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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
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ПРОТОКОЛ № 17
от 15 ноября 2007 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 23 , из них присутствуют - 19
Отсутствуют по уважительным причинам - 4 (Н. Дудогло, П. Златов, Д. Карасени,
В. Яниогло)
Приглашенные – 12 (список прилагается)
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. О концепции управления государственным имуществом и приватизации в
АТО Гагаузия.
Докладывает: А. Димогло – начальник главного управления госимущества и
приватизации
2. Об утверждении концепции АТО Гагаузия в области здоровья.

Докладывает: И. Виеру – начальник главного управления здравоохранения и
социальной защиты

3. О ходе выполнения Программы «МолдДиаб» за 9 месяцев 2007 года в АТО
Гагаузия.
Докладывает: И. Виеру – начальник главного управления здравоохранения и
социальной защиты
4. Об использовании средств, выделенных на компенсированные медикаменты и лечение в дневных стационарах и стационарах на дому, за 9 месяцев
2007 года.
Докладывает: И. Виеру – начальник главного управления здравоохранения и
социальной защиты
5. О проекте Закона Республики Молдова «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы.
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)
6. Об изменении назначения земель частной собственности.
Докладывает: В. Волевич – начальник отдела Государственной службы
земельных отношений и кадастра
7. О проекте Закона АТО Гагаузия «Об организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом».
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
8. О выдаче разрешения на строительство по объекту «Реабилитация автомобильной дороги М-3 «Кишинев-Чимишлия-Комрат-Джурджулешты - граница с
Румынией».
Докладывает: Г. Кырма – зам. начальника главного управления промышленности, строительства, транспорта и связи
9. О продаже пакета акций государства путем проведения аукциона «на
понижение».
Докладывает: А. Димогло – начальник главного управления госимущества и
приватизации
10. О представителе АТО Гагаузия в Республике Башкортостан Российской
Федерации.
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
11. О закупке зерна продовольственной пшеницы для резервного фонда.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
12. Об итогах жатвы 2007.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
13. О внесении изменений и дополнений в Положение о футбольном клубе
«GAGAUZIYA».
Докладывает: П. Куру – начальник главного управления по делам молодежи и
спорта

14. Бюджетно-финансовые вопросы:
14. 1 об уточнении бюджета на 2007 год;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
14.2 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
14.3 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
14.4 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
14.5 о выделении денежных средств.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

17/1 О концепции управления государственным имуществом и приватизации в АТО Гагаузия______________
А. Димогло, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить концепцию управления государственным имуществом и
приватизации в Гагаузии (прилагается).
2. Начальникам главных управлений, председателям районов, примарам
населенных пунктов АТО Гагаузия организовать работу по реализации концепции
управления государственным имуществом и приватизации.
3. Для реализации концепции главному управлению государственного имущества и приватизации (А. Димогло) до 15.01. 2008 года подготовить и вынести на
рассмотрение Исполнительного комитета Гагаузии следующие нормативные акты:
3.1 положение «О создании информационного реестра показателей экономической эффективности деятельности государственных предприятий и акционерных обществ, акции которых находятся в собственности АТО Гагаузия»;
3.2 положение «О порядке назначения и аттестации руководителей государственных предприятий»;
3.3 положение «О порядке отчетности руководителей государственных предприятий, АО и представителей государства в акционерных обществах»;

3.4 положение «О перечне и методике определения основных экономических
показателей эффективности деятельности государственных предприятий и акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Гагаузии».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

17/2 Об утверждении концепции АТО
Гагаузия в области здоровья____
И. Виеру, М. Формузал
В целях улучшения и укрепления здоровья населения Гагаузии Исполком
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить концепцию АТО Гагаузия в области здоровья (прилагается).
2. Координирование и оценка внедрения концепции АТО Гагаузия в области
здоровья будут обеспечены Советом, созданным Исполкомом Гагаузии (Гагауз
Ери).
3. Заинтересованным управлениям, органам местного публичного управления, привлеченным к реализации мер, предусмотренных концепцией АТО
Гагаузия в области здоровья, до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, информировать о принятых мерах главное управление здравоохранения и
социальной защиты, которое, в свою очередь, представит отчеты Исполкому
Гагаузии.

17/3 О ходе выполнения Программы
«МолдДиаб» за 9 месяцев 2007
года в АТО Гагаузия_________
Заслушав информацию начальника главного управления здравоохранения и
социальной защиты И. Виеру о ходе выполнения Программы «МолдДиаб» за
9 месяцев 2007 года в АТО Гагаузия, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника главного управления здравоохранения и социальной защиты И. Виеру о ходе выполнения Программы
«МолдДиаб» за 9 месяцев 2007 года в АТО Гагаузия.
2. Главному управлению здравоохранения и социальной защиты (И. Виеру):
2.1 усилить контроль за выполнением Программы «МолдДиаб» на 2006-2010
годы в АТО Гагаузия;
2.2 усилить контроль за своевременным и ранним выявлением больных
сахарным диабетом;
2.3 улучшить оказание качественной медицинской помощи больным
сахарным диабетом.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.

17/4 Об использовании средств, выделенных на компенсированные
медикаменты и лечение в дневных стационарах и стационарах
на дому за 9 месяцев 2007 года
И. Виеру, М. Формузал

Заслушав информацию начальника главного управления здравоохранения и
социальной защиты И. Виеру об использовании средств, выделенных на компенсированные медикаменты и лечение в дневных стационарах и стационарах на дому
за 9 месяцев 2007 г., Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника главного управления
здравоохранения и социальной защиты И. Виеру об использовании средств,
выделенных на компенсированные медикаменты и лечение в дневных стационарах
и стационарах на дому за 9 месяцев 2007 г.
2. Главному управлению здравоохранения и социальной защиты (И. Виеру)
постоянно контролировать использование средств, выделенных Национальной
медицинской страховой компанией.
3. Главным врачам публичных учреждений здравоохранения: Комратская
районная больница (Е. Новак), Чадыр-Лунгская районная больница (Н. Калын),
Вулканештская районная больница (М. Георгиев) взять под личную ответственность
использование 99%-100% средств, выделенных для лечения в дневных стационарах
и стационарах на дому и на компенсированные медикаменты.
4. Контроль за ходом исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.

17/5 О проекте Закона Республики Молдова «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы»___
М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона Республики Молдова «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законы» и направить в Народное Собрание Гагаузии в
порядке законодательной инициативы, для последующего обращения в Парламент
Республики Молдова с законодательной инициативой.

17/6 Об изменении назначения земель
частной собственности________
В. Волевич, М. Формузал
Рассмотрев материалы выбора земельного участка по изменению назначения
категории земель частной собственности Женункь Родики, решение Комратского
муниципального Совета № 10/49 от 04.10.2007 г., на основании ст. 8 Земельного
кодекса Республики Молдова, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Женункь Родике изменение назначения категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, транспорта,

связи и иного специального назначения общей площадью 0,06 га на территории
примэрии муниципия Комрат.
2. Обязать собственника земли Женункь Родику возместить потери за вывод
указанных земель из сельскохозяйственного оборота в сумме 42526,16 леев, снять и
переместить плодородный слой почвы согласно рекомендациям почвенного
заключения для использования его по назначению.
3. Просить Правительство Республики Молдова утвердить настоящее
постановление.
17/7 О проекте закона АТО Гагаузия
«Об организации транспортного
обслуживания населения общественным транспортом»__________
В. Кюркчу, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «Об организации транспортного
обслуживания населения общественным транспортом» и направить на рассмотрение
Народному Собранию Гагаузии в порядке законодательной инициативы.
17/8 О выдаче разрешения на строительство по объекту «Реабилитация автомобильной дороги М-3
«Кишинев-Чимишлия-КомратДжурджулешты – граница с
Румынией»__________________
Г. Кырма, М. Формузал
В связи с продолжением работ по реабилитации автомобильной дороги М-3
«Кишинев-Чимишлия-Комрат-Джурджулешты-граница с Румынией» и на основании Постановлений Правительства Республики Молдова «О градостроительном
сертификате и выдаче разрешений на строительство или ликвидацию строений и
обустройств» за № 360 от 18.04.1997г. и «Об утверждении изменений, которые
вносятся в Положение о градостроительном сертификате» за № 1245 от 30.11.2006г.,
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поручить главному управлению промышленности, строительства,
транспорта и связи подготовить и выдать разрешение на строительство объекта
«Реабилитация автомобильной дороги М-3 «Кишинев-Чимишлия-КомратДжурджулешты - граница с Румынией».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
17/9 О продаже пакета акций государства путем проведения
аукциона «на понижение»__
А. Димогло, М. Формузал
В связи с проведением аукционов по продаже акций государства в
акционерных обществах, в соответствии с Законом № 121-XVI от 4. 05.2007 года

«Об управлении публичной собственностью и еѐ разгосударствлении» и руководствуясь Положением об аукционах «на понижение» утвержденное Постановлением Правительства Республики Молдова № 662 от 22.11.1996 г.
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить главному управлению государственного имущества и
приватизации АТО Гагаузия. (А. Димогло) реализацию пакета акций государства
путем проведения аукционов «на понижение» (согласно приложения).
2. Определение окончательного понижения цены продажи пакета акций
государства возложить на комиссию, утверждѐнную Постановлением Исполкома
Гагаузии № 16/14 от 18.10.2007 года.
3. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
сведения.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого
заместителя председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
17/10 О представителе АТО Гагаузия
в Республике Башкортостан
Российской Федерации_______
М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Кочанжи Ивана Константиновича представителем АТО Гагаузия
в Республике Башкортостан Российской Федерации по вопросам торговоэкономических, культурных, образовательных и гуманитарных связей.
2. Настоящее постановление направить в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и согласования.
17/11 О закупке зерна продовольственной пшеницы для резервного
фонда________________________
И. Топчу, М. Формузал
Во исполнение Постановления Исполкома Гагаузии № 10/2 от 21 июня 2007
года «О создании резервов продовольственной пшеницы для нужд населения»
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии с действующим законодательством объявить тендер по
закупке продовольственной пшеницы для резервного фонда АТО Гагаузия по цене
не более 2,5 леев за 1 кг зерна на общую сумму 100 тыс. евро, поступившую от
Правительства Республики Румыния в помощь АТО Гагаузия.
2. Утвердить тендерную комиссию в следующем составе:
Топчу И.И.

- начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства, председатель комиссии
Члены комиссии:

Сырбу Н.В.
Филева Л.И.

- начальник отдела по полеводству главного
управления АПК, экологии и лесного хозяйства
- начальник отдела экономического синтеза и
программ развития главного управления АПК,
экологии и лесного хозяйства

Плахотнюк Л.А.
Сары К.И.
Манастырлы Н.Д.
Великсар М.Н.

- главный бухгалтер главного управления АПК,
экологии и лесного хозяйства
- начальник отдела сельского хозяйства и
продовольствия Комратского района
- начальник отдела экспертиз филиала Торговопромышленной палаты АТО Гагаузия
- эксперт продовольственной группы товаров
филиала Торгово-промышленной палаты
АТО Гагаузия

3. Предоставить право на заключение договоров с экономическими агентами
на поставку зерна в резервный фонд Гагаузии главному управлению АПК, экологии
и лесного хозяйства (И. Топчу).
4. Определить сроки окончательного формирования резервного фонда зерна
АТО Гагаузия до 1 сентября 2008 года.
5. К участию в тендере по закупке зерна продовольственной пшеницы
допускаются экономические агенты АТО Гагаузия, которые не имеют исторических
долгов по ранее полученной гуманитарной помощи и другие экономические агенты.
6. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства (И. Топчу)
заключить договор
на хранение зерна резервного фонда с АО «Аур-Алб» предприятием, где осуществляется хранение государственных
материальных
резервов Гагаузии (продовольственной пшеницы), организовать учет и контроль за
движением зерна и выполнением договорных обязательств.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
17/12 Об итогах жатвы 2007
И. Топчу, М. Формузал
Рассмотрев итоги уборки урожая зерновых колосовых и зернобобовых
культур 2007 года в агрохозяйствах Гагаузии, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать победителями:
Среди хозяйств, получивших наивысшие показатели по урожайности зерновых первой группы хлебов присудить:
I место - ООО «Даалар Дюзю» - руководитель Гончар Сергей Николаевич.
С площади 958 га намолот составил 2624 тонны, достигнута урожайность 27,4 ц/га.
Наградить трудовой коллектив Почѐтным дипломом и денежной премией в сумме
5000 леев.
II место - 000 «Кумнук Агро» - руководитель Пашалы Георгий Михайлович.
С площади 1029 га намолот составил 2649 тонн, достигнута урожайность составила
25,7 ц/га. Наградить трудовой коллектив Почѐтным дипломом и денежной премией
в сумме 4000 леев.
III место - колхоз «Победа» - руководитель Драган Николай Семѐнович.
С площади 2937 га намолот составил 5557 тонн, достигнута урожайность 19 ц/га.
Наградить трудовой коллектив Почѐтным дипломом и денежной премией в сумме
3000 леев.
Среди комбайновых экипажей, достигших наивысших показателей по намолоту зерна и обеспечивших высокое качество работ, присудить:
I место - комбайновому экипажу колхоза «Победа», намолотившему на
комбайне «ДОН-1500» 869 тонн зерна. Комбайнѐр Казанжи Афанасий Дмитриевич,

помощник Курдов Алексей Дмитриевич. Наградить экипаж Почѐтным дипломом и
вручить денежную премию в сумме 1000 леев.
II место - комбайновому экипажу OOO «Майдан Групп», намолотившему на
комбайне «ДОН-1500» 765 тонн зерна. Комбайнѐр Слав Виктор Николаевич.
Наградить экипаж Почѐтным дипломом и вручить денежную премию в сумме 800
леев.
III место - комбайновому экипажу OOO «Гюней Продукт», намолотившему
на комбайне «Е-527» 516 тонн зерна. Комбайнѐр Памукчу Илья Афанасьевич.
Наградить экипаж Почѐтным дипломом и вручить денежную премию в сумме 500
леев.
Среди водителей транспортных средств, занятых на перевозке зерна от комбайнов на ток, присудить:
I место - водителю 000 «Майдан Групп», перевѐзшему на автомашине ГАЗ-53
958 тонн зерновых культур. Наградить Почѐтным дипломом и вручить денежную
премию в сумме 600 леев.
II место - трактористу СПК «Бешгиоз» Арабаджи И.Ф., перевѐзшему на
тракторе МТЗ-80 535 тонн зерновых культур. Наградить Почѐтным дипломом и
вручить денежную премию в сумме 500 леев.
III место - водителю ООО «Бурун Агро» Лефтерову Георгию Георгиевичу,
перевѐзшему на автомашине ГАЗ-53 360 тонн зерновых культур. Наградить
Почѐтным дипломом и вручить денежную премию в сумме 400 леев.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) выделить из резервного фонда
Исполкома Гагаузии 15800 (пятнадцать тысяч восемьсот) леев управлению АПК,
экологии и лесного хозяйства.
17/13 О внесении изменений и дополнений
нений в Положение о футбольном
клубе «GAGAUZIYA»____________
П. Куру, М. Формузал
В целях повышения эффективности финансирования футбольного клуба
«GAGAUZIYA» и передачей 90% активов клуба иностранному инвестору,
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дать разрешение на использование в названии футбольного клуба
«GAGAUZIYA» название города Aдана Республики Турция и утвердить новое
название футбольного клуба «GAGAUZIYA - ADANA».
2. Внести изменения и дополнения в пункты 1.1, 1.3, 1.4.1, 1.4.3 и 2.2
Положения о футбольном клубе «GAGAUZIYA» (прилагается).
17/14 Бюджетно-финансовые вопросы:
17/14.1 Об уточнении бюджета на 2007 год
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перераспределить плановые ассигнования центрального бюджета по
следующим позициям:
- Телерадио Гагаузии (+ 400 700 леев);
- Счетная Палата АТО Гагаузия (+100 000 леев);
- Народное Собрание Гагаузии (+21 600 леев);

- Исполком Гагаузии (+ 44 200 леев);
- Главное управление экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей (+5 200 леев);
- Главное управление финансов Гагаузии ( + 38 100 леев);
- Главное управление образования Гагаузии ( + 7 800 леев);
- Управление молодежи и спорта Гагаузии (- 47 500 леев);
- Главное управление промышленности Гагаузии (+ 26 200 леев);
- Служба земельных отношений (- 13 800 леев);
- Спорт, футбольный клуб (+ 27 000 леев);
- Молодежный центр и стадион (+10 500 леев);
- Компенсации на молочные смеси (- 570 000 леев);
- Расходы по банковским кредитам (- 50 000 леев).
2. Увеличить доходную и расходную части центрального бюджета по
специальным средствам в сумме 117 105 (сто семнадцать тысяч сто пять) леев, в том
числе по следующим позициям:
- главное управление промышленности, строительства, транспорта и связи
Гагаузии - 1600 леев (от выдачи тендерных документов);
- РК «Телерадио Гагаузии» - 26 000 леев (от рекламной и другой деятельности
теле- и радиоканалов);
- главное управление образования Гагаузии - 4 505 леев (гранты);
- главное управление АПК, экологии и лесного хозяйства Гагаузии - 85 000
леев (15000 - гранты, 70 000 - спонсорская помощь);
3. Увеличить доходную и расходную части центрального бюджета по
специальным фондам по позиции «Фонд социальной поддержки населения
Гагаузии» на сумму 426 600 леев, в том числе за счет:
- финансовых средств Республиканского фонда поддержки населения
4175 00 леев;
- средств от обменных валютных касс - 9 100 леев.
4. Увеличить доходную и расходную части центрального бюджета по
специальным средствам за счет остатков средств на счетах центрального бюджета
на начало года в сумме 208 600 (двести восемь тысяч шестьсот) леев, в том числе:
- ГП «SUD-А-СОN» - 149 300 леев;
- главное управление госимущества и приватизации Гагаузии -59 300 леев.
5. Увеличить за счет плановых ассигнований центрального бюджета по
позиции «капитальные вложения» в сумме 382 000 (триста восемьдесят две тысячи)
леев объемы бюджетов примэрий с. Казаклия и с. Гайдары на 200 000 леев и 182 000
лей соответственно для погашения кредиторской задолженности по заработной
плате за сентябрь месяц.
6.Перераспределить плановые ассигнования Комратского районного бюджета
по следующим позициям:
- администрация (+38 200 леев);
- отдел финансов (+ 9 800 леев);
- отдел экономики (-31 500 леев);
- аппарат отдела культуры (+ 1 300 леев);
- ДК, народные коллективы (- 1 300 леев);
- фельдшера - протезисты (- 14 100 леев);
- аппарат отдела соцобеспечения (- 7 000 леев);
- аппарат отдела промышленности (- 1 000 леев);
- лицеи (- 26 000 леев);
- прочие расходы ( + 12 100 леев);
- резервный фонд ( + 19 500 леев).

7. Увеличить доходную и расходную части Комратского районного бюджета
по специальным средствам в сумме 62 100 (шестьдесят две тысячи сто) леев, в том
числе по следующим позициям:
- администрация - 3 400 леев;
- лицеи - 50 000 леев;
- внешкольные учреждения и мероприятия по обеспечению деятельности
учреждений образования - 8 700 леев.
8. Увеличить доходную и расходную части Чадыр - Лунгского районного
бюджета по специальным средствам в сумме 63 900 (шестьдесят три тысячи
девятьсот) леев, в том числе по следующим позициям:
- администрация - 15 000 леев;
- госветсанслужба - 48 900 леев.
9. Перераспределить плановые ассигнования Чадыр-Лунгского районного
бюджета по следующим позициям:
- администрация ( + 150 000 леев);
- внешкольные учреждения и мероприятия по обеспечению деятельности
учреждений образования (-41 000 леев);
- музыкальные и художественные школы (-30 000 леев);
- аппарат отдела образования (- 23 000 леев);
- опекунство - (-56 000 леев).
10. Перераспределить плановые ассигнования Вулканештского районного
бюджета по следующим позициям:
- администрация ( + 228 200 леев);
- отдел экономики (- 77 700 леев);
- аппарат отдела образования ( + 25 000 леев);
- внешкольные учреждения и мероприятия по обеспечению деятельности
учреждений образования (- 25 000 леев);
- аппарат отдела социального обеспечения (- 8 000 леев);
- аппарат отдела сельского хозяйства (- 64 800 леев);
- аппарат отдела промышленности (- 77 700 леев).
11. Перераспределить плановые ассигнования Вулканештского районного
бюджета по специальным средствам по следующим позициям:
- администрация (+38 000 леев);
- внешкольные учреждения и мероприятия по обеспечению деятельности
учреждений образования (- 46 000 леев);
- госветсанслужба (+ 8 000 леев).
12. Увеличить доходную и расходную части Вулканештского районного
бюджета по специальным средствам в сумме 700000 леев (гранты) на приобретение
медицинского оборудования для диагностического центра г. Вулканешты.
13. Уменьшить объем доходной (трансферты) и расходной частей Вулканештского районного бюджета на сумму 200 000 леев, в том числе по позициям:
- музыкальные и художественные школы - 20 000 леев;
- внешкольные учреждения и мероприятия по обеспечению деятельности
учреждений образования - 92 200 леев;
- ансамбли - 26 000 леев;
- опекунство-61 800 леев.
14. Увеличить объем бюджета примэрии г. Вулканешты за счет трансфертов
Вулканештского районного бюджета на 200000 леев для погашения кредиторских
долгов за потребленную тепловую энергию.
15. Изменения в п.5 и п.11, 12 отнести на взаимные расчеты между
центральным бюджетом, Вулканештским районным бюджетом, бюджетами
примэрий с. Казаклия, с. Гайдары, г. Вулканешты.

16. Направить настоящее постановлением в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения.
17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника главного управления финансов М. Греку.
17/14.2 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 3922 (три тысячи
двести двадцать два) лея примэрии с. Чок-Майдан для организации учений по
гражданской защите.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет примэрии с. Чок-Майдан.
3. Отнести вышеуказанное изменение на взаимные расчеты между
центральным бюджетом и бюджетом примэрии с. Чок-Майдан.

17/14.3 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 10000 (десять тысяч)
леев УВД Гагаузии, в том числе:
- на организацию и проведение семинара для работников полиции – 4000
леев,
- на оказание материальной помощи семьям погибших полицейских – 6000
леев.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет УВД Гагаузии.
17/14.4 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 2000 (две тысячи) леев
председателю президиума Совета ветеранов АТО Гагаузия Арнаут Илье Ильичу
для оплаты его проезда в г. Москва (Россия), где состоится заседание Президиума и
Пленум координационного Совета, и обратно.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет Исполкома Гагаузии.
17/14.5 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Во исполнение Постановления Правительства Республики Молдова № 988 от
23 июля 2002 года «Об организации и проведении «Фестиваля вина» и

Постановления Исполкома Гагаузии № 16/13 от 18 октября 2007 г. «О проведении
праздника «Фестиваль вина 2007» Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Разрешить главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства
Гагаузии (И.Топчу) дополнительное использование со специального счета
денежных средств в сумме 7155 (семь тысяч сто пятьдесят пять) леев на проведение
праздника «Фестиваль вина 2007».

Глава (Башкан)
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