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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ ГАГАУЗИИ
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ПРОТОКОЛ № 15
от 27 сентября 2007 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 23 , из них присутствуют - 21
Отсутствуют по уважительным причинам - 2 (Д. Камбур, Н. Стоянов)
Приглашенные – 12 (список прилагается)
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. О состоянии аварийности и безопасности дорожного движения на
территории АТО Гагаузия в период 2007 года.
Докладывает: Ю. Кептэнару – начальник главного управления внутренних
дел
2. О разработке Стратегии развития Автономно-территориального образо-

вания Гагаузия (Гагауз Ери).
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей

3. Об утверждении состава консультативного совета главного управления
здравоохранения и социальной защиты.
Докладывает: И. Виеру - начальник главного управления здравоохранения и
социальной защиты
4. О продаже пакета акций государства по II уровню.
Докладывает: А. Димогло – начальник главного управления госимущества и
приватизации
5. О реализации ГП «Вулканештское специализированное предприятие по
производственно-техническому обслуживанию».
Докладывает: А. Димогло – начальник главного управления госимущества и
приватизации
6. Об установке бюстов выдающимся деятелям истории и культуры.
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)
7. О создании лицензионной комиссии.
Докладывает: П. Златов – начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи
8. О плане работы Исполкома Гагаузии на IV квартал 2007 года.
Докладывает: Л. Кудрявцева – начальник главного управления
Исполкома

делами

9. О создании комиссии по распределению гуманитарной помощи.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
10. О срыве сроков приватизации директором ООО «Гигант Агро» Иванчогло
Н.Н.
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)
11. Бюджетно-финансовые вопросы:
11.1 об уточнении бюджета на 2007 год;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
11.2 об уточнении бюджета на 2007 год;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
11.3 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
11.4 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
11.5 об оплате труда работников Совета ветеранов АТО Гагаузия;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
11.6 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

11.7 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
11.8 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
11.9 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
11.10 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
11.11 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
11.12 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
11.13 о выделении денежных средств.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

15/1 О состоянии аварийности и безопасности дорожного движения на территории АТО Гагаузия в период
2007 г.__________________________
П. Златов, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления внутренних дел
Ю. Кептэнару о состоянии безопасности дорожного движения на территории АТО
Гагаузия в период 2007 г., Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главному управлению внутренних дел Гагаузии:
1.1 усилить предупредительно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение транспортных происшествий;
1.2 активизировать работу по выявлению нарушений правил дорожного
движения, которые приводят к дорожно-транспортным нарушениям с тяжкими
последствиями, в особенности:
- за управление транспортом в нетрезвом состоянии,
- за превышение установленной скорости движения,
- за управление транспортом с техническими неисправностями,
- за нарушение правил дорожного движения пешеходами,
- за нарушение правил содержания автомобильных дорог.
1.3 ежемесячно, через средства массовой информации, доводить до сведения
населения о состоянии аварийности на автодорогах АТО Гагаузия;

1.4 совместно с управлением здравоохранения и социальной защиты
систематически организовывать выездные рейды для выявления водителей,
управляющих транспортом в состоянии опьянения;
1.5 совместно с управлением образования организовывать проведение
занятий, конкурсов в учебных заведениях по правилам безопасности дорожного
движения.
2. Начальнику главного управления образования продолжить внедрение
учебной программы по изучению правил дорожного движения в 1-9 классах в
соответствии с постановлением Правительства Республики Молдова № 697 от
22.06.2006 г.
3. Главному управлению здравоохранения и социальной защиты:
3.1 обеспечить два раза в неделю, согласно графика, выезд врача-нарколога
для проведения совместных рейдов с дорожной полиции УВД Гагаузии;
3.2 для объективного освидетельствования и установления степени опьянения приобрести в каждую районную больницу приборы для определения
алкоголя (алкотесты).
4. Примарам муниципия Комрат, городов Чадыр-Лунга и Вулканешты,
Конгаз рассмотреть на заседаниях Советов вопрос об оборудовании специальных
площадок для стоянки задержанных автомашин, а также установить тарифы по
оказанию необходимых услуг.
5. Примарам населенных пунктов Гагаузии:
5.1 приобрести для учебных заведений необходимые гиды «Безопасность
дорожного движения»;
5.2 принять необходимые меры по ремонту и содержанию тротуаров и
автомобильных дорог общего пользования.
6. Районным комиссиям по делам несовершеннолетних усилить работу с
подростками, оставшимися без попечения родителей.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
15/2 О разработке Стратегии развития
Автономно-территориального
образования Гагаузия (Гагауз
Ери)___________________________
В. Кюркчу, М. Формузал
В целях разработки Стратегии развития Автономно-Территориального
образования Гагаузия (Гагауз Ери) на период 2008-2015 гг. Исполнительный
комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начальникам главных управлений в срок до 10 ноября 2007 года
подготовить и направить анализ экономической ситуации и существующих проблем
подведомственных отраслей, а также перспективы развития с указанием размера и
потенциальных источников финансирования рабочей группе по стратегическому
планированию:
Златов П.Г
- по отраслям промышленности, строительства,
транспорта и связи
Топчу И.И.
- по отрасли сельского хозяйства, перерабатывающей
промышленности, экологии и лесного хозяйства
Виеру И.В.
- в системе здравоохранения и социальной защиты

Баловой В.И
Камбур Д.А.

Куру П.Ф.
Фролов Ю.С.
Греку М.И.
Кэптэнару Ю.М.
Димогло А.С.

- в системе образования (дошкольном, доуниверситетском, профессионально-техническом, высшем),
организация летнего отдыха
- развитие туризма и учреждений культуры (ДК, музеи,
библиотеки, музыкальные и художественные школы),
коллективов художественной самодеятельности,
организация фестивалей и конкурсов
- развитие учреждений спорта, работа спортивных
лицеев, школ, секций, спортивных комплексов,
спортивных сооружений и площадок
- развитие налоговой системы автономии
- структуры доходов и расходов бюджета
- обеспечение правопорядка, состояние криминогенной
обстановки
- итоги приватизации, проблемы и перспективы развития
приватизированных предприятий, направления
эффективного управления госимуществом

2. Председателям районов (Г. Константинову, С. Бузаджи, С. Черневу)
представить программу социально-экономического развития районов.
3. Начальнику главного управления экономического развития, торговли,
сферы услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии В. Кюркчу в срок до 1
октября 2007 г. разработать и довести до сведения главных управлений систему
необходимых экономических показателей.
4. Управлению статистики Гагаузии (И. Туфекчи) обеспечить представление
необходимых статистических данных для нужд стратегического планирования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

15/3 Об утверждении состава консультативного совета главного управления здравоохранения и социальной защиты____
И. Виеру, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав консультативного совета главного управления здравоохранения и социальной защиты (прилагается).
2. Установить, что в случае освобождения членов Консультативного совета от
занимаемых публичных должностей их функции в Консультативном совете
выполняют вновь назначенные на соответствующие должности без издания нового
постановления Исполкома.
15/4 О продаже пакета акций государства по II уровню________________
А. Димогло, М. Формузал
В связи с проведением аукционов по продаже акций государства в
акционерных обществах и в соответствии с Законом АТО Гагаузия «О программе
приватизации» № 54-XXV от 14 декабря 2001 г. и Постановлением Правительства

Республики Молдова № 775 от 14.06.2002 г. Исполнительный комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить главному управлению госимущества и приватизации АТО
Гагаузия (А. Димогло) реализацию пакета акций государства по II уровню, но не
ниже номинальной стоимости акций, согласно приложения № 1.
2. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
сведения.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
15/5 О реализации ГП «Вулканештское специализированное предпредприятие по производственнотехническому обслуживанию»___
А. Димогло, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления госимущества и
приватизации А. Димогло о целесообразности реализации ГП «Вулканештское
специализированное предприятие по производственно-техническому обслуживанию», Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить главному управлению госимущества и приватизации Гагаузии
реализацию ГП «Вулканештское специализированное предприятие по производственно-техническому обслуживанию» 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.
15/6 Об установке бюстов выдающимся
деятелям истории и культуры____
М. Формузал
В целях увековечивания памяти выдающихся деятелей истории и культуры
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на территории центрального парка муниципия Комрат бюсты:
Сулейману Демирелю - Президенту Республики Турция,
почетному гражданину Гагаузии
Гейдару Алиеву
- Президенту Республики Азербайджан
Пушкину Александру
- великому русскому поэту
Сергеевичу
Маруневич Марии
- доктору истории
Васильевне
2. Объявить конкурс на лучший эскиз бюстов среди художников Гагаузии.
3. Примэрии м. Комрат представить предложение на рассмотрение
муниципального совета о месте установки бюстов в соответствии с генеральным
планом застройки.
4. Обратиться в Правительство Республики Молдова с ходатайством о
разрешении установки бюстов выдающимся деятелям истории и культуры.

15/7 О создании лицензионной комиссии
П. Златов, М. Формузал
В соответствии с Законом № 15-IX/II от 7 июля 2000 года «О лицензировании
отдельных видов деятельности на территории Гагаузии» Исполком Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по лицензированию строительной, ремонтной,
монтажной и проектной деятельности, а также деятельности предприятий по
производству строительных материалов и изделий в следующем составе:
Златов П.Г.
- начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи,
председатель комиссии
Дойчева Т.М.
- зам. начальника главного управления финансов,
зам. председателя комиссии
Члены комиссии:
Гарчу М.А.
- зам. начальника главного управления налогового
администрирования и финансового контроля
Петров Ю.И.
- гл. специалист отдела строительства главного
управления промышленности, строительства,
транспорта и связи
Аксентий К.В.
- начальник Госстройинспекции Гагаузии
Стефанов И.И.
- начальник государственной территориальной
инспекции охраны труда Гагаузии
Бондарь В.В.
- зам. начальника главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей
2. Установить, что в случае освобождения членов комиссии от занимаемых
должностей их функции в лицензионной комиссии выполняют вновь назначенные
на соответствующие должности лица без издания нового постановления Исполкома
Гагаузии.

15/8 О плане работы Исполкома Гагаузии
(Гагауз Ери) на IV квартал 2007 года
Л. Кудрявцева, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план работы Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) на IV квартал
2007 года (прилагается).
2. Главным управлениям Исполкома и другим административным органам:
2.1 разработать и утвердить собственные планы работы и принять
необходимые меры по их выполнению в полном объеме и в установленные сроки;
2.2 внести до 1 декабря 2007 года предложения по разработке плана работы
Исполкома Гагаузии на I квартал 2008 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главное
управление делами Исполкома Гагаузии.

15/9 О создании комиссии по распределению гуманитарной помощи___
В. Яниогло, М. Формузал
В целях оказания помощи сельскохозяйственным производителям
и
распределения гуманитарной помощи, поступающей в АТО Гагаузия, Исполком
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать комиссию по распределению гуманитарной помощи в составе:
Яниогло В.Ф.
- первый заместитель Председателя Исполкома,
председатель комиссии
Топчу И.И.
- начальник главного управления АПК, экологии
и лесного хозяйства, зам. председателя комиссии
Члены комиссии:
Банкин В.А.
- председатель Ассоциации сельскохозяйственных
производителей ОГ-Агро
Бузаджи С.М.
- председатель Чадыр-Лунгского района
Волевич В.А.
- начальник отдела государственной службы
земельных отношений и кадастра
Греку М.И.
- начальник главного управления финансов
Коджебаш М.П. - начальник отдела сельского хозяйства
Вулканештского района
Константинов Г.Г. - председатель Комратского района
Кристиогло П.П. - председатель райкома профсоюза работников
сельского хозяйства
Кывыржик П.А. - начальник отдела сельского хозяйства
Чадыр-Лунгского района
Кюркчу В.И.
- начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
Орманжи А.М.
- председатель постоянной комиссии по сельскому
хозяйству, экологии и лесному хозяйству НСГ
Сары К.И.
- начальник отдела сельского хозяйства
Комратского района
Сырф И.С.
- начальник управления по чрезвычайным
ситуациям
Фролов Ю.С.
- начальник главного управления налогового
администрирования и финансового контроля
Чернев С.А.
- председатель Вулканештского района
2. Комиссии распределить семенной материал, поступивший из Республики
Чехия, наиболее пострадавшим от засухи текущего года агрохозяйствам Гагаузии.

15/10 О срыве сроков приватизации директором ООО «Гигант-Агро» Иванчеогло Н.Н._______________________
С. Чернев, М. Формузал
Заслушав информацию председателя Вулканештского района С. Чернева о
срыве сроков приватизации директором ООО «Гигант-Агро» Иванчеогло Н.Н.,
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Просить Народное Собрание Гагаузии оказать содействие в завершении работ
по приватизации ООО «Гигант-Агро».
15/11 Бюджетно-финансовые вопросы:
15/11.1 Об уточнении бюджета на 2007 год
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Увеличить доходную и расходную части центрального бюджета по
специальным средствам в сумме 255730 леев (двести пятьдесят пять тысяч семьсот
тридцать) леев, в том числе:
– по главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей Гагаузии – 241730 леев (спонсорство);
- по методическому центру – 14000 леев (гранты).
2. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника главного управления финансов М. Греку.
15/11.2 Об уточнении бюджета на 2007 год
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с ликвидацией управления земельных отношений и кадастра АТО
Гагаузия и реорганизацией службы в составе главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства АТО Гагаузия передвинуть остаток плановых ассигнований
управления земельных отношений и кадастра АТО Гагаузия главному управлению
АПК, экологии и лесного хозяйства АТО Гагаузия в сумме 11 000 (одиннадцать
тысяч) леев.
2. Перераспределить плановые ассигнования центрального бюджета:
- с позиции «библиотека» на «отделы при управлении и аппарат» в сумме
15 000 (пятнадцать тысяч) леев;
- с позиции «компенсации по транспорту» в сумме 564 200 (пятьсот
шестьдесят четыре тысячи двести) леев на позиции «издательство» и «телерадио» в
сумме 183 724 леев и 380 476 леев соответственно.
3. Увеличить за счет плановых ассигнований центрального бюджета по
позиции «компенсации по транспорту» в сумме 200 000 (двести тысяч) леев объемы
бюджетов примэрий с. Казаклия и с. Бешгиоз по 100 000 леев соответственно на
выплату заработной платы работникам образования.
4. Увеличить доходную и расходную части центрального бюджета по
специальным средствам в сумме 76 755 (семьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят
пять) леев в том числе:
- лагерь «Олимпиец» - 36 755 леев (от реализации путевок);
- РК «Телерадио Гагаузии» - 40 000 леев (от рекламной и другой деятельности
теле- и радиоканалов).
5. Перераспределить плановые ассигнования Чадыр - Лунгского районного
бюджета в сумме 158,0 тыс леев, в том числе со следующих позиций:
- финансовый отдел - 18,7 тыс. леев;

- отдел экономики, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей 20,5 тыс. леев;
- фельдшеры - протезисты - 1,4 тыс. леев;
- аппарат отдела социального обеспечения - 9,2 тыс. леев;
- аппарат отдела промышленности - 9,2 тыс. леев;
- внешкольные учреждения и мероприятия по обеспечению деятельности
учреждений образования — 99,0 тыс. леев на позицию «администрация»».
6. За счет поступления сверхплановых доходов от платы за выдачу лицензий
центрального бюджета увеличить объем бюджета с. Дезгинжа в сумме 38000
(тридцать восемь тысяч) леев для открытия двух дополнительных групп в детском
саду.
7. Изменения в п. 3 и п. 6 отнести на взаимные расчеты между центральным
бюджетом и бюджетами примэрий с. Казаклия, с. Бешгиоз и
с. Дезгинжа.
8. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника главного управления финансов Гагаузии М. Греку.

15/11.3 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии главному управлению
госимущества и приватизации Гагаузии 80712 (восемьдесят тысяч семьсот
двенадцать) леев 10 бань для оплаты по решениям Экономического суда, в том
числе:
- оплата расходов по обеспечению охраны кинотеатра «Дружба» - 37626, 52
леев;
- оплата госпошлины –1815,52 леев;
- погашение кредиторской задолженности ГП «Нива Гагаузии» перед АО
«Казаяк Вин» - 41270, 06 леев.
2. Управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму на
расчетный счет главного управления госимущества и приватизации Гагаузии.

15/11.4 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возместить из резервного фонда Исполкома Гагаузии расходы в сумме
5415 (пять тысяч четыреста пятнадцать) леев, связанные с пребыванием заместителя
Председателя Исполкома Гагаузии Крецу Ивана Павловича в Республике Беларусь
по вопросу экономического сотрудничества (суточные, проживание и приобретение
сувенира).
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) указанную сумму
выделить Исполкому Гагаузии.

15/11.5 Об оплате труда работников Совета
ветеранов АТО Гагаузия_________
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ставки заработной платы работников Совета ветеранов АТО
Гагаузия на II полугодие 2007 года:
председатель Совета
-1
- 1000 леев,
зам. председателя Совета
-1
- 500 леев,
бухгалтер
-1
- 350 леев.
2. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 16750 (шестнадцать
тысяч семьсот пятьдесят) леев, в том числе:
- на оплату труда работников - 12950 леев,
- на содержание служебного транспорта
- 3800 леев.
3. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет Исполкома Гагаузии.
15/11. 6 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 100000 (сто тысяч)
леев примэрии с. Бешалма для покрытия расходов по контрибуции по
оборудованию котельной лицея под природный газ с последующим
восстановлением.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет примэрии с. Бешалма.
3. Отнести вышеуказанное изменение на взаимные расчеты между
центральным бюджетом и бюджетом примэрии с. Бешалма.
15/11.7 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 19800 (девятнадцать
тысяч восемьсот) леев примэрии м. Комрат для ремонта крыши административного
здания примэрии м. Комрат.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет примэрии м. Комрат.
3. Отнести вышеуказанное изменение на взаимные расчеты между
центральным бюджетом и бюджетом примэрии м. Комрат.
15/11.8 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 7800 (семь тысяч
восемьсот) леев главному управлению внутренних дел Гагаузии на покупку
телевизора и холодильника для дежурной части.

2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет главного управления внутренних дел Гагаузии.
15/11.9 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 50000 (пятьдесят
тысяч) леев главному управлению по делам молодежи и спорта на покрытие
расходов по футбольной команде.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет главного управления по делам молодежи и спорта Гагаузии.

15/11.10 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 16200 (шестнадцать
тысяч двести) леев примэрии с. Русская Киселия для покрытия расходов по
контрибуции по оборудованию котельной лицея.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет примэрии с. Русская Киселия.
3. Отнести вышеуказанное изменение на взаимные расчеты между
центральным бюджетом и бюджетом примэрии с. Русская Киселия.
15/1.11 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 2500 (две тысячи
пятьсот) леев на возмещение расходов по приобретению дезинфицирующих
средств (250 кг хлорки), использованных на дезинфекцию озера с. Конгаз.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет Комратской районной администрации.

15/11.12 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Для организации проведения международного праздника «День учителя»
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Выделить из резервного фонда Исполкома главному управлению образования
22000 леев для проведения торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня учителя.

15/11.13 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 30000 (тридцать
тысяч) леев примэрии м. Комрат для ремонта крыши детского сада № 5 примэрии
м. Комрат с последующим восстановлением.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет примэрии м. Комрат.
3. Отнести вышеуказанное изменение на взаимные расчеты между
центральным бюджетом и бюджетом примэрии м. Комрат.
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. Богдан
А. Кывыржик
Г. Лейкович
С. Незальзов
Ю. Петкович
Г. Плукчи
М. Стоянов
И. Сырф
С. Тельпиз
И. Чебан

- председатель регионального совета
ветеранов войны и труда
- председатель правления Гагаузкооп
- начальник дорожной полиции
Вулканештского района
- управляющий филиалом «Банка Сочиалэ»
- начальник таможни г. Комрат
- начальник дорожной полиции ЧадырЛунгского района
- начальник управления Центра по
документированию АТО Гагаузия
- начальник дорожной полиции Комратского
района
- директор центра превентивной
медицины
- начальник управления ЧС
- начальник службы дорожной полиции
УВД
- зам. Председателя Народного Собрания
Гагаузии

Начальник управления делами
Исполкома Гагаузии

Л. Кудрявцева

Приложение № 1
к постановлению Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 15/4 от 27 сентября 2007 г.

СПИСОК
акционерных обществ, подлежащих приватизации по II уровню
№

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование акционерного
общества
«Фертилитатя Комрат»
Технический центр
«Аква-Вулканешты»
Компания «Буджак»
«Авикола-Вулканешты»

Адрес

Уставной
капитал

мун. Комрат
г. Чадыр-Лунга
г. Вулканешты
г. Вулканешты
г. Вулканешты

999320
2661160
1869155
4057482
5587077

Начальник главного управления
делами Исполкома

Акции в
распоряжении
государства, штук
94902
49235
183473
31107
589670

Л. Кудрявцева

Стоимость 1 акции,
леев
7
20
5
11
5

Доля
государства,
%
66,48
37,0
49,08
84,32
52,77

