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ПРОТОКОЛ № 14
от 13 сентября 2007 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 24 , из них присутствуют - 19
Отсутствуют по уважительным причинам - 4 (А. Димогло, П. Куру, В. Кюркчу,
Н. Стоянов)
Приглашенные – 17 (список прилагается)
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. Об исполнении постановления Народного Собрания Гагаузии № 257XXIXIII от 20 июля 2007 года.
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома
2. О привлечении учащихся на уборку винограда.

Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
3. О проекте Закона АТО Гагаузия «О бюджете Гагаузии на 2008 год.
Докладывает: М. Греку - начальник главного управления финансов

4. Об организации выезда студентов для обучения в Республике Турция.
Докладывает: В. Балова – начальник главного управления образования
5. Об организации выезда студентов для обучения в Республике Азербайджан.
Докладывает: В. Балова – начальник главного управления образования
6. О работе примэрии с. Авдарма по обеспечению социально-экономического
развития подведомственной территории.
Докладывает: И. Караяни – примар с. Авдарма
7. Об итогах социально-экономического развития Гагаузии в первом полугодии 2007 года.
Докладывает: В. Бондарь – зам. начальника главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
8. Об утверждении плана действий Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) по
строительству, реконструкции и ремонту систем водоснабжения, канализации в
населенных пунктах Гагаузии на 2008-2010 гг.
Докладывает: П. Златов – начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи
9. О проведении медицинского освидетельствования и призыва граждан АТО
Гагаузия 1980-1989 гг. рождения в период осеннего призыва 2007 г. в ряды
Вооруженных сил Республики Молдова.
Докладывает: Г. Гагауз – начальник отдела призыва и приема на воинский
учет Военного центра АТО Гагаузия
10. Об утверждении плана действий Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) по
строительству и капитальному ремонту местных дорог общего пользования на
территории Гагаузии на 2008-2010 гг.
Докладывает: П. Златов – начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи
11. Об эпидемиологической ситуации по заболеваемости туберкулезом в АТО
Гагаузия за I полугодие 2007 года.
Докладывает: И. Виеру – начальник главного управления здравоохранения и
социальной защиты
12. Об утверждении положения о главном управлении здравоохранения и
социальной защиты Гагаузии.
Докладывает: И. Виеру – начальник главного управления здравоохранения и
социальной защиты
13. О проекте Закона Республики Молдова «О внесении изменений и
дополнений в Закон Республики Молдова № 273-XIII от 9.11.1994 г. «Об удостоверяющих личность документах национальной паспортной системы».
Докладывает: В. Бондарь – зам. начальника главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей

14. О проекте Закона АТО Гагаузия «О внесении дополнений к Закону АТО
Гагаузия «О предпринимательском патенте» № 52-XXI/III от 29 сентября 2006 года.
Докладывает: В. Бондарь – заместитель начальника главного управления
экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
15. О проекте Закона АТО Гагаузия «О туристической деятельности».
Докладывает: В. Бондарь – заместитель начальника главного управления
экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
16. О проекте
Закона АТО Гагаузия «О народных художественных
промыслах и ремеслах».
Докладывает: В. Бондарь – зам. начальника главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
17. О проекте Закона АТО Гагаузия «О внесении дополнений и изменений в
Закон «О правовом регулировании земельных отношений на территории Гагаузии».
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
18. О программе формирования здорового образа жизни на 2007-2015 гг. по
АТО Гагаузия.
Докладывает: И. Виеру – начальник главного управления здравоохранения и
социальной защиты
19. Об экспертизе жизнеспособности, первичный выход на инвалидность.
Докладывает: И. Виеру – начальник главного управления здравоохранения и
социальной защиты
20. Об утверждении Программы АТО Гагаузия «Трансфузионная безопасность и самообеспечение препаратами крови на 2007-2011 гг.».
Докладывает: И. Виеру – начальник главного управления здравоохранения и
социальной защиты
21. О проекте Закона Республики Молдова «О внесении изменений и дополнений в Закон «О ветеранах» № 190-XV от 8 мая 2003 г.»
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)
22. Об открытии диагностических центров в районных больницах АТО
Гагаузия.
Докладывает: И. Виеру – начальник главного управления здравоохранения и
социальной защиты
23. О передаче здания и оборудования Чадыр-Лунгской контрольно- токсикологической лаборатории.
Докладывает: Л. Златова – зам. начальника главного управления госимущества и приватизации

24. О внесении изменений в постановление Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 11/1 от 24 ноября 2006 года «О мерах по подготовке автомобильных дорог и
дорожных сооружений к работе в осенне-зимний период 2006-2007 гг. и обеспечения безопасности дорожного движения в зимних условиях.
Докладывает: П. Златов – начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи
25. О ходе исполнения постановления Исполкома Гагаузии № 13/18 от 9 августа 2007 г. «О результатах проверки Счетной палаты Республики Молдова
правильности формирования и использования бюджетных средств АТО Гагаузия за
период 2001-2006 гг.».
Докладывает: М. Греку - начальник главного управления финансов
26. О создании комиссии АТО Гагаузия по проблемам жертв политических
репрессий.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
27. Об утверждении Протокола намерений между Исполкомом Гагаузии и
турецкой компанией «TEK ÇELİK İÇ VE DİŞ TİC. İNŞ. SAN. A.S. DEFTERDAR
MAH. FETHİ ÇELEBİ».
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)
28. О предоставлении полномочий г-же Баловой Вере Ильиничне, начальнику главного управления образования Гагаузии
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)
29. О реализации здания детской консультации в г. Вулканешты.
Докладывает: Л. Златова – зам. начальника главного управления госимущества и приватизации
30. Бюджетно-финансовые вопросы:
30.1 о премировании передовиков производства;
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
30.2 об уточнении бюджета на 2007 год;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
30.3 о предоставления гарантий на получение льготного кредита некоторым
категориям населения;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
30.4 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
30.5 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
30.6 о выделении денежных средств.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

14/1 Об исполнении постановления Народного Собрания Гагаузии № 257XXIX/III от 20 июля 2007 года____
М. Формузал
Во исполнение постановления Народного Собрания Гагаузии № 257XXIX/III от 20 июля 2007 года «О некоторых мерах по реализации Закона АТО
Гагаузия «О телевидении и радио» № 66-XXVIII/III от 10.07.2007г. Исполком
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ликвидировать государственную компанию «Телерадио Гагаузия» с
22.10.07 г.
2. Создать ликвидационную комиссию в следующем составе:
Златова Л. Н
- заместитель начальника главного управления
приватизации, председатель комиссии
Члены комиссии:
Дойчева Т.М.
- заместитель начальника главного управления
финансов
Жекова Е.Ф.
- директор телерадиокомпании Гагаузии
Михнева Р.П.
- главный специалист отдела учета и отчетности
управления финансов
Арнаут И.Т.
- главный специалист главного управления
промышленности, строительства.
Шевернов В.А.
- госконтролер счетной палаты Гагаузии
3. Ликвидационной комиссии в установленные законом сроки провести все
необходимые процедуры.
4. Передать Народному Собранию Гагаузии акты инвентаризации и
имущество, принадлежащее ГРТ, согласно Постановления Народного Собрания
№ 257-XXIX/III от 20 июля 2007 год «О некоторых мерах по реализации Закона
АТО Гагаузия «О телевидении и радио» № 66-XXVIII/III от 10.07.2007г.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя председателя Исполкома Н. Стоянова.
14/2 О привлечении учащихся на уборку
винограда_______________________
И. Топчу, В. Балова, М. Формузал
В связи с многочисленными обращениями руководителей сельскохозяйственных предприятий с просьбой разрешить привлечение учащихся школ, гимназий
и лицеев на уборку винограда Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начальнику главного управления образования В. Баловой:
1.1 дать разрешение на привлечение учащихся 9-11 классов, достигших 16летнего возраста, на уборку винограда сроком на 12 рабочих дней, при выполнении
следующих условий:
- агрохозяйство своевременно рассчиталось с учащимися, учителями и
учебным заведением по итогам уборки винограда в 2006 году согласно договоров,
- получено разрешения центра превентивной медицины на организацию
питания и использования питьевой воды;
1.2 разработать типовой договор учебного заведения с агрохозяйством на
привлечение учащихся на уборку винограда, предусмотрев создание безопасных
условий труда, расценки и сроки оплаты, продолжительность рабочего дня,

оказание спонсорской помощи школе по созданию нормальных условий в учебновоспитательном процессе.
2. Руководителям агропредприятий обеспечить перевозку учащихся транспортными средствами, соответствующими требованиям для перевозки пассажиров.
3. Директорам школ, гимназий и лицеев:
3.1 зарегистрировать в управлении образования договор на привлечение
учащихся к уборке винограда;
3.2 назначить ответственных лиц, отвечающих за перевозку детей по пути
следования.
4. Главному управлению внутренних дел Гагаузии (Ю. Кептэнару) обеспечить
постоянный контроль за соблюдением правил безопасности дорожного движения
при перевозке учащихся до места назначения и обратно.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на председателей районов.
14/3 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О бюджете Гагаузии на 2008 год»
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона «О бюджете Гагаузии на 2008 год» и направить в
Народное Собрание Гагаузии в порядке законодательной инициативы.

14/4 Об организации выезда студентов
для обучения в Республике Турция
В. Балова, М. Формузал
В соответствии с достигнутой договоренностью с Министерством образования Турецкой Республики Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Начальнику главного управления образования Гагаузии В. Баловой провести
все необходимые организационные мероприятия для выезда выпускников лицеев и
школ Гагаузии, прошедших тестирование, для дальнейшего обучения в ВУЗах
Турецкой Республики.
14/5 Об организации выезда студентов
для обучения в Республике Азербайджан______________________
В. Балова, М. Формузал
В соответствии с достигнутой договоренностью с Министерством
образования
Республики Азербайджан Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Начальнику главного управления образования Гагаузии В. Баловой провести
все необходимые организационные мероприятия для выезда выпускников лицеев и
школ Гагаузии, прошедших тестирование, для дальнейшего обучения в ВУЗах
Республики Азербайджан.

14/6 О работе примэрии с. Авдарма
по обеспечению социально-экономического развития подведомственной территории____________
И. Караяни, Г. Константинов,
М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии отмечает, что примэрией с. Авдарма
принимаются определенные меры по развитию и стабилизации социальноэкономического положения села. Разработан и утвержден план социальноэкономического развития села на 2004-2005гг., который является составной частью
Национальной программы «Satul moldovenesc», на заседаниях местного совета и
общих собраниях граждан села ежегодно заслушиваются отчеты примара по
указанному вопросу.
В результате принимаемых мер социально-экономическое положение села за
последние годы улучшилось.
Если в 2006г. общая площадь необрабатываемых сельскохозяйственных
земель составляла более 55%, то в 2007 году почти все земли обрабатываются,
образованы новые сельхозпредприятия, охватившие 72% квотчиков. В 2007г. на
территории села посажено 91,8га виноградных и 2га ореховых насаждений. В
личных подсобных хозяйствах хорошее развитие получает сфера животноводства.
Село Авдарма - одно из населенных пунктов района, где поголовье животных
наиболее полно охвачено ветеринарно-профилактическими обработками.
Сферу промышленности в селе представляют два муниципальных
предприятия.
Доходы местного бюджета примэрии за I полугодие 2007г. составили 1384,2
тыс.леев или 105% от запланированного, при этом собственные доходы составляют
483,9 тыс.леев или 117% и уже превышают аналогичные годовые плановые
показатели 2006 года.
В рамках региональной программы социально-экономического развития
населенных пунктов АТО Гагаузия на 2005-2015 гг. примэрией с. Авдарма за
последние годы освоено 10321,6 тыс.леев, из которых: в 2005г. – 1715,5 тыс.леев, в
2006г. – 6575,5 тыс.леев и в I полугодии 2007г. – 2030,6 тыс.леев.
За счет этих средств в 2006 году отремонтированы здания детского сада, Дома
культуры, построена котельная в детском саду, увеличена протяженность дорог с
твердым покрытием, реконструированы два моста.
За счет всех источников финансирования в селе построен и введен в
эксплуатацию газопровод, к газовым сетям подключены здания средней школы,
детского сада, церкви, и 204 жилых дома. Работа по подключению абонентов к
газовым сетям продолжается. Уделяется внимание реконструкции и развитию
водопроводных сетей села, построено 1,2 км новых линий электропередач, 830
домов телефонизированы. Решается вопрос по переводу центра здоровья в новое
здание, работает общественная баня.
Существующая сеть учебных и дошкольных заведений позволяет охватить
образованием всех детей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижается количество
совершенных правонарушений, работает административная комиссия.
Вместе с тем, несмотря на то, что в последнее время в социальноэкономическом развитии села произошли существенные позитивные изменения, в
деятельности органов публичного управления с. Авдарма имеются недостатки и
неиспользованные резервы для дальнейшего развития подведомственной
территории.

Примэрия села не обеспечивает полный сбор запланированных налогов,
поступление земельного налога с приусадебных участков и с земель
сельхозназначения составило 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. По состоянию на 30.06.07 г. имеется недоимка экономических агентов (1169,3
тыс.леев ) и кредиторская задолженность.
С сельхозпредприятиями не заключены договора аренды на использование 21
га земли проектных дорог, 26 % договоров аренды земель квотчиков не
зарегистрированы в примэрии, имеется задолженность по арендной плате за
использование водных объектов, 11 га земель резервного фонда не используются.
В селе отсутствуют предприятия бытового обслуживания. Несмотря на то, что
основная часть жителей села обеспечивается водой из шахтных колодцев,
примэрией в 2007 году в установленные сроки не проведены мероприятия по
одномоментному хлорированию колодцев.
На территории села имеются значительные трудовые ресурсы, которые не
используются. Из 2635 человек трудоспособного возраста 69% не имеют работу, по
этой причине 363 человека в поисках работы выехали за пределы автономии, 108
домов (9%) в селе пустуют, естественный прирост населения отрицательный.
В селе не используется здание старой школы.
Примэрией не выполнен наряд по весеннему призыву 2007г. граждан на
срочную военную службу.
Расходы на питание детей в школе одни из самых низких в Комратском
районе. Имеются проблемы по повышению качества знаний учеников.
Здание Дома культуры не отапливается, работает только драматический
кружок, необходимо закупить одежду сцены и музыкальную аппаратуру, в
библиотеках нет электрического света, нуждается в пополнении книжный фонд.
Не принимаются своевременные меры по ликвидации стихийных
мусоросвалок и грейдированию улиц села.
В целях улучшения социально-экономического положения и создания
предпосылок для устойчивого развития с.Авдарма Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию примара с. Авдарма г-на И. Караяни
о социально-экономическом положении в селе и указать на недостаточную работу
местных органов публичного управления по устойчивому развитию
подведомственной территории.
2. Рекомендовать Авдарминскому сельскому совету до 01.10.07г. заслушать
отчет примара о социально-экономическом положении села, совместно с
региональными органами и службами публичного управления разработать и
утвердить план мероприятий по устранению имеющихся недостатков.
3. Примэрии с. Авдарма (примар И. Караяни):
3.1 добиться своевременного поступления платы за использование
арендуемого публичного имущества;
3.2 до 01.10.07г. заключить с организациями, обрабатывающими земли
квотчиков, договора на использование земель проектных дорог с взысканием сумм
за пользование ими в 2005 – 2007 г.;
3.3 принять дополнительные меры по исполнению доходной части бюджета
села на 2007г. и обеспечению поступления собственных доходов. Не менее одного
раза в полугодие информировать местный совет о ходе исполнения бюджета села;
3.4 принять меры по обеспечению выполнения наряда по призыву граждан на
срочную военную службу;
3.5 до 01.12.07г. в центральной части села на остановке общественного
автотранспорта установить павильон для пассажиров;

3.6 изыскать возможность финансирования работ по развитию
водопроводных и газовых сетей на территории села.
4. Примэрии с. Авдарма (примар И. Караяни) совместно с:
4.1 Комратской районной администрацией изыскать средства для ремонта и
газификации зданий примэрии и Дома культуры;
4.2 главным управлением образования Гагаузии до 01.10.07г принять
конкретные меры по обеспечению качественного питания детей в учебных
учреждениях села и открытию групп продленного дня в школе;
4.3 государственной налоговой инспекцией АТО Гагаузия принять меры по
уменьшению до конца 2007г. задолженности экономических агентов по платежам в
бюджет;
4.4 главным управлением экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей Гагаузии и Комратской райадминистрацией изыскать
возможности для развития производственной структуры села и открытия новых
рабочих мест.
5. Главному управлению образования Гагаузии принять необходимые меры
по повышению уровня профессиональной подготовки педагогических кадров
учебных заведений с. Авдарма.
6. Комратскому РКП до 10.09.07г. подобрать кандидатуру и назначить
начальника полицейского поста с. Авдрама, совместно с примэрией села принять
конкретные меры по повышению эффективности деятельности формирования
народной гвардии села.
7. Примарам населенных пунктов Гагаузии не менее одного раза в год
представлять на рассмотрение местного совета и общего собрания (схода) граждан
отчет о социально-экономическом положении села (коммуны), города (муниципия).
8. О ходе исполнения настоящего постановления информировать Исполком
Гагаузии до 01.01.08г.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя
Комратского района г. Константинова.
14/7 Об итогах социально-экономического развития Гагаузии в первом
полугодии 2007 года____________
В. Бондарь, М. Формузал
Рассмотрев социально-экономическое положение Гагаузии в I полугодии
2007 года, Исполком Гагаузии отмечает, что органы местного публичного
управления приняли ряд эффективных мер, направленных на социальноэкономическую стабилизацию и создание предпосылок для долгосрочного развития
Гагаузии по обеспечению соответствующего уровня
устойчивого развития
автономии.
Исполком Гагаузии и его структурные подразделения прилагают постоянные
усилия для обеспечения исполнения программы Правительства Республики
Молдова на 2005-2009 гг. «Модернизация страны - благосостояние народа»,
региональной программы социально-экономического развития населенных пунктов,
являющейся частью Национальной Программы «Satul Моldovenesc» на 2005-2015
гг., Стратегии деятельности Исполкома Гагаузии на 2007–2010 гг., в которых
отражены насущные проблемы в различных отраслях экономики и социальной
сферы.

В I полугодии 2007 г. в автономии предпринят ряд мер, направленных на
социально-экономическую стабилизацию и создание предпосылок для досрочного
развития Гагаузии.
Положительные результаты достигнуты в некоторых секторах экономики
Гагаузии.
По состоянию на 1.07.2007 года количество зарегистрированных экономических агентов в Гагаузии, составило 6605, число которых возросло по
сравнению с началом 2006 года на 179 единиц.
В отрасли промышленности
ведутся работы по
реконструкции
и
перепрофилированию существующих производств, открытию новых предприятий и
созданию новых рабочих мест. В I полугодии 2007 года возрождена деятельность
АО «Бетакон», открыто производство строительных материалов в АО «ОЭЗ».
Успешно развивается предприятие по выпуску косметики ООО «Мэриголд»,
расширяется ассортимент производимой продукции в ООО «Голиат-Вита».
В сельском хозяйстве были продолжены работы по консолидации
сельскохозяйственных земель. В I полугодии 2007 года в автономии открыта
машино-технологическая станция в г. Чадыр-Лунга. Экономическими агентами
сельского хозяйства в истекшем периоде было посажено 420 га виноградников и
440 га садов.
Предприятиями торговли в автономии было реализовано товаров больше чем
за соответствующий период 2006 года на 19,4 %, объем платных услуг возрос на
21,2 %.
Предприятиями связи оказано услуг на 25,6 % больше, чем в I полугодии
прошлого года.
Автобусами и микроавтобусами было перевезено пассажиров на 17 %
больше, чем в январе-июне 2006 года.
В анализируемом периоде зафиксировано увеличение потока инвестиций на
1,6%, объем выполненных строительно-монтажных работ возрос на 12%. За
отчетный период было построено 5627 кв.м. жилья, что больше чем в I половине
2006 года на 34,9 %.
Продолжены работы по строительству внутрисельских газовых сетей и
подключению абонентов к газу.
Улучшились социальные показатели.
Средняя номинальная заработная плата одного работающего возросла на
19,3%. Размер среднемесячной пенсии возрос на 20,7 %.
Вместе с тем, результаты, полученные в I полугодии 2007 года, выявляют
наличие определенных проблем в развитии экономики Гагаузии.
Потеря традиционных рынков сбыта объясняет в определенной мере низкую
эволюцию реального сектора экономики.
Объем произведенной промышленной продукции в I полугодии 2007 года
сократился на 17,3 % (в сопоставимых ценах) по сравнению с соответствующим
периодом 2006 года. Снижение объемов зарегистрировано и в отдельных
субсекторах, которые не были затронуты потерей российских рынков.
Объем экспортных поставок Гагаузии сокращен по сравнению с аналогичным периодом 2006 года на 19 %.
Жесточайшие климатические условия текущего года обусловили резкий
спад производства сельскохозяйственной продукции (урожая хлебов 1 группы). Из
посеянных 43942 га хлебов 1 группы к уборке сохранилось 40210 га. По
оперативным данным объем убранного зерна составил 52400 тонн или 57,7 % к
уровню 2006 года. В Гагаузии общая площадь орошаемых земель составляет 5,8 %
(6337 га) в общей площади сельхозугодий.

Продолжает ухудшаться ситуация
по производству животноводческой
продукции
Уровень среднемесячной заработной платы по Гагаузии ниже, чем по
Республике Молдова на 601 лей.
Не удалось в полной мере ликвидировать задолженность экономических
агентов перед своими работниками.
В I полугодии 2007 года в автономии зафиксирован отрицательный прирост
населения.
В целях улучшения социально-экономического положения, обеспечения
качественного экономического роста и повышения уровня жизни населения
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери ) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию заместителя начальника главного
управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей В. Бондарь об итогах социально-экономического развития
Гагаузии в I полугодии 2007 года.
2. Главной задачей органов местного публичного управления считать
выполнение Программы деятельности Правительства на 2005-2009 г. «Модернизация страны - благосостояние народа», Национальной Программы «Satul
Moldоvenesc», Стратегии развития Исполкома Гагаузии на 2007-2010 годы,
максимально мобилизовать все силы и принять все меры, необходимые для
опережения в 2007 году уровня экономического роста.
3. Председателям районов (Г.Константинов, С. Бузаджи, С.Чернев):
-рассмотреть итоги социально- экономического развития районов, определить
существующие проблемы и принять меры по устранению выявленных недостатков
и обеспечению экономического роста и увеличения поступлений в бюджет;
-совместно с Территориальной инспекцией труда
АТО Гагаузии
(И.Стефанов) принять, в пределах своей функциональной компетенции
необходимые меры по ликвидации задолженности по выплате заработной платы
работникам частного сектора и обеспечить строгое соблюдение экономическими
агентами положений законодательства в области труда.
4. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей (В. Кюркчу):
- увеличить усилия по улучшению предпринимательской и инвестиционной
сферы;
-принять
необходимые
меры
для
организации
международного
экономического форума с
участием инвесторов, международных программ
работающих в Молдове, зарубежных делегаций, который предоставил бы
возможность информировать потенциальных инвесторов о стратегии привлечения
инвестиций и продвижения экспорта в Гагаузии.
5. Главному управлению промышленности, транспорта и связи (П.Златов)
совместно с главным управлением АПК сельского хозяйства, экологии и лесного
хозяйства (И.Топчу) в целях устойчивого процесса роста реального сектора
экономики в пределах полномочий принять конкретные меры по:
- дальнейшему анализу конкурентоспособности промышленной продукции и
определению приоритетов развития конкурентоспособного промышленного
сегмента с привлечением инвестиций;
- стимулированию развития производственных связей на основе кластерного
подхода, который обеспечивал бы прочную связь местного сельхозпроизводителя с
конечным потребителем, что приведет к повышению конкурентоспособности
сельскохозяйственной и пищевой продукции на рынке.
6. Главному управлению АПК сельского хозяйства, экологии и лесного
хозяйства (И.Топчу):

-создать благоприятные условия для организации уборки урожая, реализации,
переработки сельскохозяйственной продукции и подготовки сельхозугодий под
урожай 2008 года;
-обеспечить разработку плана мероприятий по восстановлению систем
орошения сельскохозяйственных площадей.
-возглавить процесс внедрения и расширения
сельскохозяйственного
экологического производства;
-осуществить контроль за соблюдением Закона Республики Молдова «Об
аренде в земельном хозяйстве» в части выделения арендной платы за землю
лидерами сельскохозяйственных производств.
7. Главному управлению госимущества и приватизации (А. Димогло):
-совместно с органами местного публичного управления произвести оценку
приватизированных объектов, которые не используются и деградируют, с целью
идентификации и легальных способов их вовлечения в экономику;
-совместно с главным управлением промышленности, транспорта и связи
(П.Златов), главным управлением АПК сельского хозяйства, экологии и лесного
хозяйства (И.Топчу) принять конкретные меры
по ускорению процессов
приватизации и реструктуризации промышленных предприятий в целях их
оздоровления.
8. Главному управлению государственного налогового администрирования и
финансового контроля (Ю.Фролов) совместно с органами местного публичного
управления принять конкретные меры по недопущению текущей задолженности и
увеличению поступлений в Национальный публичный бюджет.
10. Главному управлению образования (В. Балова) предпринять конкретные
меры по подготовке учреждений доуниверситетского образования Гагаузии к
началу учебного года с целью создания условий, необходимых для качественного
обучения и укомплектования их преподавательскими кадрами.
11. Главному управлению здравоохранения и социальной защиты (И. Виеру)
обеспечить укомплектование врачами и среднемедицинским персоналом всех
учреждений здравоохранения.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
14/8 Об утверждении плана действий
Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери)
по строительству, реконструкции
и ремонту систем водоснабжения,
канализации в населенных пунктах Гагаузии на 2008-2010 гг. ___
П. Златов, М. Формузал
В целях восстановления, развития систем водоснабжения и канализации,
оказания качественных услуг потребителям АТО Гагаузия в соответствии с
«Программой водоснабжения и канализации населенных пунктов Республики
Молдова на период до 2015 года», утвержденной Постановлением Правительства
Республики Молдова № 1406 от 30 декабря 2005 года. Стратегией водоснабжения и
канализации населенных пунктов Республики Молдова, утвержденной Постановлением Правительства Республики Молдова № 662 от 13 июня 2007 года Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план действий Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) по строительству, реконструкции и ремонту систем водоснабжения, канализации населенных
пунктов Гагаузии на 2008 - 2010 г.г (прилагается).
2. Органам местного публичного управления совместно с экономическими
агентами, заинтересованными сторонами и лицами, принять необходимые меры по
реализации данного плана действий.
3. Главному управлению промышленности, строительства, транспорта и связи
Гагаузии районным администрациям, примэриям ежегодно представлять в
Исполком Гагаузии для утверждения перечень объектов и объемов финансирования
из бюджета Гагаузии по объектам водоснабжения и канализации.
4. Главному управлению финансов (М. Греку) совместно с главным управлением промышленности, строительства, транспорта и связи (П. Златов) в установленные сроки ежегодно представлять в адрес Министерства финансов Республики Молдова предложения о включении объектов водоснабжения и канализации на
финансирование из государственного бюджета.
5. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей (В. Кюркчу) проводить работу по изысканию других
источников финансирования строительства объектов водоснабжения и канализации.
6. Установить, что:
6.1 объекты водоснабжения и канализации, построенные за счет средств
государственных и местных бюджетов, передаются в установленном порядке на
баланс соответствующих органов местного публичного управления;
6.2 органы местного публичного управления и другие пользователи передают
на основании договоров своим структурным подразделениям, в городах – МП «АпэКанал», в сельских населенных пунктах – службам коммунхоза.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
14/9 О проведении медицинского освидетельствования и призыва граждан АТО Гагаузия 1980-1989 гг.
рождения в период осеннего призыва 2007 г. в ряды Вооруженных
сил Республики Молдова_______
Г. Гагауз, М. Формузал
Во исполнение Закона Республики Молдова «О подготовке граждан к защите
Родины» № 1245-XV от 18.07.2002 г., в соответствии с Указом Президента
Республики Молдова «Об увольнении в резерв военнослужащих срочной службы,
отслуживших установленный срок военной службы, и очередном призыве граждан
на срочную военную службу в сентябре-декабре 2007 г.», указания начальника ВАД
Министерства Обороны Республики Молдова, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить призывную комиссию Военного центра АТО Гагаузия в составе:
Яниогло В. Ф.
- первый зам. председателя Исполкома Гагаузии,
председатель комиссии
Куликов А. А.
- командир Военного центра АТО Гагаузия,
заместитель председателя комиссии
Члены комиссии:
Гарчев В. И.
- зам. начальника УВД Гагаузии, полковник полиции
Кара О.В.
- представитель пограничной службы, капитан

Тимуш Р.
Лука Н. И.

- представитель войск карабинеров, капитан
- врач, специалист военно-медицинской экспертизы,
председатель медицинской комиссии
Милева А. Ф.
- ведущий специалист Военного центра АТО Гагаузия,
секретарь комиссии
В случае болезни, командировок и других уважительных причин утвердить
дублирующий состав призывной комиссии:
Стоянов Н.М.
- заместитель Председателя Исполкома,
председатель призывной комиссии
Гагауз Г. Ф.
- нач. отдела призыва и приема на воинский учет ВЦ,
зам. председателя призывной комиссии
Иофанова Е.А.
- специалист ВЦ АТО Гагаузия, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Процеску Р. М.
- председатель медицинской комиссии,
зам. главврача Комратского района
Балабан Г.
- ст. инспектор по военно-физической подготовке
службы кадров УВД Гагаузии, майор полиции
Куликова Г.Н.
– ведущий специалист Военного Центра АТО Гагаузия
2. Военному центру АТО Гагаузия организовать работу призывной комиссии
по проведению медицинского освидетельствования призывников, подлежащих
призыву в Вооруженные Силы Республики Молдова, с 17 сентября по 20 декабря
2007 года. Лечение и обследование призывников осуществлять в медицинских
учреждениях АТО Гагаузия.
3. Примарам населенных пунктов Гагаузии:
3.1 обеспечить явку всех граждан, рожденных в 1980–1989 годах, для
прохождения медицинского освидетельствования, определения степени годности и
призыва на срочную военную службу согласно графика (приложение № 1).
Особое внимание обратить на граждан, имеющих пацифистские и религиозные убеждения, подлежащих призыву на гражданскую службу;
3.2 принять необходимые меры по выполнению нарядов по поставке
призывников для комплектования Вооруженных Сил Республики Молдова
(приложение № 2);
3.3 совместно со специалистами по воинскому учету, призыву и мобилизации изучить семейное положение призывников и представить материалы до
начала работы призывной комиссии;
3.4 организовать в октябре 2007 г. в населенных пунктах Гагаузии праздник
День призывника, дату проведения представить в Военный центр до 01.10.2007 г.
4. Уполномоченным по альтернативной службе Комратского, ЧадырЛунгского и Вулканештского районов призыв на альтернативную службу проводить
согласно Закона Республики Молдова «Об альтернативной службе».
5. Утвердить основной и дублирующий составы медицинских комиссий (на
случай болезни, отпуска, командировок) для осуществления медицинского
освидетельствования призывников в районах (приложение № 3).
6. Начальнику главного управления здравоохранения и социальной защиты
И. Виеру:
6.1 направить в Военный центр врачей-специалистов и медсестер,
необходимых для осуществления медицинского контроля призывников,
призываемых на срочную военную службу в Вооруженные Силы Республики
Молдова;
6.2 снабдить медиков-специалистов медицинским инвентарем и медикаментами;

6.3 обеспечить обязательное функционирование лаборатории для проведения
исследований, рентгенографических и кардиологических кабинетов, общего анализа
крови, мочи, австралийский антиген, биохимических анализов крови, а также
рентгенологических, функциональных и ультразвуковых исследований;
6.4 зарезервировать в районных больницах по 10 койко-мест для лечения
призывников в стационаре;
6.5 освободить врачей-специалистов и медсестер – членов медицинской
комиссии, от основного места работы, начиная с 17 сентября по 20 декабря 2007
года, согласно графика прохождения медкомиссии, с 10.00 до 15.00 часов
ежедневно.
За членами призывной комиссии, медработниками и специалистами
сохраняется месячный заработок и прежнее место работы.
7. Начальнику главного управления финансов М. Греку обеспечить
финансирование медицинского освидетельствования призывников осенью 2007 года
согласно смете и договоров, заключенных между Военным центром и районными
публичными учреждениями здравоохранения.
8. Главному управлению внутренних дел (Ю. Кептэнару) и управлению
документирования населения оказывать содействие и помощь примарам городов и
сел, а также Военному центру АТО Гагаузия в розыске призывников, не явившихся
на призывную комиссию и уклоняющихся от призыва в Вооруженные силы
Республики Молдова на действительную и альтернативную службу.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло и командира Военного
центра АТО Гагаузия полковника А. Куликова.
10. Командиру Военного центра АТО Гагаузия проинформировать о
выполнении настоящего постановления до 25 декабря 2007 г.
14/10 Об утверждении плана действий
Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери)
по строительству и капитальному
ремонту местных дорог общего
пользования на территории Гагаузии на 2008-2010 гг. _________
П. Златов, М. Формузал
В целях строительства, модернизации и капитального ремонта местных дорог
общего пользования в соответствии с Национальными Программами «Сатул
Молдовенеск», «Об инвестиционной стратегии Республики Молдова», Программой
деятельности Правительства Республики Молдова, «Модернизация страныблагосостояние народа». Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план действий Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) по
строительству и капитальному ремонту местных дорог общего пользования на 20082010 г.г. (прилагается).
2. Финансирование работ, предусмотренных вышеуказанным планом
действий, осуществлять за счѐт средств государственного бюджета, дорожного
фонда Республики Молдова, инвестиций, предоставленных Республике Молдова на
развитие дорожной отрасли и других источников.
3 Главному управлению промышленности, строительства, транспорта и связи
Гагаузии совместно с районными администрациями и АО «Друмурь»:
3.1 ежегодно в установленные сроки представлять в адрес Министерства
транспорта и дорожного хозяйства предложения для включения в Программу работ

по строительству и ремонту дорог общего пользования, финансирование которых
осуществляется за счѐт дорожного фонда Республики Молдова;
3.2 ежегодно представлять в Исполком Гагаузии для утверждения Программу
работ по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования за счѐт 50%
дорожного налога, перечисляемого АТО Гагаузия.
4 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

14/11 Об эпидемиологической ситуации
по заболеваемости туберкулезом в
АТО Гагаузия за I полугодие 2007
года___________________________
И. Виеру, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления здравоохранения
социальной защиты И. Виеру об эпидемиологической ситуации по заболеваемости
туберкулезом в АТО Гагаузия за первое полугодие 2007 года, Исполком Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника главного управления
здравоохранения и социальной защиты И. Виеру об эпидемиологической ситуации
по заболеваемости туберкулезом в АТО Гагаузия за первое полугодие 2007 года.
2. Главному управлению здравоохранения и социальной защиты (И. Виеру):
2.1 усилить контроль за выполнением Программы АТО Гагаузия по контролю
и профилактике туберкулеза на 2006-2007 гг.;
2.2 улучшить качество оказания медицинской помощи и раннего выявления
лиц, страдающих туберкулезом.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.

14/12 Об утверждении положения о главном управлении здравоохранения
и социальной защиты Гагаузии__
И. Виеру, М. Формузал
Рассмотрев проект положения о главном управлении здравоохранения и
социальной защиты Гагаузии, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о главном управлении здравоохранения и
социальной защиты Гагаузии (прилагается).
2. Считать п.1 постановления Исполкома Гагаузии № 3/30 от 27.03.2003 года
«О реорганизации лечебно-профилактических учреждений АТО Гагаузия» утратившим силу с момента утверждения вновь утверждѐнного Положения.

14/13 О проекте Закона Республики
Молдова «О внесении изменений
и дополнений в Закон Республики Молдова № 273-XIII от 09.11.
1994 г. «Об удостоверяющих личность документах национальной
паспортной системы»_________
В. Бондарь, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона Республики Молдова «О внесении изменений и
дополнений в Закон № 273-XIII от 09.11.1994 г. «Об удостоверяющих личность
документах национальной паспортной системы» и направить в Народное Собрание
Гагаузии в порядке законодательной инициативы, для последующего обращения в
Парламент Республики Молдова с законодательной инициативой.

14/14 О внесении дополнений в Закон
АТО Гагаузия «О предпринимательском патенте» № 52-XXI/III
от 29 сентября 2006 года________
В. Бондарь, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона о внесении дополнений к Закону АТО Гагаузия
«О предпринимательском патенте» № 52-XXI/III от 29 сентября 2006 года и
направить в Народное Собрание Гагаузии в порядке законодательной инициативы.

14/15 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О туристической деятельности»
В. Бондарь, М. Формузал
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНАВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О туристической деятельности» и
направить в Народное Собрание Гагаузии в порядке законодательной инициативы.

14/16 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О народных художественных
промыслах и ремеслах»_______
В. Бондарь, М. Формузал
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНАВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О проекте Закона АТО Гагаузия
«О народных художественных промыслах и ремеслах» и направить в Народное
Собрание Гагаузии в порядке законодательной инициативы.

14/17 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О внесении дополнений и изменений в Закон «О правовом регулировании земельных отношений
на территории Гагаузии»_________
И. Топчу, М. Формузал
Рассмотрев, представленный главным управлением АПК, экологии и лесного
хозяйства проект Закона АТО Гагаузия «О внесении дополнений и изменений в
Закон «О правовом регулировании земельных отношений на территории Гагаузии»,
заключение Главного управления юстиции АТО Гагаузия, Исполнительный комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить проект Закона Гагаузии «О внесении дополнений и изменений в
Закон АТО Гагаузия «О правовом регулировании земельных отношений на территории Гагаузии».
2. Направить проект Закона АТО Гагаузия «О внесении дополнений и
изменений в Закон Гагаузии (Гагауз Ери) «О правовом регулировании земельных
отношений на территории Гагаузии» в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и принятия в установленном порядке
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполнительного комитета Гагаузии В. Яниогло.
14/18 О программе формирования здорового образа жизни на 2007-2015 гг.
по АТО Гагаузия_______________
И. Виеру, М. Формузал
Во исполнение Постановления Правительства Республики Молдова № 658 от
12 июня 2007 г. «О Национальной программе формирования здорового образа
жизни на 2007-2015 гг.» и учитывая важность медико-гигиенического воспитания
населения и формирования здорового образа жизни для профилактики
инфекционных и неинфекционных заболеваний, укрепления здоровья населения и
продления активной жизнедеятельности Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить:
1.1 программу о формировании здорового образа жизни на 2007-2015 гг. по
АТО Гагаузия (приложение № 1);
1.2 персональный состав совета по координации и контролю деятельности по
выполнению программы о формировании здорового образа жизни на 2007-2015 гг.
(приложение № 2);
1.3 положение о совете по координации и контролю деятельности по
выполнению программы формирования здорового образа жизни на 2007-2015 гг.
(приложение № 3).
2. Главному управлению здравоохранения и социальной защиты
осуществлять координацию и мониторинг реализации программы формирования
здорового образа жизни на 2007-2015 гг.
3. Создать комиссию по организации и контролю за выполнением
национальных и программ АТО Гагаузия по формированию здорового образа
жизни на 2007-2015 гг.

4. Установить, что финансирование мероприятий, предусмотренных
программой, будет осуществляться за счет средств, предусмотренных на эти цели в
государственном бюджете административно-территориальных единиц, средств
фондов обязательного социального страхования, а также из средств, выделяемых
международными организациями, пожертвований и грантов.
5. Установить, что информационно-образовательные кампании и мероприятия
по
проблемам
здравоохранения,
проводимые
государственными
и
неправительственными учреждениями должны быть согласованы с главным
управлением здравоохранения и социальной защиты.
6. Общественным организациям телерадиовещания предусмотреть в рамках
сети программ бесплатное эфирное время для освещения вопросов медикогигиенического воспитания населения и формирования здорового образа жизни.
7. Главному управлению здравоохранения и социальной защиты совместно с
радио и телевидением Гагаузии установить эфирное время и порядок его
предоставления в рамках сети программ информационно-образовательным
компаниям, освещающим вопросы медико-гигиенического воспитания населения и
формирования здорового образа жизни.
8. Рекомендовать средствам массовой информации участвовать в мероприятиях, проводимых в рамках программы формирования здорового образа жизни на
2007-2015 гг., с систематическим их освещением в репортажах, новостях,
информациях, материалах и т.д.
9. Публичным медико-санитарным учреждениям и другим органам местного
публичного управления информировать один раз в полугодие главное управление
здравоохранения и социальной защиты о достигнутых результатах до 10 числа
месяца, следующего за предыдущим полугодием.
10. Главному управлению здравоохранения и социальной защиты обобщить
представленную информацию и информировать Исполком Гагаузии до 20 числа
месяца, следующего за предыдущим полугодием, о выполнении программы АТО
Гагаузия формирования здорового образа жизни на 2007-2015 гг.
14/19 Об экспертизе жизнеспособности,
первичный выход на инвалидность
И. Виеру, М. Формузал
Заслушав информацию, представленную начальником главного управления
здравоохранения
и
социальной
защиты
И. Виеру
об
экспертизе
жизнеспособности, первичный выход на инвалидность в АТО Гагаузия, Исполком
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника главного управления
здравоохранения и социальной защиты И. Виеру об экспертизе жизнеспособности,
первичный выход на инвалидность в АТО Гагаузия.
2. Главному управлению здравоохранения и социальной защиты (И. Виеру):
2.1 усилить контроль за работой районных комиссий экспертизы жизнеспособности (КВЭЖ);
2.2 обеспечить контроль за правильным и качественным оформлением лиц,
подлежащих КВЭЖ.
3. Председателям Комратской (С. Долапчиу) и Чадыр-Лунгской (И. Митков)
КВЭЖ каждое полугодие представлять в главное управление здравоохранения и
социальной защиты информацию по первичному выходу на инвалидность.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.

14/20 Об утверждении Программы АТО
Гагаузия «Трансфузионная безопасность и самообеспечение препаратами крови на 2007-2011 гг.»._____
И. Виеру, М. Формузал
Заслушав и обсудив Программу АТО Гагаузия, Исполком Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу АТО Гагаузия «Трансфузионная безопасность и
самообеспечение препаратами крови на 2007-2011 годы».
2. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на
начальника главного управления здравоохранения и социальной защиты Гагаузии
И. Виеру и заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
14/21 О проекте Закона Республики
Молдова «О внесении изменений
и дополнений в Закон «О ветеранах» № 190-XV от 8 мая 2003 г.
М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона Республики Молдова «О внесении изменений и
дополнений в Закон «О ветеранах» № 190-XV от 8 мая 2003 г. и направить в
Народное Собрание Гагаузии в порядке законодательной инициативы.
14/22 Об открытии диагностических
центров в районных больницах
АТО Гагаузия________________
И. Виеру, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления здравоохранения
и социальной защиты И. Виеру об обследовании жителей АТО Гагаузия в
республиканских медицинских учреждениях за 2006 год и 1 полугодие 2007 года,
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника главного управления
здравоохранения и социальной защиты об обследовании жителей АТО Гагаузия в
республиканских медицинских учреждениях за 2006 год и 1 полугодие 2007 года и
необходимости открытия диагностических центров.
2. Открыть в АТО Гагаузия три диагностических центра:
- головной диагностический центр в Комратской районной больнице - 2010
год,
- диагностический центр в Чадыр-Лунгской районной больнице - 2009 год,
- диагностический центр в Вулканештской районной больнице - 2008 год.
3. Начальнику главного управления здравоохранения и социальной защиты
И. Виеру подготовить списки врачей для прохождения специализации и усовершенствования, необходимых для работы в диагностических центрах.
4. Главным врачам районных больниц АТО Гагаузия подготовить помещения
для размещения диагностических центров.
5. Контроль за ходом исполнения настоящего постановления возложить на
начальника главного управления здравоохранения и социальной защиты И. Виеру.

14/23 О передаче здания и оборудования
Чадыр-Лунгской контрольно-токсикологической лаборатории____
Л. Златова, М. Формузал
В целях возобновления работы и расширения перечня услуг, оказываемых
экономическим агентам и населению АТО Гагаузии испытательной контрольнотоксикологической лабораторией Чадыр-Лунгского района, Исполнительный
комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать здание и оборудование контрольно-токсикологической лаборатории с баланса Чадыр - Лунгской районной администрации в собственность Центра
прикладного почвоведения Республики Молдова.
2. Главному управлению госимущества и приватизации (А. Димогло) создать
комиссию по приему - передаче здания и оборудованию лаборатории.
3. Рекомендовать Центру прикладного почвоведения проводить испытания и
исследования, необходимые для агрохозяйств Гагаузии.
4. Направить данное постановление в Народное Собрание Гагаузии для
утверждения.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

14/24 О внесении изменений в постановление Исполкома Гагаузии
(Гагауз Ери) № 11/1от 24 ноября
2006 года «О мерах по подготовке
автомобильных дорог и дорожных сооружений к работе в осенне-зимний период 2006-2007 гг. и
обеспечения безопасности дорожного движения в зимних условиях
П. Златов, М. Формузал
В связи с обновлением отраслевых управлений Исполкома и
соответствующих структурных подразделений Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии по рассмотрению вопроса о
предоставлении дорожным предприятиям Гагаузии права по забору песчаной смеси
для проведения противогололедных мероприятий на подведомственных дорогах с
определением постоянных мест забора местного песка. (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

14/25 О ходе исполнения Постановления
Исполкома Гагаузии № 13/18 от
09 августа 2007 г. «О результатах
проверки Счетной палаты Республики Молдова правильности формирования и использования бюджетных средств АТО Гагаузия за
период 2001-2006 гг.»___________
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) отмечает, что с момента рассмотрения на
заседании Исполкома результатов проверки Счетной палатой Республики Молдова
правильности формирования и использования бюджетных средств АТО Гагаузия за
период 2001-2006 годы, предприняты определенные меры по исполнению
мероприятий, утвержденных Постановлением Исполкома Гагаузии № 13/18 от
09.08.07 г., в том числе:
Отчет Счетной палаты Республики Молдова по проверке правильности
формирования и использования бюджетных средств АТО Гагаузия за период 20012006 годы и Постановление Исполкома Гагаузии № 13/18 от 09.08.07 г. направлены
в Народное Собрание Гагаузии для информации.
Утверждены положения «О главном управлении финансов Гагаузии (Гагауз
Ери)» и «О формировании и использовании резервного фонда Исполкома Гагаузии
(Гагауз Ери)»;
Произведены соответствующие изменения в бухгалтерском учете, а именно,
восстановлены имеющиеся задолженности, как по балансовым, так и по
забалансовым счетам. Во исполнение Постановления Народного Собрания Гагаузии
№ 247-XXVIII/III от 10.07.07 года «Об аннулировании ссуд и трансфертов»,
принятого по инициативе Исполкома Гагаузии, задолженность по недоданным
трансфертам и выданным ссудам за период 1999-2006 годы аннулирована.
При разработке проекта бюджета АТО Гагаузия на 2008 год применялась
бюджетная классификация, утвержденная Постановлением Парламента Республики
Молдова № 969-XIII от 24.07.1996 г.;
Главным управлением финансов Гагаузии разработаны и разосланы
нижестоящим бюджетам методические указания по составлению проектов
бюджетов; при составлении проектов доходной части учитывались все имеющиеся
резервы.
При распределении и перечислении трансфертов нижестоящим бюджетам
главным управлением финансов учитывается принцип выравнивания финансовых
возможностей.
Главным управлением госимущества и приватизации заведен реестр
государственного имущества.
Внесены соответствующие изменения в данные бухгалтерского учета
примарий в части увеличения балансовой стоимости объектов на сумму,
произведенных капитальных вложений, основных средств на сумму
осуществленных капитальных ремонтов и т.д.
Учитывая
вышеизложенное,
Исполком
Гагаузии
(Гагауз
Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию начальника главного управления финансов Гагаузии М.
Греку «О ходе исполнения Постановления Исполкома Гагаузии № 13/18 от 09
августа 2007 г.» принять к сведению.

2. Примэриям и всем структурным подразделениям Исполкома Гагаузии
продолжить работу по мероприятиям, утвержденным Постановлением Исполкома
Гагаузии № 13/18 от 09.08.07 г.
3. Главному управлению финансов подготовить и направить в адрес Счетной
палаты Республики Молдова информацию об исполнении рекомендаций, указанных
в Постановлении Счетной палаты № 36 от 12.06.07 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
14/26 О создании комиссии АТО
Гагаузия по проблемам жертв
политических репрессий____
М. Греку, М. Формузал
Во исполнение постановления Правительства Республики Молдова за № 627
от 05.06.2007 г. утвердить персональный состав комиссии АТО Гагаузия по
проблемам жертв политических репрессий в следующем составе:
Стоянов Н.М.

- заместитель Председателя Исполкома,
председатель комиссии
Греку М.И.
- начальник главного управления финансов,
зам. председателя комиссии
Пеева А.
- ведущий специалист главного управления
финансов, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Кептэнару Ю.М.
- начальник главного управления внутренних
дел
Железогло М.Н.
- начальник главного управления службы
информации и безопасности
Константинов Г.Г.
- председатель Комратского района
Бузаджи С.М.
- председатель Чадыр-Лунгского района
Чернев С.А.
- председатель Вулканештского района
Виеру И.В.
- начальник главного управления здравоохранения и социальной защиты
14/27 Об утверждении Протокола намерений между Исполкомом Гагаузии и
турецкой компанией «TEK ÇELİK
İÇ VE DİŞ TİC. İNŞ. SAN. A.S.
DEFTERDAR MAH. FETHİ ÇELEBİ»
М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Протокол намерений между Исполкомом Гагаузии и турецкой
компанией «TEK ÇELİK İÇ VE DİŞ TİC. İNŞ. SAN. A.S. DEFTERDAR MAH.
FETHİ ÇELEBİ» (прилагается).

14/28 О предоставлении полномочий г-же
Баловой Вере Ильиничне, начальнику главного управления образования Гагаузии__________________
М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Предоставить полномочия госпоже Баловой Вере Ильиничне, начальнику
главного управления образования Гагаузии, для подписания соглашения между
Исполкомом Гагаузии и
Министерством образования Московской области
Российской Федерации о сотрудничестве в области образования в рамках стратегии
(программы) деятельности Исполкома АТО Гагаузия (Гагауз Ери) на 2007-2010
годы.
14/29 О реализации здания детской
консультации в г. Вулканешты
Л. Златова, М. Формузал
Рассмотрев обращение администрации Вулканештского района о реализации
незавершенного строительства здания детской консультации в гор. Вулканешты,
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить главному управлению госимущества и приватизации (А.
Димогло) реализацию незавершенного строительства здания детской консультации
в г. Вулканешты путем проведения аукциона «с молотка».
2. Направить данное постановление в Народное Собрание Гагаузии для
утверждения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
14/30 Бюджетно-финансовые вопросы:
14/30.1 О премировании передовиков
производства_______________
М. Греку, М. Формузал
Рассмотрев обращение главного управления АПК, экологии лесного
хозяйства АТО Гагаузия, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства АТО
Гагаузия произвести премирование передовиков производства в честь 60-летия
колхоза «Победа» в сумме 6400 (шесть тысяч четыреста) леев со специального
счета, полученного в качестве гуманитарной помощи из Республики Турция от
реализации дизельного топлива.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника главного управления финансов.
14/30.2 Об уточнении бюджета на 2007 год
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Увеличить доходную часть:

а) Комратского районного бюджета всего на 550,0 тыс. леев, в том числе:
- Подоходный налог с юридических лиц - 400,0 тыс. леев;
- НДС-150,0 тыс. леев.
б) Чадыр - Лунгского районного бюджета всего на 647,0 тыс. леев, в том
числе:
- Подоходный налог с юридических лиц - 550,0 тыс. леев;
- НДС - 97,0 тыс. леев;
в) Вулканештского районного бюджета всего на 223,540 тыс. леев, в том
числе:
- Подоходный налог с юридических лиц - 100,0 тыс. леев;
- НДС-123,54 тыс. леев;
2. Одновременно уменьшить трансферты из центрального бюджета:
- Комратскому районному бюджету на 550,0 тыс. леев;
- Чадыр - Лунгскому районному бюджету на 647,0 тыс. леев;
- Вулканештскому районному бюджету на 223,540 тыс. леев.
3. За счет трансфертов центрального бюджета:
а) восстановить резервный фонд Исполкома Гагаузии согласно Постановлений Исполкома Гагаузии: №12/23.6 от 19.07.07г., № 12/23.7 от 19.07.07г.,
№12/23.8 от 19.07.07г., №12/23.9 от 19.07.07г. в сумме 436,74 тыс. леев.
б) увеличить объемы бюджетов городов и сел на погашение кредиторских
долгов за использованный природный газ всего в сумме 983,8 тыс. леев, в том числе:
- с. Авдарма - 19,5 тыс. леев;
- с. Бешалма - 52,5 тыс. леев;
- с. Буджак – 56, 4 тыс. леев;
- с. Конгаз – 199, 7 тыс. леев;
- с. Кирсово – 59, 3 тыс. леев;
- с. Конгазчик – 18,3 тыс. леев;
- г. Чадыр-Лунга – 44,2 тыс. леев;
- с. Бешгиоз – 59,6 тыс. леев;
- с. Кириет- Лунга – 53,0 тыс. леев;
- с. Гайдары – 78,9 тыс. леев;
- с. Казаклия – 88,6 тыс. леев;
- с Томай – 80,1 тыс. леев;
- г. Вулканешты - 173,7 тыс. леев.
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.
14/30.3 О предоставления гарантий на
получение льготного кредита
некоторым категориям населения
М. Греку, М. Формузал
Во исполнение Постановления Правительства Республики Молдова № 1146
от 15.10.2004 года «О льготных кредитах для некоторых категорий населения» и
рассмотрев предложение региональной комиссии по отбору лиц на получение
льготного кредита, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Постановление Исполкома Гагаузии № 7/12/1 от 3.05.07
года «О предоставления гарантий на получение льготного кредита некоторым

категориям населения», а именно исключить из списка лиц, которым предоставлена
гарантия на получение льготного кредита :
- Узун Зинаиде Семеновне 1949 года рождения, проживающей по адресу:
м. Комрат, ул. Федько 41, кв. 5, для капитального ремонта квартиры на сумму
19279 леев;
2. Предоставить гарантию на получение льготного кредита следующим категориям лиц:
а) участникам боевых действий в Афганистане:
- Мирон Сергею Томовичу, 1963 года рождения, проживающему по адресу:
м. Комрат ул. Галацана, 23, для строительства жилья на сумму 82,0 тыс. леев;
Драган Василию Васильевичу, 1959 года рождения, проживающему по
адресу: с. Кирсово ул Ленина, 194, для строительства жилья на сумму 82,0 тыс.
леев;
- Раткову Федору Георгиевичу, 1969 года рождения, проживающему по
адресу: с. Конгаз, ул. Чапаева, 6, для приобретения жилья на сумму 82,0 тыс. леев;
- Лопушнян Ивану Ивановичу, 1963 года рождения, проживающему по
адресу: с. Дезгинжа, ул. Можайского, 24, для приобретения жилья на сумму 82,0
тыс. леев;
- Таралеш Георгию Николаевичу, 1968 года рождения, проживающему по
адресу: с. Конгаз, ул. Мичурина, 4, для приобретения жилья на сумму 82,0 тыс. леев;
- Герчегло Петру Дмитриевичу, 1965 года рождения, проживающему по
адресу: м. Комрат, ул. Дубинина, 1, кв. 9 для приобретения жилья на сумму 82,0
тыс. леев;
- Кулиш Гавриилу Ивановичу, 1967 года рождения, проживающему по
адресу: с. Конгаз, ул. Октябрьская, 34, для приобретения жилья на сумму 82,0 тыс.
леев;
- Лейчу Илье Георгиевичу, 1962 года рождения, проживающему по адресу:
м. Комрат, ул. Пушкина, 178, для приобретения жилья на сумму 82,0 тыс. леев;
- Кирякову Василию Ивановичу, 1967 года рождения, проживающему по
адресу: м. Комрат, ул. Бендерская, 62, для приобретения жилья на сумму 82,0 тыс.
леев;
- Караяни Николаю Михайловичу, 1968 года рождения, проживающему по
адресу: с. Авдарма, ул. Жукова, 14, для приобретения жилья на сумму 82,0 тыс.
леев;
- Дюльгер Ивану Федоровичу, 1968 года рождения, проживающему по
адресу: м. Комрат, ул. С. Лазо, 50 кв. 15, для строительства жилья на сумму 82,0
тыс. леев;
б) жертвам политических репрессий:
- Хаджи Георгию Марковичу, 1956 года рождения, проживающему по адресу
м. Комрат, ул. Пушкина, 20, кв. 3, для капитального ремонта квартиры на сумму
25,0 тыс. леев;
- Узун Анне Ивановне, 1932 года рождения, проживающей по адресу: с. Дезгинжа, ул. Герцена 34, для капитального ремонта дома на сумму 25,0 тыс. леев;
- Тарлеву Ивану Степановичу, 1956 года рождения, проживающему по
адресу: м. Комрат, ул. Гоголя, 114, для капитального ремонта дома на сумму 25,0
тыс. леев;
- Татар Кирекии Васильевне, 1927 года рождения, проживающей по адресу:
пос. Светлый, ул. Горького, 10 для капитального ремонта дома на сумму 25,0 тыс.
леев.
- Пасенко Анне Кирилловне, 1948 года рождения, проживающей по адресу:
пос. Светлый, ул. Горького, 37, для капитального ремонта дома на сумму
25,0
тыс. леев.

- Дюльгер Екатерине Николаевне 1945 года рождения, проживающей по
адресу:
пос. Светлый ул. Октябрьская, 8, для капитального ремонта дома на
сумму 25,0 тыс. леев.
- Карасени Прасковьи Николаевне, 1940 года рождения, проживающей по
адресу: пос. Светлый, ул. Шевченко, 15, для капитального ремонта дома на сумму
25,0 тыс. леев.
- Статовой Елене Борисовне, 1953 года рождения, проживающей по адресу:
с. Конгазчик, ул. Котовского, 2, для капитального ремонта дома на сумму 25,0 тыс.
леев.
- Скрипкарь Ольге Матвеевне, 1951 года рождения, проживающей по адресу:
м. Комрат, ул. Ленина, 207, кв. 55, для капитального ремонта квартиры на сумму
25,0 тыс. леев.
- Харчу Николаю Константиновичу 1945 года рождения, проживающему по
адресу: м. Комрат ул. Димитрова, 48, для капитального ремонта дома на сумму 25,0
тыс. леев;
- Новак Борису Константиновичу, 1950 года рождения, проживающему по
адресу м. Комрат, ул. Новая, 18, кв. 1, для капитального ремонта квартиры на
сумму 25,0 тыс. леев;
- Новак Николаю Константиновичу,1952 года рождения, проживающему по
адресу: м. Комрат, ул. Ворошилова, 22, для капитального ремонта дома на сумму
25,0 тыс. леев.
- Тукан Домнике Борисовне, 1941 года рождения, проживающей по адресу:
с. Конгазчик, ул. И. Митула, 60, для капитального ремонта дома на сумму 25,0 тыс.
леев.
- Казанжи Зиновьи Николаевне, 1913 года рождения, проживающей по
адресу: м. Комрат ул. Винзаводская, 18, кв. 2 для капитального ремонта квартиры на
сумму 25,0 тыс. леев;
- Васильевой Татьяне Евгеньевне, 1945 года рождения, проживающей по
адресу: м. Комрат, ул. Пушкина, 24, кв. 3, для капитального ремонта квартиры на
сумму 25,0 тыс. леев;
- Елинек Тамаре Николаевне, 1941 года рождения, проживающей по адресу:
м. Комрат, ул. Ленина, 18, кв. 7, для капитального ремонта квартиры на сумму
25,0 тыс. леев.
- Карасени Анне Марковне, 1942 года рождения, проживающей по адресу:
пос. Светлый, ул. Юбилейная,1, для капитального ремонта дома на сумму 25,0 тыс.
леев.
- Узун Зинаиде Семеновне, 1949 года рождения, проживающей по адресу:
м. Комрат ул. Федько, 41, кв. 5, для капитального ремонта квартиры на сумму 25,0
тыс. леев;
- Веляник Серафиме Ивановне, 1933 года рождения, проживающей по
адресу: пос. Светлый, ул. Юбилейная, 4, для капитального ремонта дома на сумму
25,0 тыс. леев.
- Радовой Любови Васильевне, 1939 года рождения, проживающей по
адресу: с. Конгаз, ул. Ленина, 241, для капитального ремонта дома на сумму 25,0
тыс. леев;
- Радовой Федоре Николаевне, 1945 года рождения, проживающей по
адресу: пос. Светлый, ул. Ленина, 3/55, кв. 29, для капитального ремонта квартиры
на сумму 25,0 тыс. леев;
- Шамайлян Вере Дмитриевне, 1939 года рождения, проживающей по
адресу: м. Комрат, ул. Котовского, 120, для капитального ремонта дома на сумму
25,0 тыс. леев.

- Торлак Федоре Петровне, 1922 года рождения, проживающей по адресу:
с. Конгазчик, ул. Садовая, 36, для капитального ремонта дома на сумму 25,0 тыс.
леев;
- Кыльчик Дмитрию Дмитриевичу, 1957 года рождения, проживающему по
адресу: м. Комрат, пер. Суворова, 2, для капитального ремонта дома на сумму 25,0
тыс. леев;
- Терзи Ивану Матвеевичу, 1945 года рождения, проживающему по адресу:
м. Комрат, ул. Жукова 16, для капитального ремонта дома на сумму 25,0 тыс. леев.
- Топчу Дмитрию Александровичу, 1953 года рождения, проживающему по
адресу: м. Комрат, ул. Ковалевского, 14, для капитального ремонта дома на сумму
25,0 тыс. леев;
- Кочанжи Екатерине Ивановне, 1945 года рождения, проживающей по
адресу: с. Авдарма, ул. Чапаева, 23 для капитального ремонта дома на сумму 25,0
тыс. леев;
- Сибовой Елизавете Константиновне, 1928 года рождения, проживающей по
адресу: м. Комрат, ул. Комсомольская, 9/1, для капитального ремонта дома на
сумму 25,0 тыс. леев;
- Гагауз Анне Ивановне, 1937 года рождения, проживающей по адресу:
с. Дезгинжа, ул. Ломоносова, 3 кв. 5, для капитального ремонта квартиры на сумму
25,0 тыс. леев;
в) участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС:
- Железогло Владимиру Ивановичу 1966 года рождения, проживающему по
адресу: с. Кириет-Лунга, ул. Гагарина, 81, для возмещения расходов в связи со
строительством индивидуального жилого дома, на сумму 82,0 тыс. леев;
- Попаз Дмитрию Николаевичу, 1957 года рождения, проживающего по
адресу: с. Авдарма, ул Корчагина, 42, для возмещения расходов в связи со
строительством индивидуального жилого дома на сумму 82,0 тыс. леев;
- Чебанову Василию Николаевичу, 1964 года рождения, проживающему по
адресу: с. Конгазчик, ул. Гагарина, 51, для возмещения расходов в связи со
строительством индивидуального жилого дома, на сумму 82,0 тыс. леев.
- Койнак Илье Захаровичу, 1954 года рождения, проживающему по адресу:
c.Кирсово, ул. Ленина, 4, для возмещения расходов в связи со строительством
индивидуального жилого дома, на сумму 82,0 тыс. леев;
- Балову Дмитрию Дмитриевичу, 1967 года рождения, проживающему по
адресу: м. Комрат, ул. Третьякова, 110, для приобретения жилья, на сумму 82,0 тыс.
леев;
- Узун Михаилу Ивановичу, 1958 года рождения, проживающему по адресу:
с. Конгаз, ул. Строительная, 19, для возмещения расходов в связи со строительством
индивидуального жилого дома, на сумму 82,0 тыс. леев;
- Балабан Петру Николаевичу, 1956 года рождения, проживающему по
адресу: м. Комрат, пер. Шевченко, 13, для возмещения расходов в связи со
строительством индивидуального жилого дома, на сумму 82,0 тыс. леев;
- Чакуста Георгию Несторовичу, 1951 года рождения, проживающему по
адресу: с. Авдарма, ул. Фрунзе, 7, для строительства жилья, на сумму 82,0 тыс. леев;
г) члены семей умерших участников ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС:
- Черниогло Елене Дмитриевне, 1965 года рождения, проживающей по
адресу: с. Конгаз, ул. Молодежная, 79, для возмещения расходов в связи со
строительством индивидуального жилого дома, на сумму 82,0 тыс. леев.
3. Направить данное постановление для рассмотрения в Народное Собрание
Гагаузии.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
14/30.4 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возместить из резервного фонда Исполкома Гагаузии расходы в сумме 998
(девятьсот девяносто восемь) леев, связанные с пребыванием Турецкой делегации в
Гагаузии по вопросам водоснабжения (проживание, питание).
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) указанную сумму
выделить Исполкому Гагаузии.
14/30.5 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 5000 (пять тысяч) леев
главному управлению культуры
и туризма АТО Гагаузия на организацию
Гагаузского подворья умельцев для участия в Республиканском этнокультурном
фестивале «Единство через многообразие», который будет проходить 16 сентября
2007 года в г. Кишинев.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет главного управления культуры и туризма Гагаузии.
14/30.6 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возместить из резервного фонда Исполкома Гагаузии расходы, связанные
с изготовлением удостоверений для членов Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) и
представителей Гагаузии в Республике Турция и в Республике Украина, в сумме
945 (девятьсот сорок пять) леев.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) указанную сумму
выделить Исполкому Гагаузии.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

М. Формузал

Начальник главного управления
делами Исполкома Гагаузии

Л. Кудрявцева

СПИСОК
приглашенных на заседание Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
И. Арнаут
Н. Арнаут
В. Бондарь
Г. Гагауз
И. Гарбалы
П. Гимишли
С. Долапчиу
Л. Златова
И. Карамиля
И. Караяни
Г. Лейкович
Г. Лейчу
А. Маринов
И. Митков
Е. Пеева
М. Стоянов
И. Чебан

- председатель регионального совета
ветеранов войны и труда
- председатель правления Гагаузкооп
- зам. начальника главного управления
экономического развития, торговли, сферы
услуг и внешнеэкономических связей
- начальник отдела призыва и приема на
воинский учет ВЦ АТО Гагаузия
- депутат НСГ
- директор АО «Друмурь Комрат»
- председатель Комратской КВЭЖ
- зам. начальника главного управления
госимущества и приватизации
- директор АО «Друмурь Вулканешты»
- примар с. Авдарма
- начальник таможни г. Комрат
- прокурор АТО Гагаузия
- директор АО «Друмурь Чадыр-Лунга»
- председатель Чадыр-Лунгской КВЭЖ
- председатель Счетной палаты
- директор центра превентивной медицины
- зам. Председателя Народного Собрания
Гагаузии

Начальник управления делами
Исполкома Гагаузии

Л. Кудрявцева

