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ПРОТОКОЛ № 16
от 18 октября 2007 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 23 , из них присутствуют - 22
Отсутствуют по уважительным причинам - 1 (Ф. Гагауз)
Приглашенные – 14 (список прилагается)
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. О ходе выполнения постановления Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 11/2 от 5 июля 2007 г. «О мерах по подготовке экономики и социальной сферы
АТО Гагаузия к работе в осенне-зимний период 2007-2008 гг.».
Докладывает: П. Златов – начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи
2. Об исполнении бюджета на АТО Гагаузия за 9 месяцев 2007 года.

Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

3. Об итогах исполнения постановления Исполкома № 4/6 от 15.03.2007 г.
«О подготовке оздоровительных лагерей к работе в летний период 2007 года».
Докладывает: В. Балова – начальник главного управления образования
4. Об исполнении постановления Исполнительного комитета Гагаузии № 7/5
от 3.05.2007 г. «О завершении процесса приватизации в сельскохозяйственных
предприятиях автономии».
Докладывает: А. Димогло – начальник главного управления госимущества и
приватизации
5. Отчет о работе ГП «Телерадио Гагаузии» за 9 месяцев 2007 года.
Докладывает: Е. Жекова – директор ГП «Телерадио Гагаузии»
6. О состоянии расчетов за полученное дизтопливо в виде гуманитарной
помощи из Республики Турция.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
7. Об установлении границ населенных пунктов.
Докладывает: В. Волевич – начальник отдела Госслужбы земельных отношений и кадастра
8. Об узаконивании мест забора песчаной смеси для проведения противогололедных мероприятий на автомобильных дорогах АТО Гагаузия.
Докладывает: П. Златов – начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи
9. Об утверждении плана мероприятий обеспечения экологической безопасности по АТО Гагаузия на 2007-2015 годы.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
10. О внесении дополнения в Закон АТО Гагаузия «О наградах Гагаузии
(Гагауз Ери)» № 15-XI/I от 28 июня 1996 г.
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
11. Об утверждении Положения об оценке деятельности учебного заведения
Гагаузии.
Докладывает: В. Балова – начальник главного управления образования
12. О праздновании «Фестиваля вина» в Гагаузии.
Докладывает: И. Топчу - начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
13. О проведении праздника «Фестиваль вина 2007».
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
14. Об исполнении Постановления Исполнительного комитета Гагаузии
№ 15/4 от 27.09.2007 г. «О продаже пакета акций государства по II уровню».
Докладывает: А. Димогло – начальник главного управления госимущества и
приватизации

15. О передаче в собственность ГП «Кадастру» части коридора в здании
райадминистрации г. Чадыр-Лунга.
Докладывает: А. Димогло – начальник главного управления госимущества и
приватизации
16. О реализации некомплектного оборудования по переработке семян.
Докладывает: А. Димогло – начальник главного управления госимущества и
приватизации
17. О ходатайстве ООО «Нифтконтагро» о выделении помощи для поддержки
животноводства.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
18. Об утверждении Положения о финансировании и использовании
специальных средств.
Докладывает: П. Златов – начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи
19. Об утверждении Консультативного Совета при главном управлении
промышленности, строительства, транспорта и связи Гагаузии.
Докладывает: П. Златов – начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи
20. Об утверждении Консультативного Совета главного управления
образования.
Докладывает: В. Балова – начальник главного управления образования
21. Об учреждении стипендий Башкана Гагаузии (Гагауз Ери).
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
22. О предоставлении полномочий г-ну Куру Петру Федоровичу, начальнику

главного управления по делам молодежи и спорта Гагаузии.
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)
23. О работе ликвидационной комиссии ГП «Телерадио Гагаузии».
Докладывает: Л. Златова – зам. начальника главного управления госимущества и приватизации
24. О назначении ликвидатора государственного предприятия «Телерадио
Гагаузии».
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
25. Об утверждении комиссии о лицензировании отдельных видов деятельности на территории Гагаузии (Гагауз Ери).
Докладывает: П. Златов – начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи
26. О начале отопительного сезона 2007-2008 гг. на территории АТО
Гагаузия.
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии

27. Об утверждении протоколов № 1 и № 2 комиссии по распределению
зерна, выделенного Республикой Чехия, и семян озимой пшеницы, приобретенной
на средства стран, оказавших гуманитарную помощь Республике Молдова.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
28. Бюджетно-финансовые вопросы:
28.1 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
28.2 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
28.2 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
28.4 о выделении денежных средств.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

16/1О ходе выполнения Постановления
Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 11/2 от 5.07. 2007 г. «О мерах по
подготовке экономики и социальной
сферы Гагаузии к работе в осеннезимний период 2007-2008 гг.»______
П. Златов, М. Формузал
Рассмотрев информацию о состоянии готовности энергетического комплекса
и социальной сферы к работе в осенне-зимний период, Исполком Гагаузии
отмечает, что руководителями органов местного публичного управления МП
«Тепловые сети и котельные», 000 «Гагауз газ», МП «ЖКХ» и «Апэ-Канал»
проведена работа по подготовке подведомственных объектов к работе в холодное
время года.
По состоянию на 15 октября практически полностью подготовлены
котельные, обеспечивающие теплом бюджетные учреждения, проводится обучение
и аттестация персонала котельных и лиц, ответственных за эксплуатацию газового
хозяйства, госповерены узлы учѐта газа во всех котельных.
Проведѐн тендер на закупку угля и начат его завоз в учреждения, котельные
которых работают на твердом топливе, уже завезено 210 тонн или 97% от
потребности.
В главном управлении образования действовала рабочая группа по
мониторингу подготовки учреждений образования к работе в холодное время,
которой были подведены итоги смотра учреждений образования.
Также проведена значительная работа по погашению текущих платежей за использованные энергетические ресурсы. Так, на сегодняшний день отсутствуют

задолженности органов местного публичного управления за электроэнергию.
Согласно Постановления Исполкома Гагаузии «Об уточнении бюджета на 2007 год»
№ 14/20 от 04.09 2007 г. были увеличены объемы бюджетов городов и сѐл на
погашение долгов за использованный природный газ и задолженности местных
бюджетов перед 000 «Гагауз-Газ» практически погашены.
Продолжаются работы по газификации жилых домов частного сектора
населенных пунктов, за 9 месяцев 2007 года газифицированы 1271 дома, из которых
173 за сентябрь месяц.
Заключаются договора между МП «Тепловые сети и котельные» и
примэриями населенных пунктов по обслуживанию котельных социальной сферы
сел. Эта работа завершена в Чадыр-Лунгском районе.
Вместе с тем, примары населенных пунктов Баурчи, Бешгиоз и Копчак не
обеспечили разработку проектно-сметной документации на электроснабжение
новых микрорайонов, в связи с чем возникли определенные сложности по
включению этих объектов для финансирования в 2008 году по инвестиционной
программе компании «Union Fenosa».
Остаются непогашенными текущие задолженности за потребленный газ по
тепловыми сетям мун. Комрат в сумме 363,6 тыс. леев и г. Вулканешты - 227,4 тыс.
леев.
Не всеми примэриями заключены договора с МП «Тс и К» на техническое обслуживание котельных. Не завершено обучение и аттестация персонала котельных
по ряду населенных пунктов.
ЦРБ и центры превентивной медицины Чадыр-Лунгского и Вулканештского
районов не оборудованы резервными автономными источниками электроэнергии. В
целях полного завершения подготовки энергетического комплекса и бюджетной
сферы Гагаузии к функционированию в осенне-зимний период 2007-2008г.г. и
обеспечение нормального функционирования в холодное время года Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Председателям районов, примарам населенных пунктов вести постоянный
контроль за подготовкой подведомственных учреждений к отопительному сезону
2007-2008 гг., погашением текущих долгов за потребленные энергетические
ресурсы.
2. Примарам сел: Копчак, Бешгиоз, Баурчи в месячный срок разработать
проектно-сметную документацию по электроснабжению новых микрорайонов.
3. Начальнику главного управления здравоохранения И. Виеру, главным
врачам ЦРБ городов Чадыр-Лунга и Вулканешты, центров превентивной медицины
Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов в срок до 15 ноября оборудовать
подведомственные
учреждения
резервными,
автономными
источниками
электроэнергии.
4. Директорам МП «Тепловые сети и котельные» мун. Комрат и г. Вулканешты обеспечить до 1 ноября 2007 г. полное погашение текущих задолженностей
за потребленный природный газ.
5. Примарам населенных пунктов, директорам МП «Тепловые сети и
котельные»:
5.1 до 1 ноября т.г. завершить обучение и аттестацию персонала котельных и
лиц, ответственных за эксплуатацию газового хозяйства и получить разрешение со
стороны газо-технической инспекции на эксплуатацию котельных;
5.2 принять конкретные меры по реализации плана энергосбережения путем
замены устаревшего, энергоемкого котлового оборудования на современные котлы.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

16/2 Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за 9 месяцев 2007 года___
М. Греку, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления финансов
Гагаузии М. Греку «Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за 9 месяцев 2007года»,
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) отмечает, что в отчетном периоде доходы
автономии в целом составили 154 506,1 тыс. леев при плановой величине 161 035,2
т. леев или 95,9%.
Собственные доходы бюджета Гагаузии (без учета трансфертов и целевых
средств) составили 87114,5 тыс. леев и по сравнению с уточненным Планом
уменьшились на 6 529,1 т. леев или на 4,1%.
В целом совокупность всех поступлений бюджета автономии по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 23 315,1 тыс. леев или
на 17,8%, в том числе собственные доходы увеличились на 10 672,7 тыс. леев или на
14%.
Вместе с тем, сложилась неблагоприятная ситуация с выполнением
утвержденных планов по некоторым доходным источникам: земельный налог
несельскохозяйственного назначения - 91%, дорожный налог - 90%, специальные
средства бюджетных учреждений - 85%, подоходный налог с физических лиц - 83%,
плата за воду - 83%, земельный налог сельскохозяйственного назначения - 77% и
т.д.
В разрезе бюджетов автономии исполнение уточненных сумм собственных
доходов составило:
- центральный бюджет 99% (план -32 778,4 тыс. леев, факт -32546,1 тыс.
леев);
Комратский районный бюджет - 103% (план - 8 725,8 тыс. леев, факт - 8 973,2
тыс. леев);
- Чадыр - Лунгский районный бюджет — 103% (план — 5 525,9 тыс. леев,
факт - 5 667,1 тыс. леев);
- Вулканештский районный бюджет - 112% (план - 2 607,3 тыс. леев, факт 2 926,3 тыс. леев).
Исполнение плана собственных доходов обеспечено только в 3 примэриях:
мун. Комрат - 102%, с. Гайдары - 109%, с Котовское -123%.
Самый низкий процент исполнения отмечен в примэриях: с. Кириет-Лунга 51%, с. Бешгиоз -55%, с. Кирсово - 57%, с. Конгазчик -59%, с. Казаклия - 59%,
с. Етулия -59%.
При уточненном плане 194 589,4 тыс. леев, кассовые расходы бюджета в
отчетном периоде составили 157988,1 тыс. леев или 81%, к первоначально
утвержденному плану расходная часть бюджета исполнена на 106 %. По сравнению
с соответствующим периодом прошлого года, расходы бюджета возросли на 211,7
тыс. леев.
За счет сокращения плановых назначений некоторых групп расходов
направлено на обслуживание кредита, полученного в 2006 году, 5 527,8 тыс. леев, в
том числе основной долг - 3 260,9 тыс. леев, проценты за пользование - 2 266,9 тыс.
леев.
Кредиторская задолженность бюджетных учреждений автономии по
состоянию на 01.10.07г. составляет 27781,0 тыс. леев и сократилась по сравнению с
началом текущего года на 5135,0 тыс. леев или на 15,6%.
Исходя из вышеизложенного, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию начальника главного управления финансов Гагаузии М.
Греку «Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за 9 месяцев 2007 года» принять к
сведению.
2. Обязать председателей районов, примаров населенных пунктов Гагаузии:
2.1 проанализировать результаты исполнения бюджетов за 9 месяцев 2007
года и осуществить необходимые мероприятия по качественному исполнению
бюджетов 2007 года;
2.2 обеспечить полноту и своевременность финансирования всех расходов,
предусмотренных бюджетом.
3. Государственной налоговой инспекции АТО Гагаузия обеспечить
поступление всех причитающихся платежей в бюджет и принять меры по
сокращению недоимки перед местным бюджетом.
4. Направить информацию «Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за 9
месяцев 2007 года» в Народное Собрание Гагаузии для рассмотрения и
утверждения.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместитель Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
16/3 Об итогах исполнения постановления Исполкома № 4/6 от 15.03.
2007 г. «О подготовке оздоровительных лагерей к работе в летний период 2007 года»________
В. Балова, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления образования В. Баловой, Исполком Гагаузия (Гагауз Ери) отмечает, что управлением образования
совместно с органами местного публичного управления проведена определенная
работа по организации летнего оздоровительного отдыха детей. В Гагаузии
функционировало 7 детских оздоровительных лагерей. Всего отдохнуло 3961 детей;
в том числе детей из малообеспеченных семей, полусирот - 607, план - 3105,что на
856 детей больше.
В Комратском оздоровительном лагере отдыха «Олимпиец» были снесены 14
старых домиков и на их месте построены новые. Вместо запланированных 3 смен
были открыты 4. В лагере «Сокол» с.Копчак были открыты 3 смены (запланировано
было 2 смены). Материальная база лагеря «Олимпиец» Комратского района была
кардинально пополнена: приобретены постельные принадлежности, посуда,
построен душ, отремонтирован бассейн. Большие финансовые средства вложены в
Етулийский лагерь отдыха «Юность». Питание детей соответствовало требованиям,
нормам, калорийное и разнообразное (молочные продукты, мясо, овощи, фрукты).
Это можно отметить в лагерях: «Олимпиец» Комратского района, «Сокол» с.
Копчак и «Юность» с. Етулия.
Вместе с тем, анализ данной работы показал, что органы местного
публичного управления приступают к подготовке детских баз отдыха поздно.
Постановление Правительства Республики Молдова и Министерства просвещения и
молодежи Республики Молдова по летнему отдыху вышло только в мае.
Не введен в эксплуатацию лагерь отдыха «Олимпиец» Вулканештского
района из-за того, что необходимы финансовые средства в пределах 2 млн.леев.
Летние оздоровительные лагеря отдыха «Костер» с. Конгаз, «Достлук»
г. Чадыр-Лунга требуют капитального ремонта домиков, столовой,
кухни. В
оздоровительном лагере «Сокол» с.Копчак отсутствует оборудование, все завозится

из школ. Во вновь построенных домиках лагеря «Олимпиец» необходимо закончить
все строительные работы.
Исходя из вышеизложенного, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника главного управления
образования В. Баловой о выполнении
Постановления Исполкома Гагаузии
«О подготовке оздоровительных лагерей к работе в летний период 2007 года».
2. Главному управлению образования (В. Балова), председателям Комратского, Вулканештского, Чадыр-Лунгского районов: Г. Константинову, С. Черневу, С. Бузаджи:
- до 01.03.2008 г. разработать план мероприятий по подготовке и организации
работы детских оздоровительных лагерей в летний период 2008 года;
- с целью расширения зоны отдыха детей, увеличения количества мест
изучить возможность открытия детских оздоровительных площадок с дневным
пребыванием при школах для учащихся начального звена (до 1.03.2008 г.).
16/4 Об исполнении Постановления
Исполнительного комитета
Гагаузии № 7/5 от 3.05.2007 года
«О завершении процесса приватизации в сельскохозяйственных
предприятиях автономии»_____
А. Димогло, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления госимущества и
приватизации Гагаузия А. Димогло об исполнении постановления Исполкома
Гагаузии № 7/5 от 3.05.2007 года «О завершении процесса приватизации в
сельскохозяйственных предприятиях автономии», Исполнительный комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника главного управления
госимущества и приватизации об исполнении постановления Исполнительного
Комитета Гагаузии № 7/5 от 3.05.2007 года «О завершении процесса приватизации в
сельскохозяйственных предприятиях автономии».
2. Указать Ассоциации сельскохозяйственных производителей «Og-Аgго»
на недостаточную работу с приватизационными комиссиями, лидерами представляющих имущественную долю собственников и медленные темпы выполнения
программы, нарушения договорных обязательств.
3. Продлить срок завершения работ по приватизации сельскохозяйственных
предприятий до 15.12.2007 года.
4. Главному управлению государственного имущества и приватизации,
главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства (И. Топчу),
председателям районов (Г. Константинов, С. Бузаджи, С. Чернев), примарам
населѐнных пунктов, приватизационным комиссиям ускорить работы по
завершению процесса приватизации сельскохозяйственных предприятий АО
«Гигант», АО «Баурчи», к/з «Родина», к/з «Маяк».
5. Главному управлению государственного имущества и приватизации, при не
выполнении работ по завершению процесса приватизации, передать материалы в
правоохранительные органы, для привлечения виновных лиц к ответственности.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

16/5 Отчет о работе ГП «Телерадио Га-

гаузии» за 9 месяцев 2007 года__
Е. Жекова, М. Формузал
Заслушав информацию директора ГП «Телерадио Гагаузии» Е. Жековой о
работе ГП «Телерадио Гагаузии» за 9 месяцев 2007 г. , Исполком Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию директора ГП «Телерадио Гагаузии»
Е. Жековой о работе ГП «Телерадио Гагаузии» за 9 месяцев 2007 года.
2. Признать работу ГП «Телерадио Гагаузии» положительной.
16/6 О состоянии расчетов за полученное дизтопливо в виде гуманитарной помощи от Республики Турция
М..Греку, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления финансов г-на
М. Греку о состоянии расчетов за полученное дизтопливо в виде гуманитарной
помощи от Республики Турция, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника главного управления
финансов г-на М. Греку о состоянии расчетов за полученное дизтопливо в виде
гуманитарной помощи от Республики Турция.
2. Уполномочить начальника главного управления АПК, экологии и лесного
хозяйства г-на И. Топчу заключить дополнительные соглашения на пролонгацию
долгов экономических агентов за дизельное топливо сроком до 1 октября 2009 года
– КХ «Лилия» (Авдарма), ООО «Желу Агро» (Дезгинжа), КХ «Гергефля»
(Дезгинжа), КХ «Петиш» (Дезгинжа), КХ «Куру Екатерина», МП «Томай Прим»,
ООО «Башланты» (Джолтай), ИП «Перчемлы-Федора» (Казаклия), СПК «Ташлык
Агро» (Кириет-Лунга), ООО «Гигант Агро» (Вулканешты), СПК «Седеф»
(Чишмикиой).
3. Направить в правоохранительные органы материалы по итогам проверки
состояния расчетов за полученное дизтопливо в виде гуманитарной помощи от
Республики Турция – АО «Буджак Йоллары», КХ «Таушамжи», ООО «МуссаАгро», ООО «Анна», СПК «Сидеф» (Агрочешмя), ООО «Елкен», КХ «Констандогло
Чаир», ООО «Чимень-Агро», КХ «Каталак-Герчогло», ООО «Агральман-Прим»,
КХ «Касым Николай», ООО «Вулагроплюс», ООО «Дезгин АГРО», АО «Кирсова».

16/7 Об установлении границ населенных пунктов____________
В. Волевич, М. Формузал
Рассмотрев материалы установления границ населенных пунктов АТО
Гагаузия: муниципия Комрат, городов Чадыр-Лунга и Вулканешты, коммун
Конгазчик и Етулия, сел Буджак, Бешгиоз, Кириет-Лунга, представленные
проектным институтом по землеустройству в соответствии с работами по массовой
регистрации объектов недвижимого имущества, во исполнение Закона Республики
Молдова «О кадастре недвижимого имущества» № 1543-XIII от 25.02.1998 года и

регистра населенных пунктов административно-территориальных единиц, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласиться с решениями Советов муниципия Комрат, городов ЧадырЛунга и Вулканешты, коммун Конгазчик и Етулия, сел Буджак, Бешгиоз и КириетЛунга по установлению внешних границ населенных пунктов согласно
представленных планово-картографических материалов.
2. Утвердить площади населенных пунктов по вновь установленным
границам: Комрат – 2274,12 га, Чадыр-Лунга – 1114,24 га, Вулканешты – 1054,01 га,
Конгазчик – 190,74 га, Буджак - 138,77 га, Бешгиоз – 266,97 га, Кириет-Лунга –
276,20 га, Етулия – 325,52 га.
3. Предоставить материалы установления внешних границ указанных
населенных пунктов Правительству Республики Молдова для утверждения.

16/8 Об узаконивании мест забора песчаной смеси для проведения противогололѐдных мероприятий на автомобильных дорогах АТО Гагаузия_____
П. Златов, М. Формузал
Руководствуясь ст. 27 п. 10 Закона Республики Молдова «О природных
ресурсах» № 1102-ХШ от 6 февраля 1997 года, также дополнениями и изменениями
к нему, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Узаконить следующие места забора песчаной смеси для проведения
противогололѐдных мероприятий на дорогах Гагаузии: Комратский район существующий карьер в районе АО «Вина Комрата», Чадыр-Лунгский район в
Кадастровой зоне № 9602, сектор 327, участок 116 и в Вулканештском районе песчаный карьер «Узун Бурну».
2.
Руководителям АО «Друмурь» заключить договора с примэриями
соответствующих населенных пунктов по месту нахождения забора песчаной смеси.
3. Установить для предприятий АО «Друмурь» годовой объем забора
песчаной смеси не более 500,0 м3 и на глубине до 2,5 м, по согласованию с
государственными органами по горному надзору.
4. После прекращения забора песчаной смеси выполнить мероприятия по
рекультивации земель.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Председателя Исполкома Гагаузии. В. Яниогло.
16/9 Об утверждении плана мероприятий обеспечения экологической
безопасности по АТО Гагаузия
на 2007-2015 гг.________________
И. Топчу, М. Формузал
Во исполнение пункта 2 Постановления Правительства Республики Молдова
№ 304 от 17.03.2007 г. «Об утверждении Национальной программы обеспечения
экологической безопасности на 2007-2015 годы», Исполнительный комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить план мероприятий обеспечения экологической безопасности на
2007-2015 годы по АТО Гагаузия (прилагается).
2. Примэриям АТО Гагаузия:

2.1 разработать и утвердить аналогичные мероприятия;
2.2 ежегодно в срок до 1 сентября представлять отчеты по исполнению планов
экологической безопасности в главное управление АПК, экологии и лесного
хозяйства Гагаузии (И. Топчу).
3. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства Гагаузии (И.
Топчу) ежегодно в срок до 25 сентября информировать Министерство экологии и
природных ресурсов Республики Молдова о ходе исполнения программы обеспечения экологической безопасности.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии г-на В. Яниогло.
16/10 О внесении дополнения в Закон
АТО Гагаузия «О наградах ГаГаузии (Гагауз Ери)» № 15-XI/I
от 28 июня 1996 г._____________
В. Кюркчу, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона «О внесении дополнения в Закон АТО Гагаузия
«О наградах Гагаузии (Гагауз Ери)» № 15-XI/I от 28 июня 1996 г.» и направить на
рассмотрение Народного Собрания Гагаузии в порядке законодательной инициативы.
16/11 Об утверждении Положения об
оценке деятельности учебного
заведения Гагаузии_________
В. Балова, М. Формузал
С целью объективной оценки деятельности учебных заведений АТО Гагаузия,
определения уровня реализации воспитательной политики, а также определения
уровня
образованности
учащихся
Исполком
Гагаузии
(Гагауз
Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об оценке деятельности учебного заведения
Гагаузии.
2. Главному управлению образования Гагаузии ежегодно на августовской
педагогической конференции подводить итоги рейтинга учебных заведений
Гагаузии.
16/12 О праздновании «Фестиваля
вина» в Гагаузии__________
И. Топчу, М. Формузал
Во исполнение Постановления Правительства Республики Молдова № 988 от
23 июля 2002 года «Об организации и проведении «Фестиваля вина» Исполком
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Проводить ежегодно в первое воскресенье ноября месяца праздник
«Фестиваль вина» в Гагаузии.

16/13 О проведении праздника «Фестиваль вина 2007»___________
И. Топчу, М. Формузал
Во исполнение Постановления Правительства Республики Молдова № 988 от
23 июля 2002 года «Об организации и проведении «Фестиваля вина» и Постановления Исполкома Гагаузии № 16/12 от 18 октября 2007 г. «О праздновании
«Фестиваля вина» в Гагаузии Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 4 ноября 2007 года в м. Комрате «Фестиваль вина 2007» с
участием физических лиц и винодельческих предприятий Гагаузии. Для
организации проведения праздника «Фестиваль вина» образовать комиссию в
составе:
Яниогло В.Ф.
- первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии, председатель комиссии
Топчу И.И.
- начальник главного управления АПК, экологии
и лесного хозяйства
Члены комиссии:
Бузаджи С.М.
- председатель Чадыр-Лунгского района
Греку М.И.
- начальник главного управления финансов
Камбур Д.А.
- начальник главного управления культуры и
туризма
Кептэнару Ю.М.
- начальник главного управления внутренних дел
Констатинов Г.Г.
- председатель Комратского района
Куру П.Ф.
- начальник главного управления по делам
молодежи и спорта
Кюркчу В.И.
- начальник главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг
и внешнеэкономических связей
Чернев С.А.
- председатель Вулканештского района
Дудогло Н.Х.
- примар м. Комрат
Пашалы П.М.
- директор филиала Торгово-промышленной
палаты Республики Молдова по АТО Гагаузия
2. Комиссии разработать программу проведения праздника «Фестиваль вина
2007».
3. Разрешить главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства
Гагаузии (И. Топчу) использование со специального счета денежных средств,
полученных от реализации дизельного топлива, поступившего в качестве
гуманитарной помощи из Республики Турция, в сумме 13500 (тринадцать тысяч
пятьсот) леев на проведение праздника «Фестиваль вина 2007».
16/14 Об исполнении Постановления
Исполкома Гагаузии № 15/4 от
27.09.2007 г. «О продаже пакета
акций государства по II уровню»
А. Димогло, М. Формузал
Во исполнение Постановления Исполнительного комитета Гагаузии № 15/4 от
27.09.2007 г. «О продаже пакета акций государства по II уровню» и на основании
Постановления Правительства № 775 от 14.06.2002 г. Исполнительный комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Для утверждения стартовой цены акций государства в акционерных
обществах, выставляемых по уровню, образовать комиссию в следующем составе:
Яниогло Валерий Федорович - первый заместитель Председателя
Исполкома Гагаузии, председатель комиссии
Новак Борис Константинович - председатель постоянной комиссии НСГ
по делам молодежи, спорту и туризму,
зам. председателя комиссии
Члены комиссии:
Димогло Анатолий
- начальник главного управления
Сергеевич
госимущества и приватизации
Златов Петр Георгиевич
- начальник главного управления промышленности, строительства, транспорта и связи
Кюркчу Виталий Иванович
- начальник главного управления
экономического развития, торговли, сферы
услуг и внешнеэкономических связей
Новак Семен Дмитриевич
- депутат Народного Собрания Гагаузии
Топчу Илья Иванович
- начальник главного управления АПК,
экологии и лесного хозяйства
16/15 О передаче в собственность ГП
«Кадастру» части коридора в здании
райадминистрации г. Чадыр-Лунга
А. Димогло, М. Формузал
Рассмотрев обращение шефа-регистратора филиала ГП «Кадастру» и на
основании решения администрации Чадыр-Лунгского района № 9/6 от 22 августа
2007 года, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. С целью улучшения обслуживания населения передать ГП «Кадастру» в
собственность часть коридора площадью 17,0 кв.м на втором этаже в здании
райадминистраци г. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 52, для строительства кабинета.
2. Передачу произвести в соответствии с постановлением Правительства №
688 от 09.10.1995 г.
3. Руководству ГП «Кадастру» обеспечить ремонт туалета на 2-м этаже и
прием граждан, создав условия для работы других структур, находящихся на этом
этаже.
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.
16/16 О реализации некомплектного оборудования по переработке семян__
А. Димогло, М. Формузал
Рассмотрев обращение ОО «Кристалл Авант» о покупке нижеследующего
некомплектного технологического оборудования по переработке семян подсолнечника, хранящегося на территории АО «Екинь»:
- нория НЦГ-50
- 3 шт.
- сепараторы зерновые
- 3 шт.

- триер зерновой
- 2 шт.
- аспирационные воздуховоды
- самотеки зерновые 200 мм,
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главному управлению госимущества и приватизации (А. Димогло) разрешить реализацию указанного оборудования путем проведения «аукциона с
молотка».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома В. Яниогло.
16/17 О ходатайстве ООО «Нифтконтагро» о выделении помощи для
поддержки животноводства___
И. Топчу, М. Формузал
В целях поддержки ООО «Нифтконтагро», которое имеет сегодня 150 голов
крупного рогатого скота и более 1000 голов свиней, учитывая засуху нынешнего
года, и в целях поддержки развития животноводства Исполнительный комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из фонда государственных материальных резервов Гагаузии на
возвратной основе 72 тонны пшеницы ООО «Нифтконтагро» для поддержки
животноводства.
2. Уполномочить начальника главного управления АПК, экологии и лесного
хозяйства Гагаузии И. Топчу заключить договор с ООО «Нифтконтагро» о возврате
выделенного объема зерна с урожая 2008 года в фонд государственных
материальных резервов Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
16/18 Об утверждении Положения о финансировании и использовании
специальных средств__________
П. Златов, М. Формузал
Руководствуясь Постановлением Правительства Республики Молдова № 98
от 31 января 2005 года о предоставлении тендерных документов и проведении
конкурсов на право обслуживания пригородных пассажирских маршрутов на
территории Гагаузии, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о финансировании и использовании специальных
средств главного управления промышленности, строительства, транспорта и связи
от предоставления тендерных документов и участия в конкурсах на право
обслуживания пригородных пассажирских маршрутов (прилагается).
2. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

16/19 Об утверждении Консультативного
совета при главном управлении
промышленности, строительства,
транспорта и связи Гагаузии______
П. Златов, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Консультативный совет при главном управлении промышленности, строительства, транспорта и связи Гагаузии (прилагается).
2. Установить, что в случае освобождения членов комиссии от занимаемых
должностей, их функции в Консультативном Совете выполняют вновь назначенные
на соответствующие должности лица, без издания нового постановления Исполкома
Гагаузии.
16/20 Об утверждении Консультативного
совета главного управления образования________________________
В. Балова, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии с Законом Республики Молдова «Об образовании» и
согласно Положения о Консультативном совете главного управления образования
утвердить Консультативный совет главного управления образования в составе:
Балова В.И.
- начальник главного управления образования
Медянцева Л.А.
- зам. начальника главного управления образования
Руссу С.А.
- начальник методического центра
Лупашко Е.Н.
- гл. специалист главного управления образования,
куратор Чадыр-Лунгского района
Терзи И.У.
- гл. специалист главного управления образования,
куратор Комратского района
Капаклы Р.П.
- гл. специалист главного управления образования
по охране детства
Барладян Н.М.
- гл. специалист главного управления
образования, куратор Вулканештского района
Радова Е.И.
- директор лицея № 5 м. Комрат
Димова Л.С.
- директор Комратского районного теоретического
лицея
Господинов Е.С.
- инспектор отдела образования Чадыр-Лунгской
райадминистрации
Касьяненко Б.Н.
- руководитель метод. объединения учителей
физического воспитания Чадыр-Лунгского района
16/21 Об учреждении стипендии Башкана Гагаузии (Гагауз Ери)___
Н. Стоянов, М. Формузал
В целях поддержки наиболее одаренных студентов Комратского государственного университета и учащихся средних специальных учебных заведений
Гагаузии, достигших особых результатов в учебе и принимающих участие в

научно-исследовательской работе, общественной и культурной жизни Гагаузии,
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить стипендию Башкана Гагаузии для студентов Комратского
государственного университета - в размере 450 леев ежемесячно и для учащихся
средних специальных учебных заведений - в размере 300 леев ежемесячно.
2. Утвердить Положение о предоставлении стипендии студентам Комратского государственного университета и учащимся средних специальных учебных
заведений Гагаузии (прилагается).
3. Признать утратившим силу постановление Исполкома Гагаузии № 6/14.31
от 22.06.2006 г. «Об учреждении стипендий Башкана Гагаузии для студентов
Комратского госуниверситета».
16/22 О предоставлении полномочий
г-ну Куру Петру Федоровичу,
начальнику главного управления
по делам молодежи и спорта
Гагаузии_____________________
М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Предоставить полномочия господину Куру Петру Федоровичу, начальнику
главного управления по делам молодежи и спорта Гагаузии, для подписания
договора между главным управлением по делам молодежи и спорта АТО Гагаузия и
гражданами Республики Турция о совместной деятельности по содержанию и
финансированию футбольного клуба и регионального стадиона м. Комрат.

16/23 О работе ликвидационной комиссии ГП «Телерадио Гагаузии»__
Л. Златова, М. Формузал
Заслушав информацию председателя ликвидационной комиссии Л. Златовой о
работе комиссии, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию о работе ликвидационной комиссии принять к сведению.
2. Ликвидационной комиссии продолжить работу по ликвидации ГП
«Телерадио Гагаузии» согласно действующего законодательства.

16/24 О назначении ликвидатора государственной компании «Телерадио
Гагаузии»______________________
Н. Стоянов, М. Формузал
Во исполнение постановления Исполкома Гагаузии № 14/1 от 13.08. 2007 г.
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить ликвидатором государственной компании «Телерадио Гагаузии»
Жекову Екатерину Федоровну, директора государственной компании «Телерадио
Гагаузии».

16/25 Об утверждении комиссии о лицензировании отдельных видов деятельности на территории Гагаузии
(Гагауз Ери)____________________
П. Златов, М. Формузал
В соответствии с Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности в области телерадиовещания на территории АТО Гагаузия» № 15-IX/II от
7.07.2000 г. Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать лицензионную комиссию в составе:
Златов П.Г.
- начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи Гагаузии,
председатель комиссии
Арнаут И.Т.
- главный специалист по транспорту и связи
главного управления промышленности, строительства,
транспорта и связи, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Кюркчу В.И.
- начальник главного управления экономического развития,
торговли, сферы услуг и внешнеэкономических
связей Гагаузии
Новак К.С.
- директор Комратского филиала ГП АО «Молдтелеком»
Колпак К.
- технический директор РК GRT Гагаузии
2. На данную комиссию возложить следующие обязанности:
- рассмотрение заявлений, проверка документов, представленных
заявителями, и принятие решений о выдаче лицензий или отказе в выдаче;
- принятие решения о приостановлении действия или аннулировании
лицензии;
- ведение делопроизводства.
3. Заседание комиссии проводить по мере поступления заявлений.
16/26 О начале отопительного сезона
2007-2008 гг. на территории АТО
Гагаузия_____________________
Н. Стоянов, М. Формузал
В связи с понижением температуры наружного воздуха Исполком Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Председателям районов, примарам городов и сел Гагаузии принять решение о начале отопительного сезона в подведомственных организациях и
учреждениях в соответствии с требованиями санитарных норм по соблюдению
температурного режима.
2. Директору ООО «Гагауз Газ» Л. Мога подать природный газ во все
котельные муниципальных предприятий «Тепловые сети и котельные» и
бюджетных учреждений, обеспечивающих теплом больницы, детсады, школы.
3. Руководителям МП «Тепловые сети и котельные» м. Комрат, г. Вулканешты и МП «Апэ-Термо» г. Чадыр-Лунга (В. Барбанягра, В. Блеца, И. Торлак)
обеспечить подачу тепловой энергии бюджетным организациям.
4. Директорам: МП «Су-Канал» м. Комрат, МП «Апэ-Канал» г. Вулканешты
и МП «Апэ-Термо» г. Чадыр-Лунга (М. Ефименко, Г. Бербек, И. Торлак) обеспечить
бесперебойную подачу воды на энергетические объекты.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателей районов (Г. Константинов, С. Бузаджи, С. Чернев).
16/27 Об утверждении протоколов № 1
и № 2 комиссии по распределению зерна, выделенного Республикой Чехия, и семян озимой
пшеницы, приобретенной на
средства стран, оказавших гуманитарную помощь Республике
Молдова_____________________
В. Яниогло, М. Формузал
Заслушав информацию председателя комиссии г-на Яниогло В.Ф. по
распределению зерна, выделенного Республикой Чехия, и семян озимой пшеницы,
приобретенной на средства стран, оказавших гуманитарную помощь Республике
Молдова, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить протокол № 1 заседания комиссии по распределению зерна,
выделенного Республикой Чехия для АТО Гагаузия (прилагается).
2. Утвердить протокол № 2 заседания комиссии по распределению семян
озимой пшеницы, приобретенной на средства стран, оказавших гуманитарную
помощь Республике Молдова (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
16/28 Бюджетно-финансовые вопросы:
16/28.1 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 5000 (пять тысяч) леев
примэрии г. Чадыр-Лунга для организации и проведения фестиваля гагаузской
песни.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет примэрии г. Чадыр-Лунга.
3. Отнести вышеуказанное изменение на взаимные расчеты между
центральным бюджетом и бюджетом примэрии г. Чадыр-Лунга.
16/28.2 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 8000 (восемь тысяч)
леев главному управлению по делам молодежи и спорта Гагаузии на организацию
питания участников и гостей Чемпионата Республики Молдова по бодибилдингу и
бодифитнесу, который пройдет 20 октября 2007 года.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет главного управления по делам молодежи и спорта.

16/28.3 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 21719 (двадцать одна
тысяча семьсот девятнадцать) леев главному управлению по делам молодежи и
спорта Гагаузии для возмещения расходов спортсменам, участвовавшим в
Чемпионате мира по вольной борьбе, проходившем в г. Баку.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет главного управления по делам молодежи и спорта
16/28.4 О выделении денежных средств
М. Греку, М Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возместить из резервного фонда Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) расходы
в сумме 3915 (три тысячи девятьсот пятнадцать) леев 00 бань, связанные с
посещением АТО Гагаузия турецкими предпринимателями 7 октября 2007 года.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) указанную сумму
выделить Исполкому Гагаузии.
Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

М. Формузал

Начальник главного управления
делами Исполкома

Л. Кудрявцева

СПИСОК
приглашенных на заседание Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)

И. Арнаут

- председатель регионального совета
ветеранов войны и труда

Н. Арнаут

- председатель правления Гагаузкооп

В. Волевич

- начальник отдела государственной
службы земельных отношений и
кадастра
- директор ГП «Телерадио Гагаузии»

Е. Жекова
Л. Златова

- зам. начальника главного управления
госимущества и приватизации

Г. Лейкович

- начальник таможни г. Комрат

В. Мержан

- руководитель СПК «Баурчи Агро»»

Е. Пеева

- председатель Счетной палаты

Д. Руссу

- руководитель Ассоциации сельскохозяйственных производителей «Og-Agro»

М. Стоянов

- директор центра превентивной
медицины

И. Сырф

- начальник управления ЧС

А. Чаткин

- начальник службы контроля и ревизий

И. Чебан

- заместитель Председателя Народного
Собрания Гагаузии

И. Чолак

- руководитель хозяйства «Маяк-Агро»

Начальник управления делами
Исполкома Гагаузии

Л. Кудрявцева

