REPUBLICA MOLDOVA
Comitetul Executiv
al Găgăuziei
Republica Moldova
or. Comrat
str. Lenin, 196

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ ГАГАУЗИИ
(ГАГАУЗ ЕРИ)

Gagauzyanın
Bakannık Komiteti
Republika Moldova
kas. Komrat
sokak Lenin, 196

Тел.: 2-46-36, факс: 2-20-34
______________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ № 19
от 20 декабря 2007 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 21 , из них присутствуют - 19
Отсутствуют по уважительным причинам - 2 (И. Виеру, И. Крецу)
Приглашенные – 6 (список прилагается)
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. О проекте Закона АТО Гагаузия «О продлении срока действия Закона АТО
Гагаузия «О программе приватизации на 2001-2005 годы» № 52-XXIV/II от
02.11.2001 г.
Докладывает: А. Димогло - начальник главного управления госимущества и
приватизации
2. О работе примэрии с. Бешгиоз по обеспечению социально-экономического
развития подведомственной территории.
Докладывает: Н. Готишан – примар с. Бешгиоз
2. О состоянии животноводства и пути развития отрасли.

Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
3. Об инициировании переговоров по проекту Меморандума между Исполнительным комитетом Гагаузии Республики Молдова и Правительством Московской области Российской Федерации о сотрудничестве в торгово-экономическом,
научно-техническом, гуманитарном и культурном направлениях.
Докладывает: В. Кюркчу - начальник главного управления экономического

развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
4. Об инициировании переговоров по проекту Соглашения между Исполнительным комитетом Гагаузии Республики Молдова и Правительством Ставропольского края Российской Федерации о сотрудничестве в торгово-экономическом,
научно-техническом, гуманитарном и культурном направлениях.
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
5. Об инициировании переговоров по проекту Соглашения между Исполнительным комитетом Гагаузии Республики Молдова и Администрацией Брянской
области Российской Федерации о сотрудничестве в торгово-экономическом, научнотехническом, гуманитарном и культурном направлениях.
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
6. О плане работы Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) на I квартал 2008 года.
Докладывает: Л. Кудрявцева – начальник главного управления делами
7. О внесении изменений в штатное расписание аппарата и структурных
подразделений администрации Чадыр-Лунгского района.
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
8. О внесении изменений в постановление Исполкома Гагаузии № 17/11 от
15.11.2007 года «О закупке зерна продовольственной пшеницы для резервного
фонда».
Докладывает: И. Топчу - начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
9. Об утверждении консультативного Совета при главном управлении АПК,
экологии и лесного хозяйства Гагаузии.
Докладывает: И. Топчу - начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
10. Бюджетно-финансовые вопросы:
10.1 об уточнении бюджета на 2007 год;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
10.2 о выделении денежных средств
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
10.3 об уточнении бюджета на 2007 год;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
10.4 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
10.5 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
10.6 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

10.7 о предоставлении гарантий на получение льготного кредита некоторым
категориям населения.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

19/1 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О продлении срока действия
Закона АТО Гагаузия «О программе приватизации на 2001-2005
годы» № 52-XXIV/II от 02.11.2001г.»
А. Димогло, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О продлении срока действия Закона
АТО Гагаузия «О программе приватизации на 2001-2005 годы» № 52-XXIV/II от 02
ноября 2001 г.» и направить в Народное Собрание Гагаузии в порядке законодательной инициативы.
19/1 О работе примэрии с. Бешгиоз
по обеспечению социально-экономического развития подведомственной территории_____
Н. Готишан, М. Формузал
Заслушав информацию примара с. Бешгиоз Н. Готишан, Исполком Гагаузии
отмечает, что организаторская работа примэрии направлена на достижение устойчивого социально-экономического развития подведомственной территории.
В рамках Национальной Программы «Satul Moldovenesc» разработан и
утвержден план социально-экономического развития села до 2015 года, выполнение
которого ежегодно заслушивается на заседаниях сельского совета, актуализируется
и доводится до сведения населения.
В 2006-2007 г.г. из республиканского бюджета выделено 400 тыс. леев на
ремонт крыши ДК. За счет собственных средств отремонтирован пищеблок лицея
(36 тыс. леев), произведен ремонт детского сада (55 тыс. леев), стадиона (7 тыс.
леев). На благоустройство села направлено около 40 тыс. леев.
В результате осуществленных мероприятий в некоторых отраслях экономики
села положение устойчиво стабилизировалось, в других необходимы меры по его
улучшению.
Так в 2006 году получили прибыль 3 предприятия сельского хозяйства, а
также 2 торговых предприятия на общую сумму 261 тыс. леев, в тоже время убытки
СПК «Бешгиоз» составили 1,8 млн. леев, ООО «Агросолидакс»- 171 тыс.леев.
Объем розничного товарооборота в 2006 году составил 3821,4 тыс. леев.
За 9 месяцев текущего года по разделу Доходы (с учетом трансфертов и
перечисленных средств) бюджет села выполнен в сумме 2118,4 тыс. леев или 86%.
Собственные доходы составили 420,8 тыс. леев или 54% от годовых показателей.
Недополучено налогов за 9 месяцев 2007 года на сумму 353,8 тыс. леев, в том
числе подоходный налог с заработной платы - 159,3 тыс. леев, земельный налог
сельхозназначения - 172 тыс. леев, арендная плата за землю сельхозназначения 18,2 тыс. леев и т. д.
Исполнение бюджета села Бешгиоз в составе Чадыр-Лунгского района
удовлетворительное, вместе с тем сельским бюджетом были получены трансферты

за указанный период из бюджета Гагаузии в сумме 1697,6 тыс. леев, которые
направлены на выплату заработной платы.
Площадь земель сельскохозяйственного назначения 3391,98 га, из которых
площадь пахотных земель - 2799,98 га, многолетних насаждений - 47 га,
виноградников 545 га. Площадь необрабатываемых сельскохозяйственных земель
составляет 52,41 га.
Валовый объем сельскохозяйственной продукции (в сравнительных ценах
2000 года) составил в 2006 году 6335,0 тыс. леев. Тяжелейшие климатические
условия, сложившиеся для аграрного сектора в 2007 году, привели к большим
потерям урожая сельскохозяйственных культур, тем не менее, СПК «Бешгиоз»
получил с каждого гектара зерновых первой группы по 16,0 центнеров с площади
1365 га.
Всего земель резервного фонда в примэрии 901,23 га, 119 га земель примэрии
арендуется 12 арендаторами, в том числе 34 га из 5% резерва примэрии. В договора
включены проектные дороги и мочары. За 9 месяцев 2007 года поступила арендная
плата в сумме 26,8 тыс. леев (при начислении 49,7 тыс. леев).
В судебном порядке возвращено в бюджет примэрии свыше 39 тыс. леев, тем
не менее, долги по аренде земель составляют 61,3 тыс. леев, в том числе 23,6 тыс.
леев недоимка за прошлые годы.
Примэрией села бесплатно изготовлены и зарегистрированы в ТКО титула на
приусадебные участки в черте населенного пункта, оформлено право собственности
на земельные участки за пределами села.
Система образования в селе Бешгиоз представлена лицеем и одним детским
садом, которые посещают соответственно 454 и 170 детей. Из-за отсутствия мест
не охвачены дошкольным воспитанием 125 детей. Эти учреждения имеют
автономные котельные, произведен ремонт крыш, частично закуплена мебель и
другое оборудование. Поставки электроэнергии осуществляются стабильно и в
достаточном количестве.
Все дети в возрасте от 7 до 16 лет охвачены школьным обучением. Питание
учащихся организовано на удовлетворительном уровне, кроме учащихся начальных
классов бесплатно получают хлеб и чай остальные ученики. За счет средств
родителей питаются свыше 100 детей старших и младших классов. Штат лицея
укомплектован, все предметы читаются.
В селе функционирует Дом культуры, в котором расположена библиотека,
спортивный зал, отремонтированный на средства примэрии. Несмотря на то, что
здание ДК не отапливается, в холодный период ведется кружковая работа и
проводятся культурно-массовые мероприятия для жителей села.
Примэрией уделяется большое внимание развитию спорта. Хорошо работают
филиалы ДЮСШ, высока эффективность использования спортивных сооружений.
Торговое обслуживание населения осуществляется 15 торговыми, объектами,
13 из которых частные, а 2 - системы потребкооперации. Все виды платежей ими
производятся в полном объеме. Так за 10 месяцев текущего года от торговых
предприятий, зарегистрированных в селе, поступило в НПБ 103,6 тыс. леев.
Медицинское обслуживание населения осуществляется Центром здоровья, в
котором имеется 4 койки дневного стационара. Центр укомплектован врачами,
медсестрами, имеется новая автомашина скорой помощи. Вместе с тем Центр
расположен в приспособленном здании, неудобном для обслуживания больных.
Услуги бань оказываются частным предприятием, общественная баня
отсутствует.
В селе создано коммунальное предприятие, которое оказывает услуги,
связанные с обеспечением водой. Несмотря на то, что обеспеченность центральным
водоснабжением составляет 76,5 процентов (726 из 948 домов), вода населению

подается всего 2 раза в месяц и острейшей проблемой является обеспечение
населения качественной питьевой водой.
В селе полностью отсутствует канализация, остается проблема ликвидации
стихийных мусоросвалок, особенно вдоль железнодорожного полотна.
Почти 100% домов с. Бешгиоз пользуются природным газом (из 948 домов
газифицировано 941).
Вследствие предпринятых примэрией мер по поддержанию общественного
порядка и борьбе с преступностью на территории села зарегистрировано снижение
преступности, при этом процент раскрываемости составил 92.
Удовлетворительно работают административная комиссия (рассмотрено 13
протоколов) и комиссия по делам несовершеннолетних, возглавляемые самим
примаром.
Вместе с тем, несмотря на большой объем работы, проводимой примэрией села Бешгиоз по обеспечению устойчивого социально-экономического
развития административно-территориальной единицы, наряду с упомянутыми
недоработками примару необходимо принять ряд мер по устранению имеющихся
недостатков.
В целях задействования неиспользованных резервов для дальнейшего
обеспечения социально-экономического развития села Исполком Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию г-на Н. Готишан, о социально-экономическом положении на подведомственной территории и деятельности примэрии в
целях устойчивого развития села.
2. Рекомендовать Бешгиозскому сельскому совету совместно с региональными органами, службами публичного управления и примэрией до 31 января 2008
года разработать и утвердить план мероприятий по устранению имеющихся
недостатков.
3. Рекомендовать председателю Чадыр-Лунгского района (С. Бузаджи) при
поддержке главного управления финансов (М. Греку), главного управления
промышленности, строительства, транспорта и связи (П. Златов), совместно с
примэрией села Бешгиоз (Н. Готишан):
- предусмотреть накопление и консолидацию публичных финансов в 20082010 гг., необходимых для капитального ремонта помещений в ДК и строительства
автономной котельной. Обеспечить перевод Центра здоровья в другое помещение,
ограждение учреждений образования и кладбища;
- разработать проект и смету расходов для реконструкции в 2008-2009 г.г.
водопровода и строительства канализации.
4. Примэрии села Бешгиоз (примар Н. Готишан):
4.1 обеспечить эффективное использование сельскохозяйственных земель и
добиться своевременного поступления платы за аренду земель резервного фонда;
4.2 в месячный срок разработать и утвердить план эффективных мер в целях
выполнения обязанностей народных гвардий;
4.3 повысить ответственность и принять меры по обеспечению выполнения
наряда по призыву граждан на срочную военную службу в 2008 году;
4.4 принять меры по сокращению недоимки по налоговым платежам в
бюджет со стороны экономических агентов и не реже одного раза в полугодие
информировать местный Совет о ходе исполнения бюджета села;
4.5 совместно с территориальным экологическим агентством Гагаузии (А.
Ибришим) обеспечить ликвидацию всех несанкционированных мусоросвалок.
5. О ходе выполнения настоящего постановления информировать Исполком
Гагаузии к 01.08.2008 г.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя
Чадыр-Лунгского района С. Бузаджи.
19/2 О состоянии животноводства и
пути развития отрасли_______
И. Топчу, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления АПК,
экологии и лесного хозяйства Гагаузии И. Топчу «О состоянии животноводства и
пути развития отрасли», Исполком Гагаузии отмечает, что поголовье сельскохозяйственных животных сконцентрировалось в индивидуальном секторе, где
содержится более 90 % крупного рогатого скота, в том числе 93 % дойного стада,
82 % свиней, 93 % овец. В регионе имеет место сокращение численности поголовья
животных, только за последние два года поголовье крупного рогатого скота
уменьшилось на 2346 голов, в том числе коров на 2171 голову и на 1 октября
составила соответственно 8496 и 5282 голов.
За 9 месяцев текущего года от каждой фуражной коровы надоено 2047 литров
молока, получен среднесуточный привес крупного рогатого скота 296, свиней - 219
граммов.
Основными причинами сокращения численности поголовья и снижения
продуктивности животных являются:
- низкий уровень кормления, особенно в пастбищный период. На одну
условную голову приходится 0.92 га скудных пастбищ, при норме 2 га, отсутствие
достаточного количества и набора кормов в зимне-стойловый период содержания,
удельный вес кормовых культур в структуре посевных площадей составляет 2,3 %;
- отсутствие достойного стабильного рынка сбыта животноводческой
продукции;
- недостаточное применение искусственного осеменения, как метода
улучшения генетического потенциала животных, за 10 месяцев текущего года
осеменено 1917 голов, или 35,2 % поголовья.
В целях улучшения положения дел в животноводстве Исполком Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства Гагаузии,
районным администрациям, примарам населенных пунктов:
1.1 проанализировать состояние животноводства в каждой примэрии и
принять меры для сохранения численности животных и дальнейшего развития
отрасли;
1.2 добиться увеличения удельного веса кормовых культур в структуре
севооборотов в агропредприятиях с целью обеспечения кормами как собственное
животноводство, так арендодателей земли;
1.3 принять меры по более широкому внедрению искусственного осеменения
крупного рогатого скота.
2. Примарам населенных пунктов:
2.1 обеспечить соблюдение главы IV «Кормовые ресурсы», ст. 24 и 25 Закона
«О животноводстве», упорядочить сроки выпаса животных;
2.2 изыскать возможность и обеспечить ремонт, имеющихся помещений,
предназначенных для создания пунктов по оказанию зооветуслуг владельцам
животных.
3. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйств, районным
станциям по борьбе с болезнями животных, примэриям населенных пунктов

усилить контроль за работой ветеринарных аптек и оказать содействие в организации обеспечения ветеринарными препаратами владельцев животных.
4. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства, районным
администрациям, примарам населенных пунктов, совместно с предприятиями по
переработке молока, изучить возможность организации работы по сбору молока в
населенных пунктах.
5. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства (И. Топчу) до
конца I квартала 2008 г. разработать программу развития животноводства на 20082015 гг. и внести на рассмотрение Исполкома.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
19/3 Об инициировании переговоров
по проекту Меморандума между
Исполнительным комитетом
Гагаузии Республики Молдова
и Правительством Московской
области Российской Федерации
о сотрудничестве в торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном направлениях___________
В. Кюркчу, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению проект Меморандума между Исполнительным комитетом Гагаузии Республики Молдова и Правительством Московской области
Российской Федерации о сотрудничестве в торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном направлениях.
2. Инициировать переговоры по проекту Меморандума между Исполнительным комитетом Гагаузии Республики Молдова и Правительством Московской
области Российской Федерации о сотрудничестве в торгово-экономическом, научнотехническом, гуманитарном и культурном направлениях
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника
главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей Гагаузии В. Кюркчу.
19/4 Об инициировании переговоров
по проекту Соглашения между
Исполнительным комитетом
Гагаузии Республики Молдова
и Правительством Ставропольского края Российской Федерации
о сотрудничестве в торгово-экономическом, научно-техническом,
гуманитарном и культурном направлениях_____________________
В. Кюркчу, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению проект Соглашения между Исполнительным комитетом Гагаузии Республики Молдова и Правительством Ставропольского края

Российской Федерации о сотрудничестве в торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном направлениях.
2. Инициировать переговоры по проекту Соглашения между Исполнительным комитетом Гагаузии Республики Молдова и Правительством Ставропольского
края Российской Федерации о сотрудничестве в торгово-экономическом, научнотехническом, гуманитарном и культурном направлениях
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника
главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии В. Кюркчу.
19/5 Об инициировании переговоров
по проекту Соглашения между
Исполнительным комитетом
Гагаузии Республики Молдова
и Администрацией Брянской
области Российской Федерации
о сотрудничестве в торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном направлениях___________
В. Кюркчу, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению проект Соглашения между Исполнительным
комитетом Гагаузии Республики Молдова и Администрацией Брянской области
Российской Федерации о сотрудничестве в торгово-экономическом, научнотехническом, гуманитарном и культурном направлениях.
2. Инициировать переговоры по проекту Соглашения между Исполнительным комитетом Гагаузии Республики Молдова и Администрацией Брянской
области Российской Федерации о сотрудничестве в торгово-экономическом, научнотехническом, гуманитарном и культурном направлениях
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника
главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии В. Кюркчу.
19/6 О плане работы Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери) на I квартал 2008 года_________________
Л. Кудрявцева, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план работы Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) на I квартал 2008
года (прилагается).
2. Главным управлениям Исполкома и другим административным органам:
2.1 разработать и утвердить собственные планы работы и принять необходимые меры по их выполнению в полном объеме и в установленные сроки;
2.2 внести до 1 марта 2008 года предложения по разработке плана работы
Исполкома Гагаузии на II квартал 2008 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главное
управление делами Исполкома Гагаузии.

19/7О внесении изменений в штатное
расписание аппарата и структурных подразделений администрации Чадыр-Лунгского района__
В. Кюркчу, М. Формузал
Для приведения штатного расписания аппарата председателя и структурных
подразделений администрации Чадыр-Лунгского района в соответствие с Постановлением Правительства Республики Молдова № 381 от 13.04 2006г. Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести следующие изменения в штатное расписание аппарата председателя и
структурных подразделений администрации Чадыр-Лунгского района на 2007г.,
утвержденное Постановлением Исполкома Гагаузии № 1/4 от 25. 01. 2007г.
В структурное подразделение «Централизованная бухгалтерия» отдела
образования включить штатную единицу - Архивариус 0,5, соответственно
исключив ее из структурного подразделения «Служба по обслуживанию здания и
подразделений».
19/8 О внесении изменений в постановление Исполкома Гагаузии
№ 17/11 от 15.11.2007 года «О закупке зерна продовольственной
пшеницы для резервного фонда»
И. Топчу, М. Формузал
Во исполнение Постановления Исполнительного комитета Гагаузии (Гагауз
Ери) № 10/2 от 21 июня 2007 года «О создании резервов продовольственной
пшеницы для нужд населения» Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменение в п.1 , «вместо Правительства Республики Румыния, Правительства Республики Молдова».
19/9 Об утверждении консультативного
Совета при главном управлении
АПК, экологии и лесного хозяйства Гагаузии____________________
И. Топчу, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав консультативного Совета при главном управлении АПК,
экологии и лесного хозяйства Гагаузии (прилагается).
2. Установить, что в случае освобождения членов консультативного Совета от
занимаемых должностей, их функции в консультативном Совете выполняют вновь
назначенные на соответствующие должности лица, без издания нового постановления Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери).

19/10 Бюджетно-финансовые вопросы:
19/10.1 Об уточнении бюджета на 2007 год
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Произвести уточнение планов доходной части центрального бюджета
следующим образом:
- уменьшить подоходный налог с юридических лиц на 600 000 леев;
- увеличить проценты на депозитные счета на 470 000 леев и админштрафы на
130 000 леев.
2. Перераспределить плановые ассигнования центрального бюджета по
следующим позициям:
- опекунство (- 40 500 леев);
- методкабинет, бакалавриат, УПК (+ 40 500 леев);
- ансамбли (- 2 000 леев);
- музеи (- 2 400 леев);
- отделы и аппарат (+ 4 400 леев).
3. Уменьшить доходную и расходную части центрального бюджета по специальным средствам в сумме 451 000 леев, в том числе:
- управление экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей - 91 000 леев;
- УВД Гагаузии - 300 000 леев;
- молдо-турецкий лицей с. Конгаз - 60 000 леев;
4. Перераспределить плановые ассигнования Комратского районного
бюджета по следующим позициям:
- аппарат (- 2 800 леев);
- ансамбли ( + 800 леев);
- бухгалтерия (+ 2 000 леев).
5. Перераспределить плановые ассигнования Комратского районного
бюджета по капитальным вложениям с позиции «ремонт родильного отделения
Комратской районной больницы» на ремонт моста по ул. Фрунзе м. Комрат в сумме
8400 леев.
6. Распределить плановые ассигнования по примэриям за счет уведомления
3005/35 Министерства финансов Республики Молдова на повышение заработной
платы в сумме 5881 200 леев на выплату заработной платы.
7. Отменить п.6 постановления Исполкома Гагаузии № 18/14.3 от 29.11.2007
года.
8. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника главного управления финансов Гагаузии М. Греку.
19/10.2 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкому Гагаузии 3500 (три тысячи
пятьсот) леев для покупки подарка части войск карабинеров ко дню карабинеров.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет Исполкома Гагаузии.

19/10.3 Об уточнении бюджета на 2007 год
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перераспределить плановые ассигнования центрального бюджета по
следующим позициям:
- капитальный ремонт учреждений (- 369 800 леев);
- Телерадио Гагаузии (+ 277 600 леев), в том числе на: выплату заработной
платы с 29 октября и ноябрь месяц - 151 000 леев; отчисления в Социальный фонд 37 800 леев; отчисления в Фонд обязательного медстрахования - 3 800 леев; на
оплату электроэнергии (за 2 месяца) - 17 800 леев; на оплату услуг связи (за 2
месяца) - 4 200 леев; на оплату услуг вневедомственной охраны (за 2 месяца) -2 000
леев; на оплату воды и канализации (за 2 месяца) - 600 леев; на приобретение
видеокассет, дисков, канц. и хозрасходов (за 2 месяца)- 6 000 леев; на приобретение
ГСМ, запчастей (за 2 месяца) - 15 000 леев; на перепроектирование частот -15 000
леев; на получение разрешения на частоты -12 000 леев; на лицензии - 7 000 леев; на
оплату радиочастот каналов связи (за 2 месяца) - 5 400 леев;
- УВД Гагаузии (+ 55000 леев) - приобретение современных приборов измерения скорости;
- капвложения (+ 37 200 леев) - подача питьевой воды пос. Геофизика из ЧокМайданского водозабора.
2. Увеличить доходную и расходную части центрального бюджета по
специальным средствам по УВД в сумме 99 000 леев.
3. Увеличить доходную и расходную части центрального бюджета по
специальным фондам по позиции «Фонд социальной поддержки населения
Гагаузии» в сумме 3 400 леев (средства от обменных валютных касс).
4. Уменьшить плановые ассигнования Вулканештского районного бюджета
по объекту ремонт водопроводных сетей г. Вулканешты на 378 000 леев.
5. Увеличить объем бюджета г. Вулканешты за счет трансфертов Вулканештского районного бюджета в сумме 305 400 леев и взаимных расчетов в сумме
72 600 леев на выплату заработной платы работникам образования.
6. Увеличить г. Вулканешты плановые ассигнования по зарплате на 305 400
леев за счет уменьшения расходов центрального бюджета по позиции «капитальный
ремонт учреждений» с отнесением их на взаимные расчеты.
7. Уменьшить доходную и расходную части Вулканештского районного
бюджета по специальным средствам в сумме 700 000 леев (гранты).
8. Увеличить за счет плановых ассигнований центрального бюджета по
позиции «капитальный ремонт учреждений» в сумме 20 000 леев объем бюджета
с. Копчак на ремонт амбулатории.
9. Распределить плановые ассигнования по примэриям за счет уведомления
3005/35 Министерства финансов Республики Молдова на повышение заработной
платы в сумме 404700 леев на выплату заработной платы.
10. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения.
11. Изменения в п. 8 отнести на взаимные расчеты между центральным
бюджетом и бюджетом с. Копчак.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника главного управления финансов Гагаузии М. Греку.

19/10.4 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкому Гагаузии 10000 (десять тысяч)
леев на празднование 13-й годовщины Автономно-территориального образования
Гагаузия (Гагауз Ери).
2. Главному управлению финансов (М. Греку) указанную сумму выделить
Исполкому Гагаузии.
19/10.5 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 7500 (семь тысяч
пятьсот) леев на приобретение тюнеров для телевизоров и новогодних подарков
Конгазской вспомогательной школе-интернату.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) указанную сумму
выделить Исполкому Гагаузии.
19/10.6 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возместить из резервного фонда Исполкома Гагаузии главному
управлению культуры расходы в сумме 3600 (три тысячи шестьсот) леев на поездку
ансамбля «Кадынжа» в г. Тирасполь и ансамбля «Дюз-Ава» в г. Белгород - Днестровский.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) указанную сумму
выделить главному управлению культуры.
19/10.7 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:
1. Предоставить гарантию на получение льготного кредита следующим
категориям лиц:
а) участникам боевых действий в Афганистане:
- Кристеву Ивану Дмитриевичу, 1968 года рождения, проживающему по
адресу: с. Баурчи, ул. 8 Марта, 100, для завершения строительства жилья на сумму
82,0 тыс. леев;
- Кара Ивану Степановичу, 1966 года рождения, проживающему по адресу:
с. Кириет-Лунга, ул. Горького, 29, для приобретения жилья на сумму 82,0 тыс. леев;

б) жертвам политических репрессий:
- Киорогло Саше Серафимовне, 1949 года рождения, проживающей по
адресу: г. Чадыр-Лунга. ул. Гоголя, 13, для капитального ремонта дома на сумму
25,0 тыс. леев;
- Калпакчи Елене Константиновне, 1947 года рождения, проживающей по
адресу: с. Баурчи, ул. Карла Маркса, 109,для капитального ремонта дома на сумму
25,0 тыс. леев;
- Михову Николаю Федоровичу, 1941 года рождения, проживающему по
адресу: г. Чадыр-Лунга, ул. Карла Маркса, 1 кв. 32, для капитального ремонта
квартиры на сумму 25,0 тыс. леев;
- Татарницкому Ивану Васильевичу, 1950 года рождения, проживающему по
адресу: г. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 23/2, кв.6, для капитального ремонта квартиры
на сумму 25,0 тыс. леев;
- Кройтор Любови Михайловне, 1951 года рождения, проживающей по
адресу: г. Чадыр-Лунга, ул. Тельмана, 3, кв. 50, для капитального ремонта квартиры
на сумму 25,0 тыс. леев;
- Терзи Марии Андреевне, 1938 года рождения, проживающей по адресу:
с. Баурчи, ул. 40 лет Октября, 165, для капитального ремонта дома на сумму 25,0
тыс. леев;
- Новачлы Прасковьи Александровне, 1951 года рождения, проживающей по
адресу: г. Чадыр-Лунга, ул. 60 лет Октября, 8, для капитального ремонта дома на
сумму 25,0 тыс. леев;
- Стамат Варваре Александровне, 1943 года рождения, проживающей по
адресу: г. Чадыр-Лунга, ул. Тельмана, 2, кв. 46, для капитального ремонта квартиры
на сумму 25,0 тыс. леев;
- Драгни Ивану Степановичу, 1955 года рождения, проживающему по адресу:
г. Чадыр-Лунга, ул. Чехова, 12, для капитального ремонта дома на сумму 25,0 тыс.
леев;
- Келеш Софьи Кирилловне, 1935 года рождения, проживающей по адресу:
г. Чадыр-Лунга, ул. 28 июня, 21, для капитального ремонта дома на сумму 25,0 тыс.
леев;
- Чокан Татьяне Дмитриевне, 1930 года рождения, проживающей по адресу:
г. Вулканешты, ул. Садовая, 2, для капитального ремонта дома на сумму 25,0 тыс.
леев;
- Топал Марии Георгиевне, 1922 года рождения, проживающей по адресу:
м. Комрат, ул. Ленина, 253, для капитального ремонта дома на сумму 25,0 тыс. леев;
- Узунову Георгию Дмитриевичу, 1942 года рождения, проживающему по
адресу: г. Вулканешты, ул. Фруктовая, 12, для капитального ремонта дома на сумму
25,0 тыс. леев;
- Доцу Федору Васильевичу, 1949 года рождения, проживающему по адресу:
г. Вулканешты, Кагульская, 40, для капитального ремонта дома на сумму 25,0 тыс.
леев;
- Пономаренко Марии Георгиевне, 1952 года рождения, проживающей по
адресу: г. Вулканешты, ул. Ленина, 112, кв. 14, для капитального ремонта квартиры
на сумму 25,0 тыс. леев;
- Дечьян Екатерине Петровне, 1946 года рождения, проживающей по адресу:
м. Комрат, ул. Ломоносова, 22, для капитального ремонта дома на сумму 25,0 тыс.
леев;
- Федоровой Алле Константиновне, 1950 года рождения, проживающей по
адресу: м. Комрат, ул. Третьякова, 125, кв.13, для капитального ремонта квартиры
на сумму 25,0 тыс. леев;

- Доброву Леониду Федоровичу, 1954 года рождения, проживающему по
адресу: м. Комрат, ул. Ленина, 176 кв. 3, для капитального ремонта квартиры на
сумму 25,0 тыс. леев;
- Кальчишковой Татьяне Андреевне, 1950 года рождения, проживающей по
адресу: м. Комрат, ул. С. Лазо, 35, кв. 49, для капитального ремонта квартиры на
сумму 25,0 тыс. леев;
- Дойкову Константину Даниловичу, 1955 года рождения, проживающему по
адресу: с. Конгаз, ул. Горького, 70, для капитального ремонта дома на сумму 25,0
тыс. леев;
- Николаевой Василисе Ильиничне, 1943 года рождения, проживающей по
адресу: м. Комрат, ул. Дубинина, 1 кв.12, для капитального ремонта квартиры на
сумму 25,0 тыс. леев;
- Тодоровой Флорике Дмитриевне, 1956 года рождения, проживающей по
адресу: м. Комрат, пер. Южный, 3, для капитального ремонта дома на сумму 25,0
тыс. леев;
- Харчу Андрею Константиновичу, 1939 года рождения, проживающему по
адресу: с. Конгаз, ул. Терешкова, 22, для капитального ремонта дома на сумму 25,0
тыс. леев;
- Загорскому Анатолию Степановичу, 1924 года рождения, проживающему по
адресу: пос. Светлый, ул. Ленина, 3/55, кв. 8, для капитального ремонта квартиры на
сумму 25,0 тыс. леев;
- Дойкову Константину Константиновичу, 1932 года рождения, проживающему по адресу: пос. Светлый, ул. Гагарина, 10, для капитального ремонта дома
на сумму 25,0 тыс. леев;
- Зябкиной Екатерине Андреевне, 1928 года рождения, проживающей по
адресу: пос. Буджак, ул. Кишиневская, 49, для капитального ремонта дома на сумму
25,0 тыс. леев;
- Влах Анне Семеновне, 1940 года рождения, проживающей по адресу: пос.
Буджак, ул. Тимирязева, 3, для капитального ремонта дома на сумму 25,0 тыс. леев;
- Комур Надежде Константиновне, 1937 года рождения, проживающей по
адресу: пос. Светлый, ул. Ленина, 127, для капитального ремонта квартиры на
сумму 25,0 тыс. леев;
- Жежу Зинаиде Ильиничне, 1938 года рождения, проживающей по адресу:
с. Конгаз, ул. 28 июня, 92, для капитального ремонта дома на сумму 25,0 тыс. леев;
- Кыльчик Ивану Федоровичу, 1938 года рождения, проживающего по адресу:
м. Комрат, ул. Матросова, 7, для капитального ремонта дома на сумму 25,0 тыс.
леев;
- Боканче Вере Георгиевне, 1947 года рождения, проживающей по адресу:
м. Комрат, ул. Новая, 30 кв. 7, для капитального ремонта квартиры на сумму 25,0
тыс. леев;
- Марченко Анне Георгиевне, 1949 года рождения, проживающей по адресу:
пос. Светлый, ул. Ленина, 145, для капитального ремонта дома на сумму 25,0 тыс.
леев;
- Чебановой Зинаиде Харлампиевне, 1927 года рождения, проживающей по
адресу: с. Конгаз, ул. Охотничья, 25, для капитального ремонта дома на сумму 25,0
тыс. леев;
- Регуш Степану Николаевичу, 1950 года рождения, проживающему по
адресу: с. Конгаз, ул. Горького, 80, для капитального ремонта дома на сумму 25,0
тыс. леев;
- Новак Марии Ивановне, 1950 года рождения, проживающей по адресу:
м. Комрат, ул. Федько, 41 кв. 9, для капитального ремонта квартиры на сумму 25,0
тыс. леев.

в) участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС:
- Петкович Николаю Федоровичу, 1960 года рождения, проживающему по
адресу: с. Джолтай, ул. Горького, 7, для возмещения расходов в связи со
строительством индивидуального жилого дома на сумму 82,0 тыс. леев;
- Дукал Дмитрию Михайловичу, 1964 года рождения, проживающему по
адресу: с. Казаклия, ул. Кирова, 216, для возмещения расходов в связи со
строительством индивидуального жилого дома на сумму 82,0 тыс. леев;
- Ефтению Георгию Ильичу, 1951 года рождения, проживающему по адресу:
с. Бешгиоз, пер. Ленина, 3, для возмещения расходов в связи со строительством
индивидуального жилого дома, на сумму 82,0 тыс. леев;
- Мацку Ивану Семеновичу, 1956 года рождения, проживающему по адресу:
с. Бешгиоз, ул. Кирова, 10, для строительства жилья, на сумму 82,0 тыс. леев;
- Куликову
Пантелею
Александровичу,
1958
года
рождения,
проживающему по адресу: г. Вулканешты, ул. Советской Армии, 203 а, для
возмещения расходов в связи со строительством индивидуального жилого дома, на
сумму 82,0 тыс. леев;
- Виеру Владимиру Викторовичу, 1952 года рождения, проживающему по
адресу: м. Комрат, ул. Покрышкина, 17, для приобретения жилья на сумму 82,0 тыс.
леев;
- Арнаут Георгию Трифоновичу, 1964 года рождения, проживающему по
адресу: с. Кирсово, ул. Олимпийская, 34, для возмещения расходов в связи со
строительством индивидуального жилого дома на сумму 82,0 тыс. леев;
- Ясыбаш Павлу Васильевичу, 1957 года рождения, проживающему по
адресу: с. Конгаз, ул. Октябрьская, 48, для возмещения расходов в связи со
строительством индивидуального жилого дома на сумму 82,0 тыс. леев.
3. Направить данное постановление для рассмотрения в Народное Собрание
Гагаузии.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.

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

Н. Готишан

- примар с. Бешгиоз

Г. Лейкович

- начальник таможни г. Комрат

Г. Лейчу

- прокурор АТО Гагаузия

О. Радова

- зам. Председателя Народного Собрания
Гагаузии

Начальник управления делами
Исполкома Гагаузии

Л. Кудрявцева

