тыс.га и 4,2
тыс.га соответственно требуется засыпать 5504 тонны семян озимой пшеницы и 942
тонны семян озимого ячменя.
Недобор значительного объема зерна обязывает обеспечить строгое ведение
учета поступающего урожая, исключить хищение и добиться рационального
распределения нового урожая. В каждом хозяйстве необходимо обеспечить, в
первую очередь, засыпку потребного количества семян; рассчитаться с
собственниками земли, согласно договоров аренды. Часть урожая направить на
создание резервного фонда для нужд населения.
В целях обеспечения своевременного проведения уборочных работ и закладки
урожая на 2008 год Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Председателям районов, примарам, руководителям агрохозяйств считать
первоочередными задачами: обеспечение рационального использования уборочной
техники, качественное и своевременное проведение работ по уборке зерновых
первой группы хлебов и сохранность урожая, организация надлежащего учета и
распределение зерна.
2. Для координации и оперативного решения вопросов, связанных с подготовкой и проведением уборочных работ, образовать региональный штаб:
Яниогло В.Ф.

- первый заместитель Председателя Исполкома Гагаузии,
начальник штаба
Топчу И.И.
- начальник главного управления АПК, экологии и лесного
хозяйства, заместитель начальника штаба
Члены штаба:
Константинов Г.Г. - председатель Комратского района
Бузаджи С.М
- председатель Чадыр-Лунгского района
Чернев С.А.
- председатель Вулканештского района
Кептэнару Ю.М. - начальник управления внутренних дел
Сырф И.С.
- начальник управления чрезвычайных ситуаций
3. Утвердить мероприятия по уборке зерновых и зернобобовых культур
урожая 2007 года, согласно приложению.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
10/2 О создании резервов зерна продовольственной пшеницы для
нужд населения_____________
И. Топчу, М. Формузал
В целях обеспечения бюджетных учреждений и населения необходимым
количеством хлеба и хлебобулочных изделий, а также гарантии продовольственной

безопасности автономно-территориального образования Исполком Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать комиссию по созданию и использованию резервов зерна
продовольственной пшеницы АТО Гагаузия в составе:
Яниогло В.Ф.
- первый заместитель Председателя Исполкома
АТО Гагаузия, председатель комиссии
Члены комиссии:
Константинов Г.Г.
- председатель Комратского района
Бузаджи С.М.
- председатель Чадыр-Лунгского района
Чернев С.А.
- председатель Вулканештского района
Топчу И.И.
- начальник главного управления АПК,
экологии и лесного хозяйства
Кюркчу В.И.
- начальник главного управления
экономического развития, торговли, сферы
услуг и внешнеэкономических связей
Греку М.И.
- начальник главного управления финансов
Фролов Ю.С.
- начальник главного управления налогового
администрирования и финансового контроля
2. Принять предложение органов местного публичного управления по
созданию резерва продовольственного зерна в объеме 2215 тонн, согласно приложению.
3. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства (И. Топчу)
совместно с главным управлениям экономического развития, торговли, сферы услуг
и внешнеэкономических связей (В. Кюркчу) разработать:
- Положение о комиссии по созданию и использованию резерва зерна продовольственной пшеницы;
- Положение о резервном фонде продовольственной пшеницы.
4. Комиссии рекомендовать экономическим агентам закупочные цены на
заготавливаемое продовольственное зерно для создания резерва.
5. Главному управлению финансов (М. Греку) совместно с главным управлением налогового администрирования и финансового контроля (Ю. Фролов)
определить источники финансирования заготавливаемого продовольственного
зерна.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

10/3 О состоянии материально-технической оснащенности подразделений УВД __________________
Ю. Кептэнару, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления внутренних дел г-на
Ю. Кептэнару о состоянии материально-технической оснащенности подразделений
УВД Гагаузии, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) отмечает, что главным управлением
внутренних дел во взаимодействии с Исполкомом Гагаузии приняты определенные
меры, направленные на улучшение уровня материально-технической оснащенности
подразделений УВД Гагаузии.
Практически удалось добиться сокращения задолженности по всем видам
услуг. В плановом порядке идет перечисление средств на обмундирование личного

состава муниципальной полиции, обеспечены бесперебойные поставки ГСМ.
Принимаются внутренние меры по жесточайшей экономии и бережному
использованию всех энергоресурсов. Несмотря на то, что на улучшение
материально-технической оснащенности УВД Гагаузии выделение финансовых
средств на 2007 год не запланировано, в тесном взаимодействии с Исполкомом
Гагаузии были приняты определенные меры. Исходя из сложившейся ситуации,
определены первоочередные задачи по улучшению материально-технического
обеспечения, в результате перераспределения финансирования, за счет средств
местного бюджета удалось приобрести пять автотранспортных средств, четыре
видеокамеры, пять компьютеров, систему «Fobos».
Однако материально-техническая оснащенность подразделений УВД
Гагаузии находится на низком уровне и не соответствует требованиям сегодняшнего
дня. Требуют скорейшего решения такие проблемы как: обеспечение
автотранспортными средствами, создание минимально приемлемых условий
содержания в изоляторах временного содержания, обеспечение компьютерной
техникой, повышение технической оснащенности службы дорожной полиции и др.
В целях улучшения состояния материально-технической оснащенности
управления внутренних дел Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию начальника главного управления внутренних дел Гагаузии
полковника полиции Ю. Кептэнару принять к сведению.
2. Главному управлению внутренних дел:
2.1 принять меры по бережному использованию имеющейся в наличии
спецтехники, автотранспортных средств и др. имущества;
2.2 проводить мероприятия по исключению незапланированных расходов и
экономии денежных средств на услуги (связь, вода, электроэнергия, тепло);
2.3 совместно с главным управлением финансов включить в план
финансирования управления внутренних дел на 2008 год расходы на реконструкцию
изоляторов временного содержания районных комиссариатов полиции на сумму 966
тыс. леев;
2.4 осуществить реконструкцию первого этажа и строительство нового
помещения дежурной части в здании УВД.
3. Главному управлению финансов изыскать возможность выделения 55 тыс.
леев для приобретения прибора измерения скорости автотранспортных средств и
светоотражающей одежды для работников дорожной полиции во втором полугодии
2007 года.
4. Примарам населенных пунктов:
4.1 совместно с главным управлением внутренних дел продолжить работу по
укреплению материально-технической оснащенности полицейских постов и
созданию нормальных условий деятельности для участковых инспекторов полиции;
4.2 провести ремонтные работы на полицейских постах сел Конгазчик, ЧокМайдан, Чишмикиой, Етулия, Карболия;
4.3 обеспечить теплом полицейские посты в селах: Авдарма, Ферапонтьевка,
Котовское, Чок-Майдан, Буджак, Томай, Кириет-Лунга, Джолтай, Чишмикиой,
Карболия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

10/4 О подготовке и проведении международного экономического форурума «Инвестиции в Гагаузию –
вектор развития»________________
В. Кюркчу, М. Формузал
В целях презентации инвестиционного потенциала АТО Гагаузия, привлечения иностранных инвестиций для реализации инвестиционных проектов на
территории автономии, установления деловых контактов с зарубежными компаниями Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Инициировать проведение в мун. Комрат 25-26 октября 2007 года
Международного экономического форума «Инвестиции в Гагаузию - вектор
развития» (далее - Форум).
2. Определить - Главное управление экономического развития, торговли,
сферы услуг и внешнеэкономических связей (В. Кюркчу) ответственным за
организацию проведения Форума.
3. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей Гагаузии (В. Кюркчу) совместно с филиалом ТПП по
АТО Гагаузия (П. Пашалы) определить перечень гостей и участников Форума с
учетом мнения заинтересованных управлений АТО Гагаузия.
4. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей (В. Кюркчу)
-в срок до 29.06.2007г.:
представить кандидатуры для утверждения организационного комитета по
подготовке проведения Форума Главе (Башкану) Гагаузии (Гагауз Ери);
провести первое заседание организационного комитета по подготовке
проведения Форума.
- в срок до 26.07.2007г.:
разработать и внести на рассмотрение организационного комитета по
подготовке проведения Форума программу Форума;
определить совместно с заинтересованными управлениями перечень инвестиционных и инновационных проектов для презентации в рамках Форума;
-в срок до 28.08.2007г.:
определить формат организации выставочной экспозиции АТО Гагаузия в
рамках Форума;
утвердить тематику и основные тезисы выступлений руководителей
предприятий АТО Гагаузия на пленарном заседании Форума;
разработать план-график визитов участников Форума на предприятия
Гагаузии и основные тезисы презентаций приоритетных инвестиционных проектов;
-в срок до 21.09.2007г.:
подготовить на электронном носителе (СD) информацию о потенциале
Гагаузии;
обеспечить подготовку и выпуск справочника инвестора;
совместно с филиалом ТПП по АТО Гагаузия утвердить состав и содержание
информационного материала для участников Форума.
5. Главному управлению промышленности, строительства, транспорта и связи
(П. Златов) обеспечить транспортное обслуживание участников Форума для
беспрепятственного передвижения участников Форума на территории АТО Гагаузия
в соответствии с утвержденной программой.

6. Главному управлению внутренних дел (Ю. Кэптэнару) обеспечить общественный порядок и безопасность в местах проведения Форума, а также соответствующее сопровождение при передвижении участников Форума.
7. Главному управлению культуры и туризма (Д. Камбур) обеспечить
организацию культурной программы в рамках Форума.
8. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей обеспечить освещение подготовки и проведения
Форума в средствах массовой информации.
9. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей (В. Кюркчу) совместно с главным управлением
финансов (М.Греку) подготовить смету расходов для проведения Форума.
10. Председателям Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского
районов, примарам мун. Комрат, гг. Чадыр-Лунга и Вулканешты совместно с
организаторами Форума обеспечить организацию встреч гостей и участников
Форума на соответствующих территориях.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
10/5 О плане работы Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) на III квартал
2007 года______________________
Л. Кудрявцева, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план работы Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) на III квартал
2007 года (прилагается).
2. Главным управлениям Исполкома и другим административным органам:
2.1 разработать и утвердить собственные планы работы и принять необходимые меры по их выполнению в полном объеме и в установленные сроки;
2.2 внести до 1сентября 2007 года предложения по разработке плана работы
Исполкома Гагаузии на IV квартал 2007 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главное
управление делами Исполкома Гагаузии.
10/6 О передаче в аренду части помещения Регионального молодежного центра__________________
А. Димогло, М. Формузал
Рассмотрев обращение начальника главного управления по делам молодежи и
спорта и председателя ОО «Ассоциация женщин Гагаузии» о выделении части
помещения Регионального молодежного центра, расположенного по адресу: м.
Комрат, ул. Ленина, 19, под проект Центра реинтеграции молодежи,
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласиться с предложением начальника главного управления по делам
молодежи и спорта и передать ОО «Ассоциация женщин Гагаузии» в пользование
часть помещения (площадью 250 кв.м) Регионального молодежного центра,
расположенного по адресу: м. Комрат, ул. Ленина, 19, под проект Центра
реинтеграции молодежи.

2. Главному управлению по делам молодежи и спорта (П. Куру):
- заключить с ОО «Ассоциация женщин Гагаузии» договор аренды сроком на
2 (два) года согласно действующего законодательства;
- засчитать средства, вложенные ОО «Ассоциация женщин Гагаузии» в
ремонт арендуемых помещений в счет арендной платы.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
10/7 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях недопущения возникновения пожаров и выполнения необходимых
пожарно-профилактических мероприятий в период уборки зерновых культур
выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 12000 (двенадцать тысяч) леев
управлению Чрезвычайных ситуаций для приобретения горюче-смазочных материалов.
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
Г. Лейкович
Г. Лейчу
П. Пашалы
Ю. Петкович
М. Стоянов
И. Сырф
И. Чебан

- председатель регионального совета
ветеранов войны и труда
- председатель правления Гагаузкооп
- начальник таможни г. Комрат
- прокурор АТО Гагаузия
- директор филиала торгово-промышленной палаты по АТО Гагаузия
- начальник управления Центра по
документированию АТО Гагаузия
- директор центра превентивной
медицины
- начальник управления ЧС
- заместитель председателя Народного
Собрания Гагаузии

Начальник управления делами
Исполкома Гагаузии

Л. Кудрявцева

