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ПРОТОКОЛ № 18
от 29 ноября 2007 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 21 , из них присутствуют - 17
Отсутствуют по уважительным причинам - 4 (В. Балова, В. Кюркчу, Н. Стоянов,
И. Топчу)
Приглашенные – 16 (список прилагается)
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. О мерах по подготовке автомобильных дорог Гагаузии к эксплуатации в
осенне-зимний период 2007-2008 гг.
Докладывает: П. Златов – начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи
2. О развитии рынка труда АТО Гагаузия, мерах по выполнению территориальной Программы занятости населения за 2006 г. и 9 месяцев 2007 г. и социальной защите лиц, находившихся в поисках работы.
Докладывает: В. Бондарь – зам. начальника главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей

3. Об организации государственных закупок товаров, работ и услуг в бюджетных учреждениях Гагаузии.
Докладывает: В. Бондарь – зам. начальника главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
4. Об утверждении Программы по борьбе с вирусными гепатитами В, С и D
на 2007-2011 годы в АТО Гагаузия.
Докладывает: И. Виеру – начальник главного управления здравоохранения и
социальной защиты
5. О порядке заключения контрактов и аттестации руководителей государственных предприятий и акционерных обществ с долей государственной
собственности.
Докладывает: А. Димогло – начальник главного управления госимуществом и
приватизации
6. О порядке отчетности руководителей государственных предприятий,
акционерных обществ и представителей государства в акционерных обществах с
долей государства.
Докладывает: А. Димогло – начальник главного управления госимуществом и
приватизации
7. Об утверждении плана мероприятий по празднованию 13-й годовщины
принятия Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)».
Докладывает: Д. Камбур – начальник главного управления культуры и
туризма
8. О проведении собраний по отчету лидеров сельхозпредприятий перед
квотчиками по итогам работы за 2007 год.
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)
9. Об изменении назначения категории земель публичной собственности.
Докладывает: В. Волевич – начальник отдела Государственной службы
земельных отношений и кадастра
10. Об утверждении Положения о центре научных исследований и учебнометодической работе.
Докладывает: М. Кендигелян – советник Башкана по социальным вопросам
11. О внесении изменений в состав Консультативного совета Агентства
занятости населения АТО Гагаузия.
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
12. Об утверждении Консультативного Совета по разработке предложений и
принятия решений по вопросам экономики, управления госимуществом, финансов и
налогообложения Гагаузии при главном управлении экономического развития,
торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей АТО Гагаузия.
Докладывает: В. Бондарь – зам. начальника главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей

13. О назначении ликвидатора государственной компании «Телерадио
Гагаузии».
Докладывает: Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз
Ери)
14. Бюджетно-финансовые вопросы:
14.1 о предоставлении гарантий на получение льготного кредита некоторым
категориям населения.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
14.2 об оптимизации взаимодействия между органами местного публичного
управления и бюджетными учреждениями;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления
14.3 об уточнении бюджета на 2007 год;
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
14.6 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
14.7 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
14.8 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
14.9 о выделении денежных средств.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

18/1 О мерах по подготовке автомобильных дорог Гагаузии к эксплуатации
тации в осенне-зимний период
2007- 2008 гг.____________________
П. Златов, И. Карамиля, А. Маринов,
П. Гимишли, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления промышленности,
строительства; транспорта и связи П. Златова о состоянии автомобильных дорог и
готовности их к эксплуатации в зимних условиях, Исполком Гагаузии отмечает, что

районными администрациями и дорожными организациями проведена определенная
работа по ремонту подведомственных дорог и подготовке их к эксплуатации в зимних условиях.
Вместе с тем, результатами проверки готовности дорожно-эксплуатационных служб к эксплуатации дорог в зимних условиях выявлено, что предприятия
крайне недостаточно обеспечены техникой для очистки дорог от снежных заносов и
выполнения противогололедных мероприятий. Так, в АО «Друмурь-Чадыр-Лунга»
при потребности 19 единиц дорожной техники фактически имеются 10. Отмечается
нехватка грейдеров, бульдозеров, пескоразбрасывателей.
Дорожные организации недостаточно обеспечены тяжелой техникой с
высокой проходимостью, тягачами для эвакуации транспортных средств,
заблокированных в снежных заносах.
Районными администрациями не разрабатываются мероприятия по обеспечению эксплуатации автомобильных дорог в зимних условиях. Имеющаяся техника в
других организациях и сельхозпредприятиях районов не закрепляется за дорогами
для выполнения работ по ликвидации снежных заносов.
Дорожными организациями не заключаются договора на аренду техники,
притом, что собственной техники не хватает. По этой причине дороги к сельским
населенным пунктам деблокируются от снежных заносов с большими опозданиями,
порой через неделю. Особенно такие направления как подъезд к сѐлам Джолтай,
Кириет-Лунга, Котовское, Авдарма.
Потребность в противогололедном материале на зимний период составляет
3700 тн, в том числе: по Комратскому району 1200 тн, Чадыр-Лунгскому 1200 тн. и
Вулканештскому 1300 тн. По состоянию на 15 ноября заготовлено 2870, в том
числе: АО «Друмурь Комрат» 1007,0 тн, АО «Друмурь Чадыр-Лунга» 650 тн и АО
«Друмурь Вулканешты» 1220 тн. Всего вывезено на опасные участки дорог 1050 тн
песчано-солевой смеси. Хуже всего данная работа организована в Чадыр-Лунгском
районе, особенно вывоз песчано-солевой смеси на местные дороги.
Данная работа практически не организована примэриями городов и сельских
населенных пунктов. Для проведения противогололедных мероприятий на подведомственных дорогах не заготавливается и не вывозится противогололедный материал.
Основной проблемой является наличие запаса горюче-смазочных материалов
для обслуживания дорог в зимний период года. На данный момент в АО «ДрумурьКомрат» и «Друмурь-Вулканешты» имеются по две тонны дизельного топлива и
бензина, в АО «Друмурь-Чадыр-Лунга» по 0,5 тн бензина и дизельного топлива, что
крайне недостаточно.
В целях подготовки автомобильных дорог к эксплуатации в зимних условиях
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Председателям районов: Г. Константинову, С. Бузаджи, С. Черневу:
1.1 разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению безопасного и
бесперебойного движения транспортных средств на автодорогах в зимний период;
1.2 закрепить за соответствующими местными дорогами общего пользования
имеющуюся технику и механизмы в предприятиях района.
2. Директорам АО «Друмурь-Комрат», АО «Друмурь-Чадыр-Лунга» и АО
«Друмурь Вулканешты» П. Гимишли, А. Маринову, И. Карамиля:
2.1 привести в готовность автодорожную и инженерную технику, средства
уборки снега для проведения работ по ликвидации снежных заносов и выполнения
противогололѐдных мероприятий;
2.2 обеспечить заготовку необходимого количества противогололедного материала и вывоз, его на опасные участки дорог;

2.3 создать необходимый резерв топлива для проведения работ по очистке
дорог от снега и выполнения противогололѐдных мероприятий на подведомственных дорогах;
2.4 заключить с соответствующими организациями и предприятиями договора на аренду снегоочистительной техники.
3. Главному управлению внутренних дел Гагаузии (Ю. Кептэнару):
3.1 провести проверку наличия и исправности техники, предназначенной для
расчистки дорог от снежных заносов;
3.2 совместно с районными администрациями, руководителями АО «Друмурь» создать на зимний период мобильные группы с целью выявления и своевременной ликвидации снежных заносов на дорогах.
4. Управлению чрезвычайных ситуаций (И. Сырф), используя силы и средства
гражданской защиты, организовать проведение работ по ликвидации снежных
заносов на дорогах.
5. Примарам населенных пунктов:
5.1 совместно с руководителями агрохозяйств обеспечить подготовку имеющейся техники и при необходимости организовать работу по очистке от снега местные и внутри населенных пунктов дороги;
5.2 совместно с АО «Друмурь» организовать установку отсутствующих дорожных знаков и указателей на подведомственных дорогах;
5.3 организовать вывоз противогололедного материала на опасные участки
дорог и обеспечить их подсыпку при необходимости.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
18/2 О развитии рынка труда АТО Гагаузия, мерах по выполнению
территориальной Программы занятости населения за 2006г. и
9 месяцев 2007г. и социальной
защите лиц, находящихся в поисках работы____________________
В. Бондарь, М. Формузал
Заслушав информацию зам. начальника главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии В.
Бондарь, Исполнительный комитет Гагаузии отмечает, что в условиях развитой
рыночной экономики рынок труда является одним из ключевых ресурсов, когда
налицо прямая зависимость результатов производства от качества, мотивации и
характера использования рабочей силы в целом и отдельного работника в частности.
Экономическому развитию, созданию новых рабочих мест и уровню
занятости рабочей силы в автономии будут способствовать стратегические
документы, принятые Исполнительным комитетом Гагаузии -Программа поддержки
развития малых и средних предприятий на 2007-2010г., Региональная Программа
социально-экономического развития населенных пунктов АТО Гагаузия на 20052015гг. в рамках Национальной Программы «Молдавское село», Стратегии
экономического роста и снижения уровня бедности, Программы занятости
населения АТО Гагаузия на 2006-2009гг. Рынок труда автономии характеризуется
следующими показателями:
Численность населения АТО Гагаузия в трудоспособном возрасте составляет
100020 человек или 64,2 % всего населения. Из них по уровню образования – с

университетским образованием – 8,2 %, со средне-специальным – 11,8 %, с общим
средним -39,8 %, с общеобязательным-34,9 %, начальным – 4,9 %. Во всех сферах
экономики региона занято 37840 человек или 37,8 % численности населения в
трудоспособном возрасте (в Республике Молдова 45,2 %). По сравнению с
аналогичным периодом 2006г. количество занятых в экономике увеличилось на
1424 человека. Уровень занятости населения в городах составляет около 40 %, в
сельской местности – 60 %.
Уровень экономической активности населения по состоянию на 1.10.2007г.
составил 41,3 %, что ниже средне-республиканского показателя на 6,0 %.
За 9 месяцев 2007г. в АТО Гагаузия открыто 1860 рабочих мест – из них в
Комратском районе – 38,3 %, Чадыр-Лунгском – 47,3 %, Вулканештском – 14,4 %.
В январе – сентябре 2007г. в предприятиях, с численностью работающих
более 20 человек принято на работу 5524 человека, уволено 5570 человек, в том
числе по собственному желанию 87,7 %, по сокращению штатов 3,7 %.
Коэффициент текучести кадров достаточно высок и составляет 17,7 %.
Количество безработных, состоящих на учете в Агентстве занятости
населения по состоянию на 1.10.2007г. составляет 2418 человек, из них 45,2 % в
Комратском районе, 38,2 % - в Чадыр-Лунгском районе, 16,5 % - в Вулканештском
районе. Уровень зарегистрированной безработицы по АТО Гагаузия составляет 6 %
численности экономически-активного населения, при средне-республиканском
показателе 4,2 %.
За 9 месяцев 2007г. экономическими агентами Гагаузии заявлено в Агентство
занятости 1654 свободных рабочих мест, на 1 свободное место приходилось 1,5
человека безработных (в Республике Молдова 2,0 человека).
За отчетный период 2007г. Агентством занятости населения трудоустроены
884 человека (36,6 % зарегистрированных).
В нарушение действующего законодательства о занятости населения и
социальной защиты лиц, находящихся в поиске работы не все работодатели
представляют в Агентство информацию о наличии свободных рабочих мест.
Территориальной инспекцией труда в течение 2006 года и I полугодия 2007 года, не
было проведено ни одной проверки на предмет установления наличия свободных
рабочих мест и непредставления работодателями письменных уведомлений АЗН и
их руководители не привлечены к действующей административной ответственности.
Несмотря на расширение Агентством занятости спектра услуг, предоставляемых безработным и лицам, находящимся в поиске работы (проведение ярмарок
рабочих мест, семинаров, открытие зала по трудоустройству, привлечение к
общественной работе, профессиональная подготовка зарегистрированных
безработных, мер стимулирование работодателей и т.д.) ситуация на рынке труда
АТО Гагаузия оставляет желать лучшего.
Одновременно с этим следует отметить недостаточное участие органов
местного публичного управления, образовательных учреждений, неправительственных организаций АТО Гагаузия в сфере профессиональной ориентации населения
по вопросам карьеры, что в свою очередь является одной из основных причин
возникновения высокого уровня безработицы и, прежде всего, среди молодежи.
В целях коренного улучшения состояния дел на рынке труда Исполнительный
комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию зам. начальника главного управления
экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
Гагаузии В. Бондарь о состоянии рынка труда АТО Гагаузия и принятых мерах о
выполнении территориальной Программы занятости населения на 2006-2009 гг.

2. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей (В. Кюркчу):
2.1 через «Пункт Деловых Контактов» постоянно доводить до сведения
предпринимателей автономии информацию о возможности получения льготных
кредитов из Фонда занятости, мерах стимулирования работодателей за создание
новых рабочих мест;
2.2 ежеквартально информировать Исполком Гагаузии о ходе выполнения
заданий по созданию новых рабочих мест и росте среднемесячной заработной платы
по отраслям экономики.
3. Главному управлению образования (В. Балова) усилить работу по профессиональной ориентации учащихся по вопросам карьеры и формированию у
подрастающего поколения мотивации к труду.
4. Агентству занятости населения (Н. Мирон):
4.1 строго соблюдать требования действующих нормативных актов,
регулирующих выплаты пособий по трудоустройству, пособий, назначаемых
безработным в период привлечения их к общественным работам;
4.2 провести организационную работу по заключению трехсторонних
контрактов между Агентством занятости населения, экономическим агентом и
образовательным учреждением для профессиональной подготовки безработных в
соответствии с потребностью;
4.3 более активно вовлекать общественные организации автономии (через
систему Международных Программ) в подготовку и переподготовку кадров из
числа безработных;
4.4 улучшить сотрудничество с примэриями в области изучения спроса и
предложения рабочей силы, регистрации рабочих мест и трудоустройства
населения.
5. Территориальной инспекции труда АТО Гагаузия (И. Стефанов):
5.1 осуществлять постоянный контроль за своевременным представлением
работодателями письменных уведомлений в Агентство занятости населения о
наличии свободных рабочих мест. В случае выявления нарушений – привлекать к
установленным действующим законодательством мерам административной
ответственности;
5.2 ежеквартально представлять в управление статистики информацию о
количестве выявленных в ходе проверок рабочих мест, не нашедших подтверждение
в официальной статистике.
6. Управлению статистики (И. Туфекчи) принять конкретные меры по
существенному улучшению учета рабочих мест (в том числе вновь созданных).
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
18/3 Об организации государственных закупок товаров, работ и
услуг в бюджетных учреждениях Гагаузии______________
В. Бондарь, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию зам. начальника главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
Гагаузии г-жи В. Бондарь «Об организации государственных закупок товаров, работ
и услуг в бюджетных учреждениях Гагаузии», Исполнительный комитет отмечает,
что на закупку товаров, работ и услуг из бюджета всех уровней автономии в 2006г.

бюджетными учреждениями автономии было израсходовано 112,4 млн. леев, в
первом полугодии 2007года – 44,6 млн. леев.
В 2006 году основной удельный вес 47,7% или 53,6 млн. леев общей суммы
средств, затраченных на закупку товаров, работ и услуг составили работы по
строительству, текущему и капитальному ремонту. В первом полугодии 2007 года
на эти цели израсходовано 18,1% или 8,1 млн. леев.
Анализируя затраты на закупки товаров, работ и услуг следует отметить, что за
счет средств бюджета Комратского района в первом полугодии 2007 года израсходовано 11,6 млн.леев (26,1% в общих затратах Гагаузии), Чадыр-Лунгского района 14,5 млн. леев (32,5%), Вулканештского района – 4,6 млн.леев (10,3%). Бюджетными учреждениями, финансируемыми из центрального бюджета автономии
затрачено 13,9 млн.леев, из которых 5,9 млн.леев на закупку строительных и
ремонтных работ.
Из 1023 заключенных государственными учреждениями договоров – 262 или
25,6 % общего количества на сумму 67204,2 тыс. леев (67,8% общей суммы
зарегистрированных договоров) зарегистрированы в Агентстве материальных
резервов, государственных закупок и гуманитарной помощи Республики Молдова.
В АТО Гагаузия специалистами главного управления экономического развития,
торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей и аппаратов председателей
Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов зарегистрирован 761 договор (74,4%
общего количества) или 32,2 % общей суммы.
Основным методом государственных закупок, применяемым государственными
учреждениями Гагаузии является метод ценовых оферт, который занимает в
количественном выражении -79,1%, в суммовом – 44,3% заключенных договоров.
В целях предотвращения нарушений в организации государственных закупок
товаров, работ и услуг главным управлением экономического развития, торговли,
сферы услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии совместно с Агентством
материальных резервов, государственных закупок и гуманитарной помощи
Республики Молдова ежегодно проводятся семинары по разъяснению требований
Закона Республики Молдова «О закупках товаров, работ и услуг для
государственных нужд» с приглашением руководителей, главных бухгалтеров,
юристов бюджетных
учреждений, где оказывается методическая помощь и
консультации в области государственных закупок. Несмотря на проводимую
специалистами, осуществляющими работу по регистрации договоров консультационную помощь и помощь в оформлении необходимых документов для проведения процедуры закупок, неоднократном возвращении договоров закупок
государственным учреждениям для доработки- в ходе проверок обоснованности и
законности использования органами местного публичного управления бюджетных
средств для удовлетворения общественных нужд и соблюдения законодательства,
регулирующего порядок и организацию проведения процедур закупок товаров,
работ и услуг для государственных нужд, выявлены нарушения, допущенные
бюджетными учреждениями и офертантами.
Органы местного публичного управления в ходе осуществления процедур
государственных закупок, зачастую допускают нарушения и не соблюдают требования норм законодательства о закупке товаров, работ и услуг для государственных
нужд, что создает возможности для злоупотребления в этой сфере, приводит к
неэффективному использованию бюджетных средств, наносит значительный
материальный вред публичным интересам.
Рабочие группы бюджетных учреждений не планируют закупки на весь
финансовый год и осуществляют их спонтанно, по мере необходимости. В результате чего допускаются случаи дробления объемов закупок товаров, работ и услуг,
заключения дополнительных соглашений.

Допускаются случаи осуществления процедуры государственных закупок без
обязательной их регистрации в установленном нормативными документами
порядке.
Во многих случаях проведения государственных закупок с использованием
метода ценовых оферт отсутствуют сведения и данные о вручении офертантам
приглашений в письменной форме. Очень часто приглашения с обязательной
регистрацией заменяются приглашениями по телефону и в устной форме.
При организации государственных закупок не всегда обеспечивается
транспарентность процесса закупок.
В силу требований ч.6 ст.25 Закона «О закупке товаров, работ и услуг для
государственных нужд» бюджетные организации должны принимать меры для
неукоснительного выполнения условий заключенного договора, соблюдая при этом
обязательства относительно цены. Несмотря на категоричность указанных
положений законодательства, при выполнении целого ряда договоров, заключенных
в соответствии с процедурами государственных закупок – поставщики в одностороннем порядке увеличивают цены на товары, что влечет за собой увеличение
стоимости договора, а бюджетные учреждения Гагаузии за повышение стоимости и
невыполнение договорных обязательств не применяют установленные договорами
санкции к офертантам.
В ходе осуществления процедуры государственных закупок на строительные и
ремонтные работы выявлены случаи привлечения к их выполнению физических
лиц, не имеющих лицензии на выполнение данного вида работ, что категорически
запрещено законом, а также заключения договоров на выполнение строительных
работ в отсутствие проектной документации.
Имеет место проведение государственных закупок между взаимосвязанными
(аффилированными лицами), либо между предприятиями, принадлежащими одним
и тем же лицам.
Изложенные нарушения создают возможности для совершения злоупотребления
в публичной сфере, дискредитируют государственную политику в области
публичных закупок, ведут к неэффективному использованию государственных
средств, причиняют бюджету значительный ущерб.
Исходя из вышеизложенного и в целях улучшения ситуации в организации
государственных закупок товаров, работ и услуг бюджетными учреждениями
Гагаузии Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Информацию зам. начальника главного управления экономического развития,
торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии В. Бондарь об
организации государственных закупок товаров, работ и услуг в бюджетных
учреждениях Гагаузии принять к сведению.
2. Начальнику главного управления экономического развития, торговли, сферы
услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии В. Кюркчу:
2.1 разработать и представить на рассмотрение Исполнительного комитета
Гагаузии проект Закона АТО Гагаузия «О закупке товаров, работ и услуг
бюджетными организациями и учреждениями Гагаузии»;
2.2 потребовать от государственных заказчиков обеспечить соблюдение
требований законодательных и нормативных актов в области государственных
закупок при заключении договоров, порядка оплаты и уровня цен на закупленные
товары, работы и услуги, а также осуществление закупок в строгом соответствии с
перечнем товаров, работ и услуг, указанных в договорах и ежегодного представления прогноза государственных закупок в разрезе статей при представлении
бюджета на предстоящий финансовый год;
2.3 в соответствии с утвержденным графиком совместно с главным управлением
финансов (М. Греку) осуществлять систематический контроль за соблюдением

государственными учреждениями процедур и исполнения договоров о государственных закупках, установленных нормативными актами.
В случае выявления неправомерного и неэффективного использования средств
публичного бюджета в процессе осуществления процедур государственных закупок
материалы проверок направлять в соответствующие органы для принятия мер по
привлечению к дисциплинарной и материальной ответственности должностных лиц,
включая членов рабочей группы по государственным закупкам, виновных в
совершении указанных нарушений закона;
2.4 совместно со специалистами аппаратов председателей Чадыр-Лунгского и
Вулканештского районов, ответственными за регистрацию договоров о
государственных закупках:
- проводить постоянное обучение специалистов, членов рабочих групп,
ответственных за государственные закупки, в целях законного проведения процедур
закупки за счет государственных средств;
- регистрацию договоров на государственную закупку строительных и
ремонтных работ осуществлять после осуществления контроля проектно-сметной
документации главным управлением промышленности, строительства, транспорта
и связи (П. Златов);
2.5 в целях более рационального и экономического использования бюджетных
средств совместно с органами местного публичного управления проводить
консолидированные тендеры по государственным закупкам товаров, работ и услуг
для нужд публичных учреждений.
3. Главному управлению финансов (М. Греку) обеспечить оплату договоров по
государственным закупкам в установленные для них сроки.
4. Председателям Чадыр-Лунгского (С. Бузаджи) и Вулканештского районов
(С. Чернев) на заседаниях районных администраций заслушать вопрос «Об
организации государственных закупок товаров, работ и услуг в бюджетных
учреждениях района» и принять меры по соблюдению законодательных актов в
процедуре государственных закупок.
5. Управлению статистики Гагаузии (И. Туфекчи) ежемесячно доводить до
сведения руководителей ОМПУ через СМИ информацию о средних ценах на товары
для использования при заключении договоров закупки.
6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
18/4 Об утверждении Программы
по борьбе с вирусными гепатитами B, C и D на 2007-2011
годы в АТО Гагаузия______
И. Виеру, М. Формузал
В целях улучшения раннего выявления и обследования населения АТО
Гагаузия на пораженность вирусными гепатитами B, C и D на 2007-2011 годы
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу по борьбе с вирусными гепатитами B, C и D на 20072011 годы в АТО Гагаузия (прилагается).
2. Главному управлению здравоохранения и социальной защиты координировать внедрение Программы по борьбе с вирусными гепатитами B, C и D на 20072011 годы в АТО Гагаузия.

18/5 О порядке заключения контрактов и аттестации руководителей
государственных предприятий
и акционерных обществ с долей
государственной собственности
А. Димогло, М. Формузал
В целях повышения эффективности работы государственных предприятий,
акционерных обществ с долей государственной собственности и в соответствии с
Концепцией управления государственным имуществом и приватизации в АТО
Гагаузия, утвержденной Постановлением Исполнительного Комитета Гагаузии
№ 17/1 от 15 ноября 2007 г. Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
а) заключение, изменение и расторжение контрактов с руководителями государственных предприятий осуществляются главным управлением государственного
имущества и приватизации АТО Гагаузия по согласованию с отраслевыми
главными управлениями, на которые возложены координация и регулирование
деятельности в соответствующих отраслях или сферах управления (далее
именуются – управления);
б) рассмотрение управлениями представленных на согласование главным
управлением государственного имущества и приватизации Гагаузии контрактов,
вносимых в них изменений или предложений по их расторжению не должно
превышать 10 дней со дня поступления в управления соответствующих документов;
2. Главному управлению государственного имущества и приватизации
Гагаузии в 2-х месячный срок завершить разработку и в установленном порядке
утвердить примерный контракт с руководителем государственного предприятия,
акционерного общества, с преимущественной
долей государства предусмотрев
в нем следующие дополнительные основания для его расторжения:
а) невыполнение утвержденных в установленном порядке показателей экономической эффективности деятельности государственного предприятия, акционерного общества с долей государственной собственности;
б) несоответствие руководителя государственного предприятия, акционерного
общества с долей государственной собственности занимаемой должности,
установленное по результатам его аттестации;
в) невыполнение постановлений Исполкома Гагаузии, главных управлений
АТО Гагаузия;
г) совершение сделок с имуществом, находящимся в хозяйственном ведении
государственного предприятия, акционерного общества с долей государственной
собственности, с нарушением требований законодательства;
е) наличие по вине руководителя на государственном предприятии более чем
3-месячной задолженности по заработной плате.
3. Установить, что назначение руководителей государственных предприятий
осуществляется на конкурсной основе.
4. Утвердить Положение о проведении конкурса на замещение должности
руководителя государственного предприятия и акционерных обществ с долей
государственной собственности (приложение № 1).
Установить, что аттестация руководителей предприятий проводится один
раз в три года.

5. Утвердить Положение о проведении аттестации руководителей государственных предприятий и акционерных обществ с долей государственной собственности (приложение № 2).
6. Главному управлению государственным имуществом и приватизации в 2месячный срок разработать общий перечень вопросов для тестовых испытаний при
аттестации руководителей государственных предприятий, акционерных обществ с
долей государственной собственности и участников конкурсов на замещение
должности руководителя государственного предприятия и акционерного общества
с долей государственной собственности.
Установить, что пересмотр перечня вопросов производится не реже одного
раза в три года.
7. Главным управлениям:
а) обеспечить организацию повышения квалификации руководящего состава
подведомственных предприятий и осуществление кадровой политики, направленной
на его укрепление;
б) в 2-месячный срок направить руководителям подведомственных государственных предприятий и акционерных обществ с долей государственной собственности уведомление о проведении аттестации, обеспечить ее организацию и
проведение до 31 марта 2008 г.;
в) при заключении контрактов с руководителями подведомственных государственных предприятий и акционерных обществ с долей государственной
собственности обеспечить их соответствие примерному контракту.

18/6 О порядке отчетности руководителей государственных предпредприятий, акционерных обществ и представителей государства в акционерных обществах с долей государства______
А. Димогло, М. Формузал
В целях повышения эффективности управления государственным имуществом и усиления ответственности руководителей государственных предприятий, акционерных обществ и представителей государства в акционерных обществах,
акции которых находятся в государственной собственности, за результаты финансово - хозяйственной деятельности этих предприятий и акционерных обществ и в
соответствии с Концепцией управления государственным имуществом и приватизации в АТО Гагаузия, утвержденной Постановлением Исполкома Гагаузии
№ 17/1 от 15 ноября 2007 г. Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить положение о порядке отчетности руководителей государственных предприятий, акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности и представителей государства в акционерных обществах
(прилагается).
2. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей (В. Кюркчу) в месячный срок разработать и утвердить
методические указания по заполнению форм отчетности руководителей государственных предприятий, акционерных обществ и представителей государства в
акционерных обществах с долей государства.

18/7 Об утверждении плана мероприятий по празднованию 13-й годовщины принятия Закона Республики Молдова «Об особом правовом
статусе Гагаузии (Гагауз Ери)»__
Д. Камбур, М. Формузал
В связи с празднованием 23 декабря 2007 года 13-й годовщины образования
АТО Гагаузия Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по празднованию 13-й годовщины принятия
Закона Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)»
(прилагается).
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
18/8 О проведении собраний по отчету лидеров сельхозпредприятий
перед квотчиками по итогам
работы работы за 2007 год_____
И. Топчу, М. Формузал
В связи с многочисленными обращениями граждан с просьбой о проведении
собраний по отчету лидеров сельхозпредприятий Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Примарам населенных пунктов Гагаузии:
1.1 составить графики проведения собраний по отчету лидеров сельхозпредприятий, находящихся на территории примэрии, и в срок до 5 декабря 2007 г.
представить в главное управление АПК, экологии и лесного хозяйства;
1.2 в срок до 20 декабря 2007 г. организовать и провести собрания со всеми
лидерами сельхозпредприятий на вверенной Вам территории и представить
информацию в главное управление АПК, экологии и лесного хозяйства.
3. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства (И. Топчу)
обобщить информацию и представить в Исполком Гагаузии.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника главного управления АПК, экологии и лесного хозяйства И. Топчу.
18/9 Об изменении назначения категории земель частной собственности____________________
В. Волевич, М. Формузал
Рассмотрев ходатайство OOO «Cepheus Agro», материалы выбора земельного
участка по изменению назначения категории земель частной собственности,
решение Комратского муниципального совета № 15/60 от 27.12.2005 г., на основании ст. 8 Земельного кодекса Республики Молдова, Исполнительный комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить OOO «Cepheus Agro» изменение назначения категории земель
сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения общей площадью 0,35 га на территории примэрии муниципия Комрат.

2. ООО «Cepheus Agro»:
- возместить потери аграрному сектору за вывод указанных земель из сельскохозяйственного оборота в сумме 257797,51 леев;
- снять и переместить плодородный слой почвы объемом 875 куб. м. согласно
рекомендациям почвенного заключения для использования его по назначению;
- оформить аналогичные материалы на изменение назначения категории
земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 1,95 га и представить
Исполнительному комитету Гагаузии.
3. Просить Правительство Республики Молдова утвердить настоящее постановление.
18/10 Об утверждении Положения о
центре научных исследований
и учебно-методической работе
В. Балова, Н. Стоянов,
М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о центре научных исследований и учебно-методической работе (прилагается).
2. Главному управлению образования разработать штатное расписание центра
научных исследований и учебно-методической работе и представить на утверждение Исполкому Гагаузии.
18/11 О внесении изменений в состав
Консультативного совета Агентства занятости населения АТО
Гагаузия_____________________
М. Формузал
В связи с изменениями в кадровом составе Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вывести из состава Консультативного совета Агентства занятости населения АТО Гагаузия Гладкова Алексея Вячеславовича.
2. Ввести в состав Консультативного совета Агентства занятости населения
АТО Гагаузия Камильчу Светлану Александровну – топ-менеджера АО «Гекатекс
Интернешнл».
18/12 Об утверждении Консультативного Совета по разработке предложений и принятия решений по
вопросам экономики, управления
госимуществом, финансов и налогообложения Гагаузии при главном управлении экономического
развития, торговли, сферы услуг
и внешнеэкономических связей
АТО Гагаузия_________________
В. Кюркчу, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Консультативный Совет по разработке предложений и принятия
решений по вопросам экономики, управления госимуществом, финансов и налогообложения при главном управлении экономического развития, торговли, сферы
услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии в следующем составе:
Кюркчу В. И. начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
Греку М.И.
начальник главного управления финансов
Фролов Ю.С.

- начальник главного управления государственного
налогового администрирования и финансового контроля
Димогло А.С.
- начальник главного управления госимуществом
и приватизации
Туфекчи И.Г.
начальник управления статистики
Мирон Н.В.
- директор Агентства занятости населения АТО Гагаузия
Пашалы П.М.
- директор филиала Торгово-промышленной
палаты Республики Молдова по АТО Гагаузия
Пашалы Г.М.
председатель ассоциации товаропроизводителей
Гагаузии
Банкин В.А. председатель ассоциации сельхозпроизводителей
АТО Гагаузия «ОГ - АГРО»
Чимпоеш С.К. руководитель ООО «Вегфрутис»
Анастасов С.И. руководитель ООО «Голиат - Вита»
Арабаджи С.А. директор ООО «Гекатекс - Интернационал»
Кывыржик А. Ф. - управляющий филиала АКБ «Банкэ Сочиалэ»
Жеков Е.Н. управляющий филиала КБ «Молдова-Агроиндбанк»
Узун В.Д. руководитель ООО «Виккивалком»
Сибов К.Д. председатель Союза предпринимателей Гагаузии
Червен Г.П. главный администратор ЗСП ПП «Валканеш»
Лазарев П.С. руководитель страховой компании «Курунто - Асиг»
Панаитова С.И. руководитель Комратского Регионального Центра
поддержки «Новые перспективы для женщин»
Левитская А.П. доцент, доктор экономики, Комратский
государственный университет
Марковский В.И. - регистратор-шеф Комратского ТКО филиала
ГП «Кадастру»
18/13 О назначении ликвидатора государственной компании «Телерадио Гагаузии»________________
М. Формузал
Во исполнение постановления Исполкома Гагаузии № 14/1 от 13.08. 2007 г.
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить ликвидатором государственной компании «Телерадио Гагаузии» Златову Любовь Николаевну, заместителя начальника главного управления
госимущества и приватизации.
2. Признать утратившим силу постановление Исполкома Гагаузии № 16/24 от
18 октября 2007 г.

18/14 Бюджетно-финансовые вопросы:
18/14.1 О предоставлении гарантий на
получение льготного кредита
некоторым категориям населения
М. Греку, М. Формузал
Во исполнение Постановления Правительства Республики Молдова № 1146
от 15.10.2004 года «О льготных кредитах для некоторых категорий населения» и
рассмотрев предложение региональной комиссии по отбору лиц на получение
льготного кредита, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Предоставить гарантию на получение льготного кредита следующим
категориям лиц:
а) участникам боевых действий в Афганистане:
- Колтуклу Спиридон Георгиевич, 1968 года рождения, проживающему по
адресу: г. Чадыр-Лунга, ул. Буджакская, 155, для строительства жилья на сумму
82,0 тыс. леев;
- Гарчу Николаю Дмитриевичу, 1968 года рождения, проживающему по
адресу: с. Томай, ул Комсомольская, 18, для завершения строительства жилья на
сумму 82,0 тыс. леев;
- Шарбан Олегу Георгиевичу, 1968 года рождения, проживающему по адресу:
г. Чадыр-Лунга, ул. Луначарского, 6 кв. 5, для приобретения жилья на сумму 82,0
тыс. леев;
- Тукан Константину Ильичу, 1969 года рождения, проживающему по адресу:
г. Чадыр-Лунга, пер. Тихий, 5, для приобретения жилья на сумму 82,0 тыс. леев;
- Стойкову Ивану Харлампиевичу, 1958 года рождения, проживающему по
адресу: с. Томай, ул. 28 июня, 36, для завершения строительства жилья на сумму
82,0 тыс. леев;
- Чимпоеш Степану Ильичу, 1967 года рождения, проживающему по адресу:
с. Томай, ул. Юбилейная, 16, для завершения строительства жилья на сумму 82,0
тыс. леев;
- Бачу Владимиру Ивановичу, 1967 года рождения, проживающему по адресу:
г. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 12, для завершения строительства жилья на сумму 82,0
тыс. леев;
- Дюльгер Георгию Ивановичу, 1960 года рождения, проживающему по
адресу: с. Казаклия, ул. Пушкина, 107, для приобретения жилья, на сумму 82,0 тыс.
леев;
- Драган Ивану Ивановичу, 1967 года рождения, проживающему по адресу:
с. Копчак, ул. Ленина, 88, для строительства жилья, на сумму 82,0 тыс. леев;
б) жертвам политических репрессий:
- Дурсуновой Домнике Афанасьевне, 1943 года рождения, проживающей по
адресу пос. Светлый, ул. Ленина, 65, для капитального ремонта дома на сумму 25,0
тыс. леев;
- Икизли Дмитрию Ильичу, 1934 года рождения, проживающему по адресу:
пос. Светлый, ул. Гагарина, 7, для капитального ремонта дома на сумму 25,0 тыс.
леев;
- Федоровой Прасковьи Васильевне, 1956 года рождения, проживающей по
адресу: с. Конгаз, ул. Молодежная, 67, для капитального ремонта дома на сумму
25,0 тыс. леев;
- Статовой Прасковьи Дмитриевне, 1935 года рождения, проживающей по
адресу: пос. Светлый, ул. Горького, 9, для капитального ремонта дома на сумму
25,0 тыс. леев.

- Златовченой Вере Григорьевне, 1951 года рождения, проживающей по
адресу: с. Кирсово, ул. Ленина, 176, для капитального ремонта дома на сумму 25,0
тыс. леев;
- Луговской Надежде Ивановне, 1943 года рождения, проживающей по
адресу: пос. Светлый, ул. Якира, 12, для капитального ремонта дома на сумму
25,0 тыс. леев;
- Николаеву Иоану Георгиевичу, 1926 года рождения, проживающему по
адресу: с. Конгаз, ул. 28 июня, 98, для капитального ремонта дома на сумму 25,0
тыс. леев;
- Котогой Федору Кузьмичу, 1942 года рождения, проживающему по адресу:
с. Буджак, ул. Павлова, 6, кв. 40, для капитального ремонта квартиры на сумму 25,0
тыс. леев;
- Дюльгер Прасковьи Ивановне, 1955 года рождения, проживающей по
адресу: пос. Светлый, ул. Гагарина, 11, для капитального ремонта дома на сумму
25,0 тыс. леев;
- Паскал Прасковьи Серафимовне, 1953 года рождения, проживающей по
адресу: м. Комрат, ул. Новая, 30, кв. 18, для капитального ремонта квартиры на
сумму 25,0 тыс. леев;
- Комур Наталье Дмитриевне, 1947 года рождения, проживающей по адресу:
с. Конгаз, ул. 28 июня, 36 для капитального ремонта дома на сумму 25,0 тыс. леев;
- Чабанову Георгию Ильичу, 1954 года рождения, проживающему по адресу:
с. Конгазчик, ул. Школьная, 26, для капитального ремонта дома на сумму 25,0 тыс.
леев.
- Тулуш Клавдии Ивановне, 1945 года рождения, проживающей по адресу:
пос. Светлый, ул. Ленина 51 кв. 6, для капитального ремонта дома на сумму 25,0
тыс. леев;
- Чебанову Николаю Ильичу, 1956 года рождения, проживающему по адресу:
Конгазчик ул. Школьная, 22, для капитального ремонта дома на сумму 25,0 тыс.
леев;
- Карасени Василию Ильичу, 1951 года рождения, проживающему по адресу:
пос. Светлый, ул. Мира, 7, для капитального ремонта дома на сумму 25,0 тыс. леев;
- Ситдиковой Татьяне Георгиевне, 1952 года рождения, проживающей по
адресу: м. Комрат, ул. С. Лазо, 33, кв. 7 для капитального ремонта квартиры на
сумму 25,0 тыс. леев;
- Киряковой Екатерине Петровне, 1937 года рождения, проживающей по
адресу: м. Комрат, ул. Ленина, 362, для капитального ремонта дома на сумму 25,0
тыс. леев;
- Киосе Еве Харитоновне, 1939 года рождения, проживающей по адресу: пос.
Светлый ул. Гагарина, 2, для капитального ремонта дома на сумму 25,0 тыс. леев;
- Мироновой Марии Георгиевне, 1951 года рождения, проживающей по
адресу: пос. Светлый, ул. К. Маркса, 14, для капитального ремонта дома на сумму
25,0 тыс. леев;
- Барган Марии Петровне, 1938 года рождения, проживающей по адресу: пос.
Светлый ул. 28 июня, 16, для капитального ремонта дома на сумму 25,0 тыс. леев;
- Танасогло Евдокии Ильиничне, 1932 года рождения, проживающей по
адресу: с. Томай, ул. Ленина, 156, для капитального ремонта дома на сумму 25,0
тыс. леев;
- Панчевой Анне Пантелеевне, 1947 года рождения, проживающей по адресу:
г. Чадыр-Лунга, ул. Энгельса, 10, для капитального ремонта дома на сумму 25,0
тыс. леев;

- Перпери Зинаиде Васильевне, 1927 года рождения, проживающей по адресу:
г. Чадыр-Лунга, ул. Тельмана, 2 кв.55, для капитального ремонта квартиры на сумму
25,0 тыс. леев;
- Караяни Дмитрию Ивановичу, 1948 года рождения, проживающему по
адресу: г. Чадыр-Лунга, ул. Толстого, 73, для капитального ремонта дома на сумму
25,0 тыс. леев;
- Кулевой Вере Ивановне,1945 года рождения, проживающей по адресу: гор.
Чадыр-Лунга, ул. Чехова 36, для капитального ремонта дома на сумму 25,0 тыс.
леев;
- Губогло Ангелине Пантелеевне, 1951 года рождения, проживающей по
адресу: г. Чадыр-Лунга ул. Жуковского, 10, для капитального ремонта дома на
сумму 25,0 тыс. леев;
- Танурковой Марии Александровне, 1940 года рождения, проживающей по
адресу: г. Чадыр-Лунга, ул. Волгоградская, 5 кв. 3 для капитального ремонта
квартиры на сумму 25,0 тыс. леев;
- Арабаджи Анне Александровне, 1950 года рождения, проживающей по
адресу: г. Чадыр-Лунга, ул. Димитрова 1 кв. 11, для капитального ремонта квартиры
на сумму 25,0 тыс. леев;
- Хомутинниковой Софьи Георгиевне, 1939 года рождения, проживающей по
адресу: г. Чадыр-Лунга ул. Толстого, 51 для капитального ремонта дома на сумму
25,0 тыс. леев;
- Драгни Степану Алексеевичу, 1934 года рождения, проживающему по
адресу: г. Чадыр-Лунга ул. Свободы, 13 для капитального ремонта дома на сумму
25,0 тыс. леев;
- Ябанжи Федоре Ивановне, 1932 года рождения, проживающей по адресу:
с. Казаклия ул. Мичурина, 53 для капитального ремонта дома на сумму 25,0 тыс.
леев;
- Кывыржик Анне Георгиевне, 1953 года рождения, проживающей по
адресу: г. Чадыр-Лунга ул. Ленина, 23/2 кв. 22, для капитального ремонта квартиры
на сумму 25,0 тыс. леев;
- Мокан Марии Николаевне, 1948 года рождения, проживающей по адресу:
г. Чадыр-Лунга ул. Советская, 21 для капитального ремонта дома на сумму 25,0
тыс. леев;
в) участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС:
- Манол Ивану Ивановичу, 1966 года рождения, проживающему по адресу: с.
Баурчи ул. Щорса, 49, для возмещения расходов в связи со строительством
индивидуального жилого дома на сумму 82,0 тыс. леев;
- Кичук Петру Михайловичу, 1961 года рождения, проживающему по адресу:
с. Кириет- Лунга, ул. Горького, 30, для возмещения расходов в связи со строительством индивидуального жилого дома на сумму 82,0 тыс. леев;
- Димитрогло Харлампию Андреевичу, 1966 года рождения, проживающему
по адресу: с. Баурчи, ул. 8 марта, 5, для возмещения расходов в связи со строительством индивидуального жилого дома, на сумму 82,0 тыс. леев;
- Барбан Василию Павловичу, 1957 года рождения, проживающему по адресу:
c.Казаклия, ул. Ленина, 229, для возмещения расходов в связи со строительством
индивидуального жилого дома, на сумму 82,0 тыс. леев;
- Стамат Степану Дмитриевичу, 1962 года рождения, проживающему по
адресу: с. Казаклия, ул. Мичурина, 88, для возмещения расходов в связи со
строительством индивидуального жилого дома, на сумму 82,0 тыс. леев;
- Узун Сидору Петровичу, 1967 года рождения, проживающему по адресу:
с. Копчак, ул. Пирогова, 6, для приобретения жилья, на сумму 82,0 тыс. леев;

- Тукан Иван Васильевичу, 1963 года рождения, проживающему по адресу:
г. Чадыр-Лунга, ул. Пушкина, 119 для приобретения жилья, на сумму 82,0 тыс. леев;
- Арнаут Николаю Петровичу, 1971 года рождения, проживающему по
адресу: с. Баурчи, ул. Комсомольская, 12, для завершения строительства жилья, на
сумму 82,0 тыс. леев;
- Варбан Федору Борисовичу, 1958 года рождения, проживающему по адресу:
с. Казаклия, ул. Ленина, 55, для возмещения расходов в связи со строительством
индивидуального жилого дома, на сумму 82,0 тыс. леев;
- Стамат Михаилу Константиновичу, 1958 года рождения, проживающему по
адресу: с. Казаклия, ул. Ленина, 45, для возмещения расходов в связи со
строительством индивидуального жилого дома, на сумму 82,0 тыс. леев;
- Чавдарь Николаю Федоровичу, 1956 года рождения, проживающему по
адресу: с. Копчак, ул. Родака, 57, для приобретения жилья на сумму 82,0 тыс. леев.
г) участникам боевых действий по защите территориальной целостности и
независимости Республики Молдова:
- Карастанову Григорию Михайловичу, 1951 года рождения, проживающему
по адресу: с. Кириет-Лунга, ул. С. Лазо, 16, для приобретения жилья, на сумму 82,0
тыс. леев.
3. Направить данное постановление для рассмотрения в Народное Собрание
Гагаузии.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
18/14.2 Об оптимизации взаимодействия
между органами местного публичного управления и бюджетными
учреждениями__________________
М. Греку, М. Формузал
В целях оптимизации взаимодействия между органами местного публичного
управления и бюджетными учреждениями Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. При формировании бюджета АТО Гагаузия на 2008 год предусмотреть
следующее:
- передать финансирование из бюджетов районных администраций бюджетам
примэрий с. Кирсово (лицей, лагерь), с. Казаклия (лицей, лагерь), с. Конгаз (лицей)
и с. Копчак (лицей), находящихся соответственно на их территориях;
- передать финансирование мероприятий по призыву с бюджетов примэрий
военному центру АТО Гагаузия.
2. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
18/14.3 Об уточнении бюджета на 2007 год
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перераспределить плановые ассигнования центрального бюджета по
следующим позициям:

- культурные мероприятия (-5 000 леев);
- библиотеки (- 12 600 леев);
- музеи (- 6 300 леев);
- отделы и аппарат (+11 300 леев);
- ансамбли (+12 600 леев).
2. Увеличить доходную и расходную части центрального бюджета по
специальным средствам за счет остатков средств на счетах центрального бюджета
на начало года в сумме 35 600 (тридцать пять тысяч шестьсот) леев по позиции
«методкабинет, бакалавриат, УПК».
3. Перераспределить предусмотренные в центральном бюджете средства в
сумме 52 800 леев по объекту «ремонт родильного отделения в ПУЗРБ» с главного
управления промышленности Гагаузии в Комратский районный бюджет.
4. Перераспределить плановые ассигнования Чадыр-Лунгского районного
бюджета по следующим позициям:
- внешкольные учреждения и мероприятия по обеспечению деятельности
учреждений образования (- 5 200 леев);
- резервный фонд (+5 200 леев).
5. Увеличить доходную и расходную части Чадыр-Лунгского районного
бюджета по специальным средствам в сумме 7 200 леев (спонсорская помощь) по
позиции «лицеи».
6. Увеличить объем бюджета г. Вулканешты за счет трансфертов Вулканештского районного бюджета в сумме 305 400 леев на выплату заработной платы
работникам образования.
7. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения.
8. Изменения в п.3 и п.6 отнести на взаимные расчеты между центральным
бюджетом, Комратским, Вулканештским районными бюджетами и бюджетом
г. Вулканешты.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника главного управления финансов Гагаузии М. Греку.
18/14.4 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 5000 (пять тысяч) леев
Чадыр-Лунгской районной администрации на покрытие расходов по проведению
Чакировского чтения.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет Чадыр-Лунгской районной администрации.
3. Отнести вышеуказанное изменение на взаимные расчеты между
центральным бюджетом и бюджетом Чадыр-Лунгской районной администрации.
18/14.5 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возместить из резервного фонда Исполкома Гагаузии расходы в сумме 908
(девятьсот восемь) леев на изготовление Почетных грамот.

2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) выделить указанную
сумму Исполкому Гагаузии.
18/14.6 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возместить из резервного фонда Исполкома Гагаузии расходы в сумме 900
(девятьсот) леев на приобретение сувенира для вручения университету УЛИМ в
связи с 15-летием.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) указанную сумму
выделить Исполкому Гагаузии.
18/14.7 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возместить из резервного фонда Исполкома Гагаузии расходы в сумме
3500 (три тысячи пятьсот) леев 00 бань на приобретение сувенира для вручения
Белорусской делегации, прибывшей в АТО Гагаузия по вопросам экономического
сотрудничества.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) указанную сумму
выделить Исполкому Гагаузии.
18/14.8 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возместить из резервного фонда Исполкома Гагаузии расходы в сумме
5310 (пять тысяч триста десять) леев на приобретение новогодних именных
открыток и конвертов с логотипом.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) указанную сумму
выделить Исполкому Гагаузии.
18/14.9 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возместить из резервного фонда Исполкома Гагаузии расходы в сумме 889
(восемьсот восемьдесят девять) леев на приобретение подарка для вручения
детскому саду № 4 связи с 40-летием.
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. Бондарь

- зам. начальника главного управления
экономической службы, торговли, сферы
услуг и внешнеэкономических связей

В. Волевич

- начальник отдела Государственной службы

П. Гимишли

- директор АО «Друмурь Комрат»

И. Кара

- зам. директора Агентства занятости
населения АТО Гагаузия

И. Карамиля

- директор АО «Друмурь Вулканешты»

М. Кендигелян

- советник Башкана Гагаузии

В. Кравцов

- юрист территориальной инспекции
труда АТО Гагаузия

Г. Лейкович

- начальник таможни г. Комрат

А. Маринов

- директор АО «Друмурь Чадыр-Лунга»

П. Пашалы

- директор филиала торгово-промышленной палаты РМ по АТО Гагаузия

Ю. Петкович

- начальник управления Центра по
документированию АТО Гагаузия

О. Радова
И. Сырф

- зам. Председателя Народного Собрания
Гагаузии
- начальник управления ЧС

С. Топал

- советник Башкана Гагаузии

Начальник управления делами
Исполкома Гагаузии

Л. Кудрявцева

