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ПРОТОКОЛ № 13
от 9 августа 2007 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 24 , из них присутствуют - 19
Отсутствуют по уважительным причинам - 5 (с. Бузаджи, М. Железогло, М. Кара,
И. Крецу, Ю. Фролов)
Приглашенные – 15 (список прилагается)
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. О заместителе начальника главного управления АПК, экологии и лесного
хозяйства.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
2. О ходе выполнения постановления Исполкома № 8/3 от 17 мая 2007 года
«О подготовке учебных заведений АТО Гагаузия к новому 2007-2008 учебному
году».
Докладывают: В. Балова – начальник главного управления образования

3. О работе ГП «Суд-А-Кон».
Докладывает: В. Кройтор – директор ГП «Суд-А-Кон».
4. О мерах по улучшению пожарной безопасности в АТО Гагаузия.
Докладывает: И. Сырф – начальник управления ЧС
5. О списании многолетних насаждений.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
6. Об оказании медицинской помощи в дневных стационарах и стационарах
на дому за I полугодие 2007 года публичными медико-санитарными учреждениями
Гагаузии (Гагауз Ери).
Докладывает: И. Виеру – начальник главного управления здравоохранения и
социальной защиты
7. О состоянии оказания медицинской помощи беременным женщинам и
детям в АТО Гагаузия и мерах по ее улучшению.
Докладывает: И. Виеру – начальник главного управления здравоохранения и
социальной защиты
8. О программе деятельности главного управления здравоохранения и
социальной защиты на 2007-2010 годы.
Докладывает: И. Виеру– начальник главного управления здравоохранения и
социальной защиты
9. О работе спортивных школ АТО Гагаузия.
Докладывает: П. Куру – начальник главного управления по делам молодежи и
спорта
10. Об утверждении плана действий по санитарной очистке населенных
пунктов Гагаузии.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
11. Об утверждении лицензионных условий и перечня дополнительных
документов, прилагаемых к заявлению о выдаче лицензий на розничную торговлю
алкогольными напитками и (или) пивом, табачными изделиями.
Докладывает: В. Кюркчу - начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
12. Об утверждении инвестиционной программы «AS Petrol Moldova» SRL в
АО «Арнаут Петрол».
Докладывает: А. Димогло – начальник главного управления госимущества и
приватизации
13. Об утверждении аукционной комиссии по реализации пакета акций
государства в акционерных обществах АТО Гагаузия на 2007 год.
Докладывает: А. Димогло - начальник главного управления госимущества и
приватизации

14. О проекте Закона АТО Гагаузия «Об отмене Закона АТО Гагаузия
«О партиях и других общественно-политических организациях Гагаузии» № 16IX/II от 7 июля 2000 г.
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии
15. О проекте Закона АТО Гагаузия «Об отмене Закона АТО Гагаузия
«О внесении дополнений в Закон АТО Гагаузия «О выборах в Народное Собрание
(Халк Топлушу) Гагаузии (Гагауз Ери)» № 25- XXV/I от 15.01.1998 г.
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии
16. Об утверждении положения о главном управлении финансов Гагаузии.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
17. Об утверждении положения о формировании и использовании резервного
фонда Исполкома Гагаузии.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
18. О результатах проверки Счетной палатой Республики Молдова
правильности формирования и использования бюджетных средств АТО Гагаузия за
период 2001-2006 гг.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
19. Об утверждении положения о футбольном клубе «Gagauziya» и внесении
изменений и дополнений в штатное расписание футбольного клуба.
Докладывает: П. Куру – начальник главного управления по делам молодежи и
спорта
20. Об утверждении положения о комиссии по созданию и использованию
резервов АТО Гагаузия.
Докладывает: В. Кюркчу - начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
21. Секретно.
Докладывают: В. Кюркчу - начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
22. О протесте прокурора Гагаузии на постановление Исполкома № 9/40 от
25.09.2004 г. «О переводе земель из категории промышленности и специального
назначения в категорию сельхозназначения муниципия Комрат).
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии
23. Бюджетно-финансовые вопросы:
23.1 об уточнении бюджета на 2007 год;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
23.2 об уточнении бюджета на 2007 год;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
23.3 о внесении изменений в постановление Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 8/10.5 от 17.05.2007 г. «О выделении денежных средств»;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

23.4 о выделении денежных средств»;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
23.5 о выделении денежных средств»;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
23.6 о выделении денежных средств»;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

13/1 О заместителе начальника главного управления АПК, экологии
и лесного хозяйства____________
И. Топчу, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства И. Топчу о представлении Сырбу Николая Васильевича на
должность заместителя начальника главного управления АПК, экологии и лесного
хозяйства, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Сырбу Николая Васильевича на должность заместителя начальника главного управления АПК, экологии и лесного хозяйства согласно п.3 ст. 18
местного закона «Об Исполнительном комитете Гагаузии» № 31-XXXII/I от 9 июля
1998 года.
13/2 О ходе выполнения постановления
Исполкома № 8/3 от 17 мая 2007 года
«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 ходе выполнения постановления Исполкома № 8/3 от 17 мая
2007 года «О подготовке учебных заведений АТО Гагаузия к новому 2007-2008
учебному году», Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника главного управления
образования В. Баловой о ходе выполнения постановления Исполкома Гагаузии
№ 8/3 от 17.05.07г.
2. Председателям районов, примарам населенных пунктов Гагаузии:
2.1 завершить все запланированные работы, необходимые для организованного начала 2007-2008 учебного года, в срок до 20.08.07г.;
2.2 обеспечить выполнение обязательных разрешений на функционирование
учебного заведения в новом учебном году.

3. Председателям районов организовать смотр учебных заведений по анализу
их готовности к новому учебному году и представить итоговую информацию к
28.08.07г. в главное управление образования.
13/3 О работе ГП «Суд-A-Кон»
В. Кройтор, М. Формузал
Заслушав информацию директора ГП «Суд-А-Кон» В. Кройтора, Исполком Гагаузии отмечает, что ДСП «Суд-А-Кон» постановлением Исполкома Гагаузии
№ 6/31 от 21.06. 2004 года было преобразовано в ГП "Суд-А-Кон" на полном
хозрасчѐте и определено как единый Заказчик на всей территории АТО Гагаузия
при производстве строительно-монтажных работ на объектах, финансируемых за
счет бюджетных средств.
Создание данного предприятия позволило централизовать контроль
качества в строительстве и изготовление сметной документации, а также упростить
финансирование объектов на территории автономии. ГП «Суд-Д-Кон» является
заказчиком проектно-сметной документации на объектах, финансируемых из
госкапвложений, и отвечает за освоение финансовых средств, оформление всей
необходимой документации, вплоть до приѐмки объектов в эксплуатацию и
передачу их эксплуатирующей организации.
В 2006 году ГП «Суд-А-Кон» было освоено капвложений - 31 млн. леев,
почти на 130 объектах работа проводилась с 34 подрядными организациями.
Приѐмка в эксплуатацию ряда объектов по различным причинам затянулась до
августа 2007 года. Финансирование большого количества объектов во II половине
2006 года не позволило ГП «Суд-А-Кон» в полном объеме вести контроль за
работой подрядных организаций, качеством работ и своевременным вводом в
эксплуатацию.
В 2007 г. ГП «Суд-А-Кон» продолжило работу по переходящим объектам на
территории Гагаузии и объектам, финансируемым из бюджета автономии,
Недостаточное финансирование и отсутствие проектно-сметной документации
сдерживает проведение строительно-монтажных работ на целом ряде объектов:
реконструкция Комратской и Чадыр-Лунгской районных больниц, пищеблок лицея
с. Томай, капитальный ремонт ГКНС и очистных сооружений г. Комрат и так далее.
На территории АТО Гагаузия отсутствуют в настоящее время строительные организации, за исключением 000 «Янитор» и «Сперанца», которые имели
бы собственные оборотные средства, квалифицированные кадры, технику,
оборудование и базы, что значительно влияет на сроки строительства и качество
работ. Данные обстоятельства значительно затрудняют отбор подрядных
организаций при проведении закупок работ на объекты, финансируемые из
бюджета.
Исходя из вышеизложенного, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию директора ГП «Суд-А-Кон» о
деятельности предприятия.
2. Указать ГП «Суд-А-Кон» на недостаточную работу по контролю за
качеством и сроками исполнения работ и приема объектов в эксплуатацию.
3. ГП «Суд-А-Кон» до 01.10.2007г. завершить приемку выполненных работ
по 20 млн. кредиту.

4. Направить ходатайство в Народное Собрание Гагаузии о включении в
планы проверки Счетной палаты Гагаузии финансовой деятельности ГП «Суд-АКон» за 2006 и первое полугодие 2007 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Председателя Исполкома В. Яниогло.
13/4 О мерах по улучшению пожарной
безопасности в АТО Гагаузия___
И. Сырф, М. Формузал
Заслушав информацию начальника управления чрезвычайных ситуаций
АТО Гагаузия подполковника И. Сырф о состоянии пожарной безопасности в 2007
году, Исполком Гагаузии отмечает, что управление ЧС предприняло все
необходимые организационные и практические меры по уменьшению количества
происходящих пожаров и загораний.
За 7 месяцев 2007 года в Автономии произошло 76 (77 в 2006 году) пожаров.
Материальный ущерб составил 439400 леев (595682 леев в 2006 году) на 26,2 %
меньше, чем за аналогичный период 2006 года, на пожарах погибло 5 человек,
1 получил ожоги различной степени. Благодаря слаженной и скоординированной
боевой работе военных и гражданских пожарных подразделений пожарной охраны
было спасено 70 человек и материальных ценностей на сумму 7,798 млн. леев.
В Комратском районе произошло 37 пожаров и 100 загораний, в ЧадырЛунгском районе - 21 пожар и 40 загораний, в Вулканештском районе - 17 пожаров
и 33 загорания.
Из общего количества пожаров 44 пожара (57,9 %) произошли в жилых домах
и хозпостройках граждан, в коммерческих учреждениях - 6 пожаров (7,9 %); в
местах хранения материалов и грубых кормов под открытым небом - 14 пожаров
(18,4%), на автомобильном транспорте - 6 пожаров (7,9 %), в агрохозяйствах - 5
пожаров (6,6 %), в лечебно-профилактических учреждениях - 1 пожар (1,3 %). В
результате происшедших пожаров и загораний огнем было уничтожено 4 здания, 2
автомобиля, более 114 га леса, 3 га ярового ячменя, 12 тонн грубых кормов.
В целях улучшения состояния пожарной безопасности в установившуюся
аномально жаркую и засушливую погоду, выполнения мероприятий, направленных
на недопущение и снижение количества происходящих пожаров в 2007 году,
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника управления чрезвычайных
ситуаций подполковника И. Сырф о состоянии пожарной безопасности в
АТО Гагаузия.
2. Указать примарам населенных пунктов на недостаточную работу по
выполнению требований Закона Республики Молдова «О пожарной безопасности».
3. Председателям Комратского, Чадыр-Лунгского, Вулканештского районов
ежеквартально заслушивать на своих заседаниях вопросы обеспечения и состояния
пожарной безопасности.
4. Примарам населенных пунктов:
4.1 установить стенды «Служба пожарных и спасателей информирует» у
зданий примэрий;

4.2 привести в полную боевую готовность имеющуюся муниципальную
пожарную охрану, предпринять меры по поддержанию постоянной боевой
готовности пожарной техники;
4.3 совместно с сотрудниками полиции и органами ГПН постоянно проводить
пожарно-профилактическую работу в жилом секторе, с разъяснением населению
требований пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожаров;
4.4 активизировать работу административных комиссий по профилактике и
недопущению стихийного складирования мусора в населенных пунктах. Имеющиеся мусоросвалки оградить и опахать.
5. Главному управлению внутренних дел:
5.1 проводить регулярные проверки населенных пунктов на предмет
соблюдения правил пожарной безопасности в быту, в том числе при скирдовании
грубых кормов населением, посредством участковых инспекторов, сотрудников
полиции и государственного пожарного надзора;
5.2 усилить контроль за недопущением эксплуатации транспортных средств
без первичных средств пожаротушения.
6. Директору ГПЛХ «Комрат» П. Басс:
6.1 выполнить все противопожарные мероприятия по недопущению пожаров
в лесных массивах согласно Постановления Правительства № 740 от 17.06.2003г.;
6.2 привести в полную готовность лесопожарные формирования во всех
районах Автономии,
6.3 установить знаки и надписи пожарной безопасности у границ лесных
массивов. Места отдыха опахать и нанести минерализованные полосы.
7. Управлению ЧС:
7.1 регулярно проводить занятия в школах по соблюдению правил пожарной
безопасности и действиях в случае пожаров;
7.2 совместно с председателями районов внести предложение по
реорганизации муниципальной пожарной охраны в населенных пунктах в срок до
1 октября 2007г.
8. Главному управлению финансов (М. Греку) пересмотреть нормативы
оплаты труда муниципальной пожарной охраны согласно действующего Законодательства.
9. Средствам массовой информации регулярно освещать состояние пожарной
безопасности в Гагаузии.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
13/5 О списании многолетних насаждений_______________________
И. Топчу, М. Формузал
Рассмотрев материалы по списанию многолетних насаждений в агрохозяйствах АТО Гагаузия, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распоряжения администраций Комратского, Чадыр-Лунгского
и Вулканештского районов по списанию многолетних насаждений (приложение
№ 1).
2. Разрешить списание многолетних насаждений на площади 597,45 гектаров,
в том числе 115,89 гектаров садов и 481,56 гектаров виноградников (приложение
№ 2).

3. Просить Правительство Республики Молдова утвердить настоящее
постановление.
13/6 Об оказании помощи в дневных
стационарах и стационарах на дому
за I полугодие2007 г. публичными
медико-санитарными учрежденияиями Гагаузии (Гагауз Ери)______
И. Виеру, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления здравоохранения и
социальной защиты И. Виеру об оказании медицинской помощи в дневных
стационарах и стационарах на дому публичными медико-санитарными
учреждениями АТО Гагаузия, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника главного управления
здравоохранения и социальной защиты И. Виеру об оказании медицинской помощи
в дневных стационарах на дому публичными медико-санитарными учреждениями
АТО Гагаузия.
2. Главному управлению здравоохранения и социальной защиты (И. Виеру):
2.1 обеспечить контроль за целевым использованием средств, выделяемых
Национальной медицинской страховой компанией;
2.2 обеспечить контроль за качеством оказания медицинской помощи в
дневных стационарах и стационарах на дому;
3. Территориальному агентству Национальной медицинской страховой
компании (К. Яниогло):
3.1 осуществлять строгий контроль за целевым использованием выделяемых
финансовых средств.
3.2 обеспечить контроль за соблюдением стандартов лечения застрахованных
лиц в дневных стационарах и стационарах на дому.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Исполкома Н. Стоянова.
13/7 О состоянии оказания медицинской помощи беременным женщинам и детям в АТО Гагаузия и мерах по ее улучшению____________
И. Виеру, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления здравоохранения и
социальной защиты И. Виеру об оказании медицинской помощи беременным
женщинам и детям в АТО Гагаузия и мерах по ее улучшению Исполком Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника главного управления
здравоохранения и социальной защиты И. Виеру об оказании медицинской помощи
беременным женщинам и детям в АТО Гагаузия и мерах по ее улучшению.
2. Начальнику главного управления здравоохранения и социальной защиты
И. Виеру усилить контроль за оказанием медицинской помощи беременным
женщинам и детям.
3. Главным врачам публичных учреждений здравоохранения (Комратская
районная больница, Чадыр-Лунгская районная больница, Вулканештская районная

больница) обеспечить своевременность и качество оказания медицинской помощи
беременным женщинам и детям.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Н. Стоянова.
13/8 О программе деятельности главного
управления здравоохранения и социальной защиты на 2007-2010 годы___
И. Виеру, М. Формузал
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Программу деятельности главного управления здравоохранения и социальной защиты (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Н. Стоянова.
13/9 О работе спортивных школ АТО
Гагаузия_____________________
П. Куру, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления по делам
молодежи и спорта П. Куру Исполком Гагаузии: отмечает, что работа в спортивных
школах Гагаузии ведется согласно положения о спортивных школах. Спортсмены и
тренера добились и добиваются хороших результатов на соревнованиях разного
уровня: вольная борьба - чемпионами Р. Молдова среди взрослых стали – Есир И.,
Стаматов В., Янулов П., Шушумков Г.; среди молодежи - Романов А., среди
юношей - Романов А., тренер А. Зубрилин, П. Калын; бокс-чемпионами Р. Молдова
среди молодежи - Нешев П., Бульда Д.- тренер Бозбей А, среди взрослых - Сырбу
А., среди юношей - Сырбу В.- тренер Тургунов А.; волейбол (девушки) - третье
место на
II-х юношеских играх Республики Молдова, тренер - Васьков В.;
баскетбол (юноши) - третье место на II-х юношеских играх Республики Молдова,
тренер - Димчогло А.
Вместе с тем в работе спортивных школ Гагаузии существует некоторые
проблемы. Спортивная база не позволяет спортсменам и тренерскому составу
проводить в полном объеме учебно-тренировочные занятия и подготовку к
соревнованиям. Не имеют спортивных залов спортивный лицей, спортивные школы
с. Копчак и с. Конгаз. В отдельных школах требуется частичный или капитальный
ремонт. Только спортивная школа т/атлетики имеет возможность проводить свою
работу на должном уровне.
Из 93 работающих тренеров 30 % имеют высшее специальное образование,
15% - имеют среднеспециальное, остальные 55% работают без специального
образования. При утверждении тарификационного списка тренеров, работающих в
спортивных школах Гагаузии, Агентством спорта Республики Молдова на 2007 год
из 93 человек-47 тренеров допущены к работе условно, а также 2 директора (школа
т/атлетики и спортивный лицей). За последние 5-10 лет многие директора (ДЮСШ
г. Комрат, ДЮСШ №2 г. Чадыр-Лунга, ДЮСШ г. Вулканешты) из-за низкой
заработной платы приняли и принимают на работу тренеров без специального
образования. В связи с этим необходимо рассмотреть вопрос об открытии при
кафедре физического воспитания Комратского государственного университета
группы для подготовки специалистов по физической культуре и спорту или же о

выделении квоты для поступающих Национальный Институт физической культуры
Республики Молдова.
При составлении сметы расходов некоторые директора спортивных школ не
запланировали финансирование на участие в соревнованиях, приобретение
инвентаря, спортивного оборудования. В результате страдает качество подготовки и
участие команд и спортсменов на соревнованиях разного уровня.
Исходя из вышеизложенного, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЛЕТ:
1. Для оптимизации взаимодействия между органами местного публичного
управления и спортивными школами АТО Гагаузия с 1 сентября 2007 года
утвердить структурную схему главного управления по делам молодежи и спорта
(прилагается).
2. Детско-юношеские спортивные школы г.Комрат, г.Вулканешты и г. ЧадырЛунга передать в введение районных администраций.
3. Главному управлению финансов при формировании бюджета на 2008 год
предусмотреть средства на финансирование спортивных школ г. Комрат,
г.
Вулканешты и г. Чадыр-Лунга через районные администрации.
4. Председателям Комратского, Вулканешского и Чадыр-Лунгского районов,
директорам спортивных школ согласовать штатное расписание и тарификацию
тренерско-преподавательского состава с главным управлением по делам молодежи
и спорта.
5. Директорам спортивных школ и спортивного лицея в срок до 01.11.2007
года представить в ТКО документы на право собственности имеющейся
недвижимости.
6. Ввести в штатное расписание Комратской райадминистрации единицу
специалиста по делам молодежи и спорта с 1.09.2007 года, одновременно сократить
единицу специалиста по делам молодежи и спорта в главном управлении по делам
молодежи и спорта.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Н. Стоянова.
13/10 Об утверждении Плана действий по
санитарной очистке населенных
пунктов Гагаузии________________
В. Яниогло, М. Формузал
Во исполнение постановления Правительства Республики Молдова № 486 от
2 мая 2007г. «Об утверждении Концепции санитарной очистки населенных пунктов
Республики Молдова» и в целях наведения санитарного порядка, охраны
окружающей среды и здоровья населения в населенных пунктах Исполком Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План действий по санитарной очистке населенных пунктов
Гагаузии (прилагается).
2. Примарам населенных пунктов Гагаузии:
2.1 разработать и утвердить мероприятия по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов в срок до 1 сентября;
2.2 информацию о реализации мероприятий по санитарной очистке
представлять ежеквартально 5 числа следующего за отчетным кварталом месяца.
3. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства совместно с
территориальным экологическим агентством, районными центрами превентивной
медицины осуществлять контроль за исполнением данного постановления и

информировать Исполком до 20 сентября, а затем ежеквартально до 5 числа
следующего за отчетным кварталом месяца.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя председателя Исполкома В. Яниогло.
13/11 Об утверждении лицензионных условий и перечня дополнительных документов, прилагаемых к заявлениям
о выдаче лицензий на розничную
торговлю алкогольными напитками
и (или) пивом, табачными изделиями
В. Кюркчу, М. Формузал
Во исполнение пункта с) части (2) статьи 7 Закона Республики Молдова
№ 451-XV от 30 июля 2001 года «О лицензировании отдельных видов
деятельности» Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить лицензионные условия и перечень дополнительных документов,
прилагаемых к заявлениям о выдаче лицензий на розничную торговлю
алкогольными напитками и (или) пивом, табачными изделиями (приложение №1),
образец заявления (приложение № 2), образец акта замера расстояния от объекта
розничной торговли алкогольными напитками до социальных объектов
(приложение № 3).
2. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей (В. Кюркчу) обеспечить выполнение утвержденных
условий при выдаче лицензий.
3. Примарам городов и сел:
3.1 запретить выдачу разрешения на размещение объектов розничной
торговли алкогольными напитками вблизи (менее 50м) от дошкольных, учебных
заведений, в спортивных сооружениях, на спортивных и детских площадках;
3.2 осуществлять мониторинг за реализацией алкогольных напитков в
торговых предприятиях и предприятиях общественного питания.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого
заместителя председателя Исполнительного комитета Гагаузии В. Яниогло.
5. С принятием данного постановления считать утратившим силу постановление Исполкома Гагаузии № 7/6 от 31 июля 2006 года.
13/12 Об утверждении инвестиционной
программы «AS Petrol Moldova»
SRL в АО «Арнаут Петрол»_____
А. Димогло, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления госимущества и
приватизации А. Димогло и учитывая причины, изложенные в обращении фирмы
«AS Petrol Moldova» SRL, а также в соответствии с условиями, предусмотренными
п. 6.3 Договора купли-продажи пакета акций государства, а акционерном обществе
«Арнаут
Петрол»
Исполнительный
комитет
Гагаузии
(Гагауз
Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить «AS Petrol Moldova» SRL внести разницу между объявленной и
фактической суммой инвестиций, в сумме 18 312839 леев, в виде денежных средств
как пополнение оборотного капитала SA «Арнаут Петрол».

2. Главному управлению госимущества и приватизации (А. Димогло):
- внести соответствующие изменения в Приложение № 1 к Договору № 14 от
1.12.2003 г.;
- обязать фирму «AS Petrol Moldova» SRL в срок до 1.12.2007 г. выполнить
инвестиционные обязательства.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
13/13 Об утверждении аукционной комиссии, по реализации пакета
акций государства в акционерных
обществах АТО Гагаузия на 2007
год___________________________
А. Димогло, М. Формузал
Во исполнение Постановления Исполнительного Комитета Гагаузии № 5/6 от
5.04.2007 года и с целью создания оптимальных условий для проведения на
территории Гагаузии реализации пакета акций государства в акционерных
обществах, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить комиссию по реализации пакета акций государства в акционерных обществах в следующем составе:
Златова Любовь Николаевна - заместитель начальника управления
госимущества и приватизации,
председатель комиссии
Гарчу Вера Васильевна
- главный специалист управления
госимущества и приватизации,
секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Кара Надежда Ивановна
- специалист управления госимущества
и приватизации
Патутина Ольга Николаевна
- заместитель председателя администрации
Комратского района
Чимпоеш Зинаида Валентиновна -начальник отдела доходов главного
управления финансов
Мишкаревич Александр
- начальник управления взысканий главного
Михайлович
управления государственного налогового
администрирования и финансового контроля
Кучер Виктория Викторовна - главный специалист отдела законодательства
главного управления юстиции
Курудимов Петр Иванович
- заместитель председателя администрации
Чадыр-Лунгского района
Петриогло Виктор Николаевич - заместитель председателя администрации
Вулканештского района, член комиссии
Пулукчу Сергей Александрович- юрист Исполнительного комитета Гагаузии
Бондарь Валентина Викторовна – зам. начальника главного управления
экономического развития, торговли, сферы
услуг и внешнеэкономических связей
2. Установить, что в случае освобождения от занимаемой должности членов
комиссии, указанных в п. 1 настоящего постановления, их функции будут
исполняться вновь назначенными на соответствующие должности лицами без

издания нового постановления Исполкома.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
13/14 О проекте Закона АТО Гагаузия
«Об отмене Закона АТО Гагаузия
«О партиях и других общественнополитических организациях Гагаузии» №16-IX/II от 7 июля 2000 г.»
М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «Об отмене Закона АТО Гагаузия
№ 16-IV/III от 23 марта 2004 г. «Об отмене Закона АТО Гагаузия «О партиях и
других общественно-политических организациях Гагаузии» № 16-IX/II от 7 июля
2000г.» и направить в Народное Собрание в порядке законодательной инициативы.

13/15 О проекте закона АТО Гагаузия
«Об отмене Закона АТО Гагаузия
«О внесении дополнений в Закон
АТО Гагаузия «О выборах в Народное Собрание (Халк Топлушу) Гагаузии (Гагауз Ери)» № 25-XXV/I от
15.01. 1998г.»_____________________
М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «Об отмене Закона АТО Гагаузия
«О внесении дополнений в Закон АТО Гагаузия «О выборах в Народное Собрание
(Халк Топлушу) Гагаузии (Гагауз Ери)» № 25-XXV/I от 15.01.1998г.» и направить в
Народное Собрание в порядке законодательной инициативы.
13/16 Об утверждении положения о главном управлении финансов Гагаузии
М. Греку, М. Формузал
Рассмотрев проект «Положения о Главном управлении финансов АТО Гагаузия», на основании ч. 2 ст. 18 Закона АТО Гагаузия «Об Исполнительном комитете
Гагаузии» № 31-XXXII/I от 09.07.1998г. Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о главном управлении финансов Гагаузии (прилагается).
2. Постановление Исполкома Гагаузии № 2/10 от 14 февраля 2003 г. «Об
утверждении «Положения о главном управлении финансов» считать утратившим
силу с момента утверждения и опубликования вновь утвержденного Положения.

13/17 Об утверждении положения о формимировании и использования резервного фонда Исполкома Гагаузии____
М. Греку, М. Формузал
Рассмотрев проект «Положения о формировании и использования резервного
фонда Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери)», на основании ч.2 ст. 18 Закона АТО
Гагаузия «О бюджетной системе и бюджетном процессе» № 18-Х-II от 03.10.2000
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о формировании и использовании резервного фонда
Исполкома Гагаузии (прилагается)
2. Постановление Исполкома Гагаузии № 7/17 от 26 июля 2001 г. «Об
утверждении Положения «О порядке использования средств резервного фонда
Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери)» считать утратившим силу с момента утверждения и опубликования вновь утвержденного Положении.
13/18 О результатах проверки Счетной
палатой РМ правильности формирования и использования бюджетных средств АТО Гагаузия за период 2001-2006 гг.______________
М. Греку, М. Формузал
Рассмотрев и проанализировав факты, изложенные в отчете Счетной Палаты
Республики Молдова по результатам проверки правильности формирования и
использования бюджетных средств АТО Гагаузия за период 2001-2006 гг.,
Исполком Гагаузии отмечает, что за указанный период был допущен ряд серьезных
нарушений и недостатков:
- Некоторые нормативные акты, в т ч. Положение об управлении финансов,
Положение о порядке использования резервного фонда Исполкома Гагаузии не
приведены в соответствие с Типовыми положениями,
- Главное управление финансов Гагаузии не разрабатывало ежегодно
методологические нормы по составлению проектов бюджетов, а ограничивалось
лишь выдачей методологических указаний, разработанных Министерством
финансов Республики Молдова,
- Местные бюджеты формировались без учета требований бюджетной
классификации, нарушались порядок и сроки утверждения бюджетов местными
советами, а изменения и уточнения в Законы о бюджете АТО Гагаузия вносились по
завершению финансового года и после сдачи годового отчета в Министерство
финансов Республики Молдова,
- При формировании доходов бюджетов не учтены имеющиеся резервы.
Собственные доходы исполнялись на недостаточном уровне. Не соблюдались
нормативы отчислений в бюджет и выросли недоимки по платежам в бюджет до
рекордной отметки - 50 млн. леев на 1.01.07 г.
- При исполнении бюджетов АТО Гагаузия не обеспечен принцип
выравнивания финансовых возможностей и полноты перечисления трансфертов из
центрального бюджета местным бюджетам, а именно:
распределение трансфертов из центрального бюджета местным бюджетам не
обеспечивало принцип выравнивания финансовых возможностей. Если средние
трансферты на 1 жителя, с учетом исполнения собственных доходов в целом по

АТО Гагаузия в 2006 году составили 693 лея в год, то в разрезе бюджетов сел
(коммун) они варьируют от 350 леев до 1811 леев на 1 жителя;
несмотря на то, что трансферты из фонда финансовой поддержки территорий
государственным бюджетом перечислены полностью, центральный бюджет АТО не
обеспечил полноту перечисления трансфертов местным бюджетам в 2006 году в
сумме 480,4 тыс. леев, в течение 2001-2005 г. — в сумме 8871,1 тыс. леев.
- При исполнении бюджетов АТО не соблюдались требования ежегодных
Законов о бюджете в части предельных лимитов расходов, и не обеспечивалось их
полное финансирование, что привело к образованию значительных сумм
кредиторских задолженностей.
- Не соблюдались законодательные акты в области нормативов численности и
оплаты труда, что привело к завышению расходов по оплате труда отдельных
государственных служащих и работников, содержанию сверхштатных единиц
управленческого аппарата, излишним выплатам премий, кроме того, не были
разработаны условия оплаты труда и премирования работников публичных
учреждений и имелись нарушения сроков выплаты заработной платы.
- Не соблюдался порядок формирования и расходования средств резервных
фондов, что привело к превышению норматива их формирования на сумму 577,6
тыс. леев, занижению фактических расходов в сумме 316,0 тыс. леев.
- При исполнении бюджетов АТО не соблюдались условия выдачи займов
местным бюджетам, и не обеспечивался их возврат; отдельным местным бюджетам
выделялись займы сверх 5% от общей суммы уточненных доходов;
невозвращенные в том же финансовом году задолженности по займам по
состоянию на 31.12.2006 составили 9951,5 тыс. леев. В нарушение ст.17 Закона
№397-ХУ от 16.10.2003г «О местных публичных финансах», за счет бюджетов,
экономическим агентам выдавались займы в общей сумме 320,0 тыс. леев, которая
не отражена в отчетах об исполнении соответствующих бюджетов.
- Управление публичным имуществом осуществлялось с несоблюдением
действующих норм:
не обеспечивалась полнота регистрации объектов собственности административно-территориальных единиц в кадастровых органах; не увеличивалась
стоимость основных средств на сумму осуществленных капитальных ремонтов
зданий и сооружений;
не приняты на баланс построенные объекты за счет капитальных вложений,
фонда социальных инвестиций. Национального экологического фонда;
допущены факты незаконной передачи имущества.
- Не осуществлялся должный контроль за достоверностью бухгалтерского
учета и отчетности:
в отчете об исполнении бюджета не учтена задолженность экономических
агентов по полученному дизельному топливу на сумму 2745,9 тыс. леев;
в отчетах об исполнении бюджетов сел (коммун) не отражена задолженность
центрального бюджета местным бюджетам по трансфертам на поддержку
территории в сумме 9351,5 тыс. леев.
Ряд нарушений законодательных и нормативных актов, при формировании и
использования бюджетных средств, были установлены при встречных проверках
примэрий: мун.Комрат, города Вулканешты, коммуны Конгазчик, сел Буджак,
Дезгинжа, Карболия.
Учитывая вышеизложенное, и во исполнение Постановления Счетной Палаты
Республики Молдова от 12 июня 2007 г №36 Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению Отчет Счетной Палаты РМ и проинформировать
Народное Собрание Гагаузии о результатах проверки правильности формирования и
использования бюджетных средств АТО за период 2001-2006 гг.
2. Утвердить план мероприятий по выполнению Постановления Счетной
палаты №36 от 12 июня 2007 г. (приложение № 1).
3. Рекомендовать местным Советам: мун. Комрат, города Вулканешты,
коммуны Конгазчик, сел Буджак, Дезгинжа, Карболия рассмотреть на своих
заседаниях Акты встречных проверок, проведенных Счетной Палатой РМ, принять
меры по устранению выявленных недостатков и недопущению их впредь.
4. Поручить начальнику главного управления финансов М. Греку в срок до 10
сентября с.г. проинформировать Счетную Палату РМ об исполнении рекомендации
Исполкому Гагаузии, указанных в Постановлении №36 от 12 июня 2007 г.
5. Принять к сведению, что:
- Главное управление финансов Гагаузии разработало в июле с.г. и выслало
заинтересованным лицам методологические нормы по составлению проектов
бюджетов на 2008 год;
- Суммы недоданных трансфертов примэриям и невозвращенных ими ссуд за
период с 1999-2006 гг. были отражены в отчетности по состоянию на 30 июня 2007
года;
- По инициативе Исполкома Гагаузии, Народным Собранием Гагаузии
принято 10.07.07 г Постановление за №247- ХХУШ/З, которым аннулировало
имеющиеся по состоянию на 01.01.07г задолженности по недоданным трансфертам
и выданным ссудам за период 1999-2006гг.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
13/19 Об утверждении Положения о футбольном клубе «GAGAUZIYA» и
внесении изменений и дополнений
в штатное расписание футбольного
клуба__________________________
П. Куру, М. Формузал
В целях повышения эффективности деятельности футбольного клуба
«GAGAUZIYA» Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о футбольном клубе «GAGAUZIYA» приложение
№ 1).
2. Внести изменения и дополнения в штатное расписание футбольного клуба
«GAGAUZIYA» с момента принятия данного постановления (приложение № 2).
13/20 Об утверждении положения о комиссии по созданию и использованию
резервов АТО Гагаузия___________
В. Кюркчу, М. Формузал
Во исполнение постановления Исполкома Гагаузии № 10/2 от 21.07.2007 г.
«О создании резервов зерна продовольственной пшеницы для нужд населения»»
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о комиссии по созданию и использованию резервов
АТО Гагаузия (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполнительного комитета Гагаузии В. Яниогло.
13/21 Секретно
В. Кюркчу, М. Формузал
13/22 О протесте прокурора Гагаузии
на постановление Исполкома
№ 9/40 от 25.09.2004 года «О переводе земель из категории промышленности и специального
назначения в категорию сельхозназначения муниципия Комрат»
М. Формузал
Рассмотрев протест прокурора АТО Гагаузия на постановление Исполкома
№ 9/40 от 25.09.2004 года «О переводе земель из категории промышленности и
специального назначения в категорию сельхозназначения муниципия Комрат»,
Исполком Гагаузии расценивает его как:
- издевательство над полномочиями Исполкома Гагаузии;
- демонстрацию полного неуважения к Народному Собранию Гагаузии,
принявшему Закон «О правовом регулировании земельных отношений на
территории Гагаузии» № 27-ХХХ/1 от 17 апреля 1998 года, где в п.е) статьи 13
определена компетенция Исполкома в части «Изменения категории земель
национального назначения»;
- полное игнорирование Законов и постановлений, принятых, утвержденных и
опубликованных Народным Собранием Гагаузии;
- желанием прокуратуры Гагаузии многочисленными протестами в адрес
Исполкома Гагаузии, главных управлений, а также в адрес местных органов власти
продемонстрировать свое превосходство, силу, вызвать страх в проверяемых
организациях перед ними. Это не имеет ничего общего со стремлением проявить
инициативу по предупреждению возможных нарушений законов в области
совершенствования законодательства, обучения и рекомендаций по соблюдению
законодательства;
При принятии данного постановления Исполкома присутствовал прокурор
АТО Гагаузия господин Г. Лейчу, и в протоколах нет записей о том, что он
возражал против принятия данного постановления.
На основании вышеизложенного Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отклонить протест прокурора на постановление Исполкома № 9/40 от
25.09.2004 года как необоснованный.
2. Рекомендовать прокурору АТО Гагаузия господину Г. Лейчу проводить
встречи с представителями местных органов власти с целью правильного и
неукоснительного исполнения Законов Республики Молдова применительно к
условиям работы в Гагаузии, а также Законов АТО Гагаузия, в том числе и
организации обучающих семинаров с участием представителей прокуратуры и
Исполкома Гагаузии.
3. Направить настоящее постановление в адрес Народного Собрания для
сведения.

4. Просить депутатов Народного Собрания Гагаузии рассмотреть данный
протест прокурора и дать оценку действиям прокуратуры АТО Гагаузия,
проявившей неуважение к законодательному органу АТО Гагаузия.
13/23 Бюджетно-финансовые вопросы:
13/23.1 Об уточнении бюджета на 2007 год
М. Греку, М. Формузал
Во исполнение постановления Исполкома Гагаузии № 4/8 от 15 марта 2007 г.
«О реорганизации Национального драматического театра им. М. Чакира» Исполком
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Уменьшить плановые ассигнования центрального бюджета по позиции
«театр» на сумму 127 800 (сто двадцать семь тысяч восемьсот) леев.
2. Увеличить расходную часть примэрии м. Комрат по группе 8 «Культура,
искусство, культы, спорт и мероприятия для молодежи» на сумму 127800 (сто
двадцать семь тысяч восемьсот) леев.
3. Отнести вышеуказанные изменения на взаимные расчеты между центральным бюджетом и бюджетом примэрии м. Комрат.
4. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника главного управления финансов Гагаузии М. Греку.
13/23.2 Об уточнении бюджета на 2007 год
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Увеличить доходную часть Комратского районного бюджета по НДС на
49,3 тыс. леев, и одновременно уменьшить доходную часть на сумму трансфертов из
центрального бюджета на 49,3 тыс. леев.
2. Увеличить объем бюджета примэрии с. Авдарма за счет трансфертов
Комратского районного бюджета на 15,3 тыс. леев на текущий ремонт средней
школы и оплаты услуг ТКО по признанию собственности примэрии.
3. Увеличить объем бюджета примэрии с. Конгазчик за счет трансфертов
Комратского районного бюджета на 4,0 тыс. леев для проведения проверки
состояния гражданской защиты.
4. Увеличить объем бюджета примэрии м. Комрат за счет трансфертов
Комратского районного бюджета на 30,0 тыс. леев для оказания финансовой
помощи детскому саду № 7 м. Комрат.
5. Увеличить доходную и расходную части Комратского районного бюджета
по специальным средствам на 50,0 тыс. леев по позиции «ветеринарно-санитарная
служба».
6. Увеличить доходную часть Чадыр-Лунгского районного бюджета по НДС
на 33,7 тыс. леев, и одновременно уменьшить доходную часть на сумму трансфертов из центрального бюджета на 33,7 тыс. леев.
7. Увеличить объем бюджета примэрии с. Джолтай за счет трансфертов
Чадыр-Лунгского районного бюджета на 15,0 тыс. леев на приобретение глубинного
насоса для артезианской скважины.

8. Увеличить объем бюджета примэрии с. Кириет-Лунга за счет трансфертов
Чадыр-Лунгского районного бюджета на 6,7 тыс. леев на приобретение
холодильника для детского сада.
9. Увеличить объем бюджета примэрии с. Бешгиоз за счет трансфертов
Чадыр-Лунгского районного бюджета на 12,0 тыс. леев на ремонт Православной
Церкви.
10. Увеличить доходную и расходную части Чадыр-Лунгского районного
бюджета по специальным средствам на 150,5 тыс. леев, в том числе по позициям:
- «ветеринарно-санитарная служба» - 114,6 тыс. леев,
- «внешкольные учреждения и мероприятия по обеспечению деятельности
учреждений образования» (спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпия») - 35,9
тыс. леев.
11. Увеличить доходную и расходную части центрального бюджета по специальным средствам в сумме 56,4 тыс. леев, в том числе:
- РК «Телерадио Гагаузии» - 20,0 леев (платные услуги);
- Исполком Гагаузии - 36,4 леев (спонсорство).
12. Перераспределить плановые ассигнования Чадыр-Лунгского районного
бюджета с позиции «внешкольные учреждения и мероприятия по обеспечению
деятельности учреждений образования» на позицию «лицеи» в сумме 28,0 тыс. леев.
13. Отнести вышеуказанные изменения на взаимные расчеты по трансфертам
между центральным бюджетом, Комратским и Чадыр-Лунгским районными бюджетами и бюджетами примэрии с. Авдарма, с. Конгазчик, м. Комрат, с. Джолтай, с. Кириет-Лунга, с. Бешгиоз.
14. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения.
15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника главного управления финансов Гагаузии М. Греку.
13/23.3 О внесении изменений в Постановление Исполкома Гагаузии (Гагауз
Ери) № 8/10.5 от 17.05. 2007 г.
«О выделении денежных средств»
М. Греку, М. Формузал
В связи с заменой заказчиков работ по газификации домов по ул. Победа,
Кошевого, С.Лазо, Ленина, Тухачевского в селе Дезгинжа, устройству канализационного коллектора по ул.Федько в муниципии Комрат, газификации села КириетЛунга Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. п.1 и 2 Постановления № 8/10.5 от 17.05.2007 г. «О выделении денежных
средств» изложить в следующей редакции:
1. Выделить денежные средства в сумме 338,1 тыс.леев по следующим
объектам:
- газификация домов по ул. Победа, Кошевого, С.Лазо, Ленина, Тухачевского
в селе Дезгинжа - 55,0 тыс.леев;
- устройство канализационного коллектора по ул.Федько в муниципии Комрат от ул.Суворова до ул.Гаврилова - 50,0 тыс.леев;
- газификация домов по ул. Котовского, С.Лазо, М.Горького в селе КириетЛунга - 100,0 тыс.леев;
- строительство водопроводных и канализационных сетей в детском саду
с. Дезгинжа - 133,1 тыс.леев.
2. Источником финансирования определить поступления по НДС.

2. Дополнить Постановление №8/10.5 от 17.05.2007 г. пунктами 3 и 4:
3. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить 133,1 тыс.леев на
расчетный счет ГП «Суд-а-кон», остальное перечислить на расчетные счета
примэрий:
- примэрии с. Дезгинжа -55,0 тыс.леев;
- примэрии с. Кириет-Лунга - 100,0 тыс.леев;
- примэрии муниципия Комрат - 50,0 тыс.леев.
4. Отнести изменения на взаимные расчеты между центральным бюджетом и
бюджетами примэрий с. Дезгинжа, с. Кириет-Лунга, м. Комрат.
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.
13/23.4 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 5200 (пять тысяч
двести) леев на изготовление папок с гербом Гагаузии.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) указанную сумму
выделить Исполкому Гагаузии.
13/23.5 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить 36249 (тридцать шесть тысяч двести сорок девять) леев за счет
гранта, поступившего от Посольства Литвы в Республике Молдова, Исполкому
Гагаузии на приобретение средств оргтехники (компьютер, факс, принтер) для
редакций газет «Вести Гагаузии», «Знамя», «Панорама».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкому Гагаузии В. Яниогло.
13/23.6 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 2 000 (две тысячи)
леев главному управлению культуры и туризма АТО Гагаузия на приобретение
ценных подарков для поощрения сотрудников полиции, отличившихся при
раскрытии краж:
- подполковник полиции Стояниогло Василий Афанасьевич - комиссар
Комратского РКП;
- майор полиции Горелко Федор Петрович - заместитель комиссара,
начальник полиции общественного порядка Комратского РКП;
- майор полиции Сиркели Андрей Степанович - старший инспектор отделения
криминальной полиции Комратского РКП;

- майор полиции Томайлы Сергей Николаевич - старший эксперт –криминалист технико-криминалистического бюро Комратского РКП;
- капитан полиции Варбан Артем Савельевич - старший инспектор группы по
борьбе с незаконным оборотом наркотиков отделения криминальной полиции
Комратского РКП;
- капитан полиции Франгу Юрий Иванович - старший офицер отделения
уголовного преследования Комратского РКП;
- лейтенант полиции Кристиого Иван Дмитриевич — старший инспектор
отделения криминальной полиции Комратского РКП;
- лейтенант полиции Кристиого Денис Степанович - инспектор отделения
криминальной полиции Комратского РКП.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет главного управления культуры и торизма Гагаузии.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

М. Формузал

Начальник главного управления
делами Исполкома

Л. Кудрявцева

СПИСОК
приглашенных на заседание Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
К. Аксентий
И. Арнаут
Н. Арнаут
В. Кройтор
А. Кывыржик
Г. Лейкович
Незальзов
В. Памужак
П. Пашалы
Е. Пеева
С. Сапунжи
Н. Сырбу
И. Сырф
А. Чаткин
И. Чебан

- начальник Госстройинспекции
- председатель регионального совета
ветеранов войны и труда
- председатель правления Гагаузкооп
- директор ГП «Суд-А-Кон»
- управляющий филиала«Банка Сочиалэ»
- начальник таможни г. Комрат
- примар с. Буджак
- примар с. Ферапонтьевка
- директор филиала торгово-промышленной палаты по АТО Гагаузия
- председатель Счетной палаты
- примар с. Кирсово
- гл. специалист главного управления
АПК, экологии и лесного хозяйства
- начальник управления ЧС
- начальник службы контроля и ревизий
- председатель Народного Собрания
Гагаузии

Начальник управления делами
Исполкома Гагаузии

Л. Кудрявцева

