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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
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ПРОТОКОЛ № 1
от 25 января 2007 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 21 , из них присутствуют - 20
Отсутствуют по уважительным причинам - 1 (Г. Константинов)
Приглашенные – 10 (список прилагается)
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. О Стратегии (Программе) деятельности Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери)
на 2007-2010 годы.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
2. О Регламенте Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери).

Докладывает:
Исполкома

Л. Кудрявцева – начальник главного управления делами

3. О плане работы Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери).
Докладывает: Л. Кудрявцева – начальник главного управления делами
Исполкома

4. Об утверждении штатного расписания аппарата Главы (Башкана)
Гагаузии, Исполкома и его структурных органов управления на 2007 год.
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
5. Об итогах призыва на срочную военную и гражданскую службу осенью
2006 г.
Докладывает: А. Куликов – командир Военного центра АТО Гагаузия
6. О проведении медицинского освидетельствования и приема граждан
Республики Молдова на воинский учет, определения степени годности на военную
службу.
Докладывает: А. Куликов – командир Военного центра АТО Гагаузия
7. Об утверждении Программы работ по ремонту и содержанию местных
дорог общего пользования в АТО Гагаузия на 2007 г.
Докладывает: П. Златов - начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи
8. О выдаче разрешения на строительство по объекту «Очистка и углубление
русла реки Ялпуг между Комратским и Конгазским водохранилищами».
Докладывает: П. Златов - начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи
9. Об установлении дней приема граждан руководством Исполкома Гагаузии
(Гагауз Ери).
Докладывает: Л. Кудрявцева – начальник главного управления делами
Исполкома
10. О комиссии по чрезвычайным ситуациям Гагаузии (Гагауз Ери).
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
11. Об административном совете фонда социальной поддержки населения.
Докладывает: Н.Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
12. О председателе региональной государственной компании «Телерадио
Гагаузии».
Докладывает: Н.Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
13. Об отмене постановления Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) № 10/8 от 13
октября 2006 года «О снятии ареста с имущества Чадыр-Лунгского ОЭЗ».
Докладывает: Ю. Фролов – начальник главного управления государственного
налогового администрирования и финансового контроля
14. Об отмене постановления Исполкома Гагаузии № 5/12 от 27 апреля 2006 г.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии

15. Об участии ведущих предприятий АТО Гагаузия в V1-ой Национальной
выставке «Fabricat în Moldova».
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
16. Бюджетно-финансовые вопросы:
16.1 о проекте Закона АТО Гагаузия «О внесении дополнений и изменений
в Закон АТО Гагаузия «О бюджете Гагаузии на 2006 год» № 42-XVI/III от
02.12.2005 г.»
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
16.2 о выделении финансовых средств;
Докладывает: Л. Кудрявцева – начальник главного управления делами
Исполкома
16.3 о выделении финансовых средств;
Докладывает: Л. Кудрявцева – начальник главного управления делами
Исполкома
16.4 о выделении финансовых средств;
Докладывает: Л. Кудрявцева – начальник главного управления делами
Исполкома
16.5 о выделении финансовых средств;
Докладывает: Л. Кудрявцева – начальник главного управления делами
Исполкома
16.6 о выделении финансовых средств;
Докладывает: Л. Кудрявцева – начальник главного управления делами
Исполкома
16.7 о выделении финансовых средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
16.8 о должностных окладах начальников главных управлений Исполкома
Гагаузии
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей

1/1 О Стратегии (Программе) деятельности Исполкома Гагаузии (Гагауз
Ери) на 2007-2010 годы__________
В. Яниогло, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить Стратегию (Программу) деятельности Исполкома Гагаузии (Гагауз
Ери) на 2007-2010 годы и направить в Народное Собрание Гагаузии на утверждение.
1/2 О регламенте Исполкома Гагаузии
(Гагауз Ери)____________________
Л. Кудрявцева, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Регламент Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главное
управление делами Исполкома Гагаузии.
1/3 О плане работы Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) на I квартал
2007 года_____________________
Л. Кудрявцева, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план работы Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) на I квартал 2007
года (прилагается).
2. Главным управлениям Исполкома и другим административным органам:
2.1 разработать и утвердить собственные планы работы и принять
необходимые меры по их выполнению в полном объеме и в установленные сроки;
2.2 внести до 1 марта 2007 года предложения по разработке плана работы
Исполкома Гагаузии на II квартал 2007 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главное
управление делами Исполкома Гагаузии.
1/4 Об утверждении штатного расписания аппарата Главы (Башкана)
Гагаузии, Исполкома и его структурных органов управления на 2007 г.
В. Кюркчу, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить штатное расписание аппарата Главы (Башкана) Гагаузии,
Исполкома и его структурных органов управления на 2007 г. и ввести его в действие с 1 февраля 2007 года (прилагается).
2. Начальникам главных управлений, председателям районов в срок до 12
февраля 2007 года предупредить работников о предстоящем введении нового
штатного расписания на 2007 год в соответствии с настоящим Постановлением и
провести необходимые мероприятия, регламентируемые Трудовым кодексом
Республики Молдова и Законом Республики Молдова «О государственной службе»
по сокращению штата работников.

3. Обязать начальников главных управлений Исполнительного комитета,
председателей районов пересмотреть и привести в соответствие наименования
отдельных должностей государственных служащих и работников, осуществляющих
техническое обслуживание, с учетом утвержденных должностных инструкций и
Единого классификатора государственных должностей, утвержденного Постановлением Правительства Республики Молдова № 151 от 23.02.2001 г., Постановления
Правительства Республики Молдова «О структуре и штатном расписании аппарата
председателя района, управлений, отделов, других подразделений, подведомственных районному совету» № 689 от 10.06.2003 г.
4. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) осуществлять
финансирование структурных подразделений в строгом соответствии с законом
Республики Молдова «О системе оплаты труда в бюджетной сфере» № 355-XVI от
23.12.2005 года с последующими изменениями и дополнениями, Постановлением
Правительства Республики Молдова «Об оплате труда государственных служащих
и работников, осуществляющих техническое обслуживание» № 525 от 16.05.2006
года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
1/5 Об итогах призыва на срочную
военную и гражданскую службу
осенью 2006 года_____________
А. Куликов, М. Формузал
Заслушав информацию командира Военного центра А. Куликова о результатах призыва на срочную военную и гражданскую альтернативную службу осенью
2006 года, Исполком Гагаузии отмечает, что органы местного публичного управления совместно с Военным центром АТО Гагаузия предприняли необходимые
организационные и практические меры для выполнения и проведения призыва
осенью 2006 г.
Автономия имела правительственное задание на призыв граждан на военную
службу – 135 человек, из них 5 с высшим образованием, в том числе: Комратский
район – 61 чел., Чадыр-Лунгский район – 48, Вулканештский – 21 чел. В целом
автономия выполнила наряд на 100%, а по районам характеризуется: Комрат – 59
чел., Чадыр-Лунга – 45 чел., Вулканешты -26 чел.
Хороших результатов в данном направлении в комплектовании Вооруженных
сил Республики Молдова достигли примэрии г. Чадыр-Лунга, сел: Кириет-Лунга,
Конгазчик, Авдарма, Чок-Майдан, Буджак, Чишмикиой, г. Вулканешты.
Вместе с тем тревожная ситуация сложилась в примэриях сел: Котовское,
Джолтай, Бешалма, Светлое, Ферапонтьевка, Конгаз.
Невыполнение наряда в указанных примэриях является следствием
неудовлетворительной работы примаров и председателей Советов примэрий
(приложение № 1).
В целях повышения эффективности процесса призыва граждан на срочную
военную и гражданскую альтернативную службу весной 2007 года Исполком
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию командира Военного центра А. Куликова о результатах призыва граждан на срочную военную и гражданскую
альтернативную службу осенью 2006 г.

2. Указать примарам сел: Джолтай, Котовское, Бешалма, Светлое, Ферапонтьевка и Конгаз на недостаточную работу по исполнению Закона Республики
Молдова «О подготовке граждан к защите Родины».
3. Председателям Комратского, Чадыр-Лунгского, Вулканештского районов:
3.1 регулярно заслушивать на своих заседаниях вопросы обеспечения и
призыва граждан на срочную военную и гражданскую альтернативную службу;
3.2 изыскать средства для поощрения примаров, выполнивших задание
Правительства Республики Молдова по призыву граждан на военную службу
осенью 2006 года.
4. Примарам населенных пунктов Гагаузии:
4.1 проводить разъяснительную работу с призывной и допризывной молодежью по доведению основных положений Закона «О подготовке граждан к защите
Родины» и «Об альтернативной службе»;
4.2 обеспечить полную явку призывников на призывную и медицинскую
комиссии;
4.3 принять меры по обеспечению выполнения наряда на призыв граждан на
срочную службу;
4.4 осуществлять строгий контроль за деятельностью специалистов по
воинскому учету и предупредить об ответственности за нарушение Законов
Республики Молдова;
4.5 осуществлять контроль за выполнением Закона «Об альтернативной
службе» гражданами, призванными на гражданскую альтернативную службу.
5. Органам местного публичного управления организовать призыв граждан на
срочную, сокращенную и гражданскую альтернативную службу весной 2007 года
согласно установленного наряда по примэриям (прилагается).
6. Финансирование работ призывных медицинских комиссий, а также
организации на местах мероприятий, связанных с призывом граждан на срочную
военную службу, их доставку на призывные комиссии в ВАО районов и Военный
центр осуществлять за счет средств местных бюджетов примэрий и районов.
7. Главному управлению внутренних дел и управлению документирования
населения оказывать содействие Военному центру в розыске призывников, не
прошедших военную подготовку и не имеющих отсрочку от военной службы,
согласно Закона Республики Молдова «О подготовке граждан к защите Родины».
8. Командиру Военного центра АТО Гагаузия, полковнику А. Куликову взять
под строгий контроль работу Военно-административных отделов по соблюдению
Законов Республики Молдова «О подготовке граждан к защите Родины» и «Об
альтернативной службе».
1/6 О проведении медицинского освидетельствования и приема граждан Республики Молдова на воинский учет, определения степени годности на военную службу________
А. Куликов, М. Формузал
Во исполнение Закона Республики Молдова «О подготовке граждан к защите
Родины» № 1245-XV от 18.07.2002 г. Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести медицинское освидетельствование и прием граждан 1991 года
рождения на воинский учет в Военно-административных отделах АТО Гагаузия с 16
января по 30 марта 2007 г.

2. Для проведения медицинского освидетельствования, утвердить состав
территориальной комиссии по приему на воинский учет.
Яниогло В. Ф.
- председатель комиссии,
первый зам. председателя Исполкома
Куликов А.А.
- зам. пред. комиссии, командир Военного центра
АТО Гагаузия
Члены комиссии:
Гагауз Г.Ф.
- нач. отдела призыва и приема на воинский учет,
И.о. начальника ВАО Комратского района
Лука Н.И.
- врач-специалист Военного центра
Милева А.Ф.
- ведущий специалист Военного центра.
3. Утвердить районные комиссии для приема на воинский учет юношей 1991
года рождения и медицинского освидетельствования в следующем составе
(прилагается).
4. Обязать начальника управления здравоохранения и социальной защиты
обеспечить нормальную работу призывного участка, для чего назначить
необходимое количество среднего медицинского персонала и выделить
необходимое имущество и инструменты:
- для обеспечения проведения флюорографии граждан, принимаемых на
воинский учет;
- для определения группы и резус-фактора принадлежности крови;
- для проведения анализов крови, исследования мочи, туберкулезные пробы,
профилактические прививки, ЭКГ.
Результаты обследования, анализы, исследования ЭКГ, прививок представить
в Военный центр АТО Гагаузия не позднее 09.01.2007 г.
Представить в Военный центр АТО Гагаузия к 09.01.2007 г. сигнальные
списки на юношей 1991 года рождения, состоящих на учете по поводу трахомы,
туберкулеза, нервно-психических, кожно-венерических заболеваний, а также
индивидуальные карты амбулаторного больного с вкладышами (Ф-25, Ф-25Ю).
5. Примарам городов и сел, руководителям организаций, хозяйств, учебных
заведений представить в Военно-административные отделы АТО Гагаузия к
09.01.2007 г необходимые справки на призывников для постановки на воинский
учет, а также обеспечить транспортом для доставки призывников на призывные
пункты согласно графика, утвержденного командиром Военного центра.
6. Начальникам главных управлений: культуры и туризма, по делам
молодежи и спорта и командиру в/ч 1045 г. Комрат согласовать мероприятия с
Военным центром и обеспечить работу по проведению военно-патриотического
воспитания молодежи в период приема юношей 1991 г. р. на воинский учет
7. Командиру Военного центра АТО Гагаузия А.Куликову на период приема
на воинский учет граждан создать из состава военнослужащих Военного центра
АТО Гагаузия группу розыска и доставки юношей 1991 года рождения на
медицинское освидетельствование.
8. Начальнику главного управления внутренних дел оказать помощь и
содействие в розыске и доставке граждан 1991 года рождения на медицинскую
комиссию.
9. Главному управлению финансов выделить необходимые финансовые
средства на изготовление бланочной продукции для приема на воинский учет
граждан 1991 года рождения.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло и командира Военного центра, полковника А. Куликова.

11. Командиру Военного центра проинформировать Исполком о выполнении
настоящего постановления до 5 апреля 2007г.
1/7 Об утверждении Программы работ
по ремонту и содержанию местных
дорог общего пользования в АТО
Гагаузия на 2007 г.______________
П. Златов, М. Формузал
На основании ст. 7 Закона АТО Гагаузия «О бюджете на 2007 год» Исполком
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу работ по ремонту и содержанию местных дорог
общего пользования на 2007 год в сумме 1500 тыс. леев, в том числе по
Комратскому району 750 тыс. леев, Чадыр-Лунгскому 510 тыс. леев и Вулканештскому району 240 тыс. леев (программа прилагается).
2. Управлению финансов (М. Греку), председателям районов финансирование
работ, предусмотренных в Программе, обеспечить за счѐт 50% сбора, отчисленного
в районные бюджеты за пользование автомобильными дорогами с владельцев
транспортных средств, по мере их накопления.
3. Закупки работ и услуг, для выполнения настоящей Программы, осуществлять на основании Закона Республики Молдова «О закупке товаров, работ и
услуг для государственных нужд» № 1166-ХШ от 30 апреля 1997 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
1/8 О выдаче разрешения на строительство по объекту «Очистка и
углубление русла реки Ялпуг
между Комратским и Конгазским
водохранилищами»____________
П. Златов, М. Формузал
В связи с продолжением в 2007 году работ по очистке и углублению русла
реки Ялпуг и, руководствуясь Постановлением Правительства Республики Молдова
№ 360 от 18.04. 1997 г. «Об утверждении Положения о градостроительном сертификате и разрешении на строительство или ликвидации строений и благоустройства», Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поручить главному управлению промышленности, строительства, транспорта и связи подготовить и выдать разрешение на строительство объекта «Очистка
и углубление русла реки Ялпуг между Комратским и Конгазским водохранилищами».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
1/9 Об установлении дней приема граждан руководством Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери)__________________
Л. Кудрявцева, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Установить дни приема граждан руководством Исполкома Гагаузии (Гагауз
Ери):
Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери) Формузал Михаил Макарович – первый
понедельник месяца с 14.00 час.
Первый заместитель Председателя Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) Яниогло
Валерий Федорович – второй понедельник месяца с 14.00 час.
Заместитель Председателя Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) Стоянов
Николай Макарович – третий понедельник месяца с 14.00 час.
Заместитель Председателя Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) Крецу Иван
Павлович – четвертый понедельник месяца с 14.00 час.
Председатели Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов
(долаев) – первый и третий понедельник месяца с 14.00 час.
1/10 О комиссии по чрезвычайным
ситуациям Гагаузии (Гагауз Ери)
В. Яниогло, М. Формузал
Во исполнение Закона «О гражданской защите» № 271-XIII от 9 ноября 1996
года, Постановления Правительства Республики Молдова № 1310 от 4 ноября 2001
года «О комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова» и в целях выполнения исполнительно-распорядительных функций органов публичной власти по
предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуациях, вызванных стихийными
бедствиями, авариями, катастрофами, пожарами, эпидемиями и другими опасными
явлениями, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по чрезвычайным ситуациям Гагаузии и Положение согласно приложениям № 1 и № 2.
2. Председателям Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов
утвердить на своих заседаниях районные комиссии по чрезвычайным ситуациям.
3. Подготовку комиссии по чрезвычайным ситуациям проводить в соответствии с организационно-методическими указаниями по гражданской защите Департамента гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Республики Молдова.
1/11 Об административном совете фонда
социальной поддержки населения_
Н. Стоянов, М. Формузал
Во исполнение Закона Республики Молдова «О республиканском и местных
фондах социальной поддержки населения» № 827-Х1V от 18.02.2000 года и Положения «О распределении и способе оказания материальной помощи из средств
республиканского и местных фондов социальной поддержки населения» Исполком
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный совет фонда социальной поддержки населения АТО Гагаузия в составе:
Стоянов Н.М.
- зам. Председателя Исполкома Гагаузии,
председатель совета
Члены совета:
Радова О.П.
- зам. Председателя Народного Собрания Гагаузии
Виеру И.В.
- нач. главного управления здравоохранения
и социальной защиты
Тюфекчи М.И.
- исполнительный директор фонда социальной

поддержки населения
Дойчева Т.М.
- зам. начальника главного управления финансов
Таукчи В.П.
- нач. отдела социального обеспечения ЧадырЛунгского района
Гермек И.К.
- нач. отдела социального обеспечения Вулканештского
района
Гаргалык Д.Г.
- гл. специалист по семье отдела социального
обеспечения Комратского района
2. Признать утратившим силу постановление Исполкома Гагаузии № 13/8 от
9 декабря 2002 г.
1/12 О председателе региональной компани «Телерадио Гагаузии»_____
Н. Стоянов, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Освободить Лазарева Семена Харлампьевича от занимаемой должности
председателя региональной государственной компании «Телерадио Гагаузии» с 25
января 2007 года по ст. 85 Трудового кодекса Республики Молдова (по собственному желанию).
2. Назначить Жекову Екатерину Федоровну председателем региональной
государственной компании «Телерадио Гагаузии» с 25 января 2007 года.
3. Главному управлению юстиции совместно с юридическим отделом
Исполкома Гагаузии разработать проект Закона АТО Гагаузия «Об общественной
региональной компании «Телерадио Гагаузии» в срок до 1 мая 2007 года.
1/13 Об отмене постановления Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 10/8 от 13 октября 2006 года
«О снятии ареста с имущества
Чадыр-Лунгского ОЭЗ»________
Ю. Фролов, М. Формузал
Рассмотрев факт реализации пакета акций, принадлежащего государству, в
сумме 375000 леев, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) № 10/8 от 13
октября 2006 года.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
1/14 Об отмене постановления Исполкома Гагаузии № 5/12 от 24 апреля
2006 года_______________________
В. Яниогло, М. Формузал
В соответствии с п.10 Постановления Народного Собрания Гагаузии «Об
утверждении Положения «О жилищном фонде со специальным статусом на территории Гагаузии» № 23-IV/II от 28 декабря 1999 г. и в связи с несоблюдением
процедуры согласования с Народным Собранием Гагаузии вопроса исключения из

числа служебных квартиры № 53 по ул. Ленина, 207 м. Комрат Исполком Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить Постановление Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) № 5/12 от 27
апреля 2006 года «Об исключении из числа служебных квартир № 53 по ул. Ленина,
207, м. Комрат» как незаконное.
2. Главному управлению госимущества и приватизации Гагаузии (А. Димогло) предпринять необходимые меры по расторжению договора купли-продажи,
передачи – получения в частную собственность квартиры № 53 по ул. Ленина, 207,
м. Комрат от 2 ноября 2006 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
1/15 Об участии ведущих предприятий
АТО Гагаузия в V1-ой Национальной выставке «Fabricat în Moldova»
В. Кюркчу, М. Формузал
В целях пропаганды вклада товаропроизводителей АТО Гагаузия в
социально-экономическое развитие Республики Молдова, продвижения товаров и
услуг на внутренний рынок и стимулирования экспорта, и осознавая большое
значение выставки «Произведено в Молдове», Исполнительный комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей (В. Кюркчу) совместно с филиалом Торговопромышленной палаты Республики Молдова по АТО Гагаузия (П. Пашалы) в
соответствии с поданными заявками 13 экономических агентов региона на общую
выставочную площадь 63 м2 организовать процесс подготовки и участия АТО
Гагаузия на данном мероприятии единым коллективным стендом «Гагаузия
представляет».
2. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 15750 леев на оплату
стандартно оборудованной выставочной площади по 250 леев за 1 м2.
3. Главному управлению финансов (М. Греку) указанную сумму перечислить
главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
1/16 Бюджетно-финансовые вопросы:
1/16.1 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О внесении дополнений и изменений в Закон АТО Гагаузия
«О бюджете Гагаузии на 2006 год»
№ 42- XVI/III от 02.12.2005 г._____
М. Греку, М. Формузал
Рассмотрев проект Закона АТО Гагаузия «О внесении дополнений и изменений в Закон АТО Гагаузия «О бюджете Гагаузии на 2006 год» № 42-XVI/III от
02.12.2005 г.», Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О внесении дополнений и изменений в Закон АТО Гагаузия «О бюджете Гагаузии на 2006 год» № 42-XVI/III от
02.12.2005 г.».

2. Представить проект Закона АТО Гагаузия Народному Собранию Гагаузии
для рассмотрения.
1/16.2 О выделении финансовых средств
Л. Кудрявцева, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 4225 (четыре тысячи
двести двадцать пять) леев примэрии с. Русская Киселия на оплату природного газа,
использованного на продувку и заполнение сетей газопровода Котовское - Русская
Киселия при его строительстве.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) указанную сумму перечислить
примэрии с. Русская Киселия.
1/16.3 О выделении финансовых средств
Л. Кудрявцева, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии для возмещения
расходов, связанных с инаугурацией Главы (Башкана) Гагаузии, 24355 (двадцать
четыре тысячи триста пятьдесят пять) леев 00 бань.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) указанную сумму перечислить
Исполкому Гагаузии.
1/16.4 О выделении финансовых средств
Л. Кудрявцева, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 23904 (двадцать три
тысячи девятьсот четыре) лея на приобретение средств оргтехники для Исполкома
и типографские услуги.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) указанную сумму перечислить
Исполкому Гагаузии.
1/16.5 О выделении финансовых средств
Л. Кудрявцева, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возместить из резервного фонда Исполкома Гагаузии расходы, связанные
с приездом турецкой делегации с 10 по 12 января 2007 года в сумме 4065 (четыре
тысячи шестьдесят пять) леев 00 бань (проживание, питание).
2. Главному управлению финансов (М. Греку) указанную сумму перечислить
Исполкому Гагаузии.
1/16.6 О выделении финансовых средств
Л. Кудрявцева, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 5000 (пять тысяч) леев
для оказания материальной помощи Сергиевскому Анатолию Андреевичу.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) указанную сумму перечислить Исполкому Гагаузии.

1/16.7 О выделении финансовых средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 30 000 (тридцать
тысяч) леев:
а) 26400 леев - на выплату единовременной материальной помощи семьям
погибших воинов-интернационалистов, инвалидам войны, семьям, где в результате
полученных ранений, контузий и болезней лишились кормильцев (списки
прилагаются);
б) 3 600 леев - на организацию и проведение поминального обеда.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить единовременную
материальную помощь на расчетные счета администраций:
- Комратского района - 8 000 леев;
- Чадыр-Лунгского района - 13 000 леев;
- Вулканештского района - 5 400 леев.
Средства для организации поминального обеда в сумме 3600 леев перечислить на расчетный счет администрации Комратского района.
3. Отнести вышеуказанные изменения на взаимные расчеты между
центральным бюджетом и бюджетами Комратского, Чадыр-Лунгского, Вулканештского районных бюджетов.
1/16.8 О должностных окладах начальников главных управлений Исполкома Гагаузии__________________
В. Кюркчу, М. Формузал
В связи с принятием Закона Республики Молдова «О внесении изменений и
дополнений в Закон «О системе оплаты труда в бюджетной сфере» № 355-XVI от
23 декабря 2005 года» № 442-XVI от 28 декабря 2006 года, который установил
дисбаланс в уровне оплаты труда начальников главных управлений Исполкома АТО
Гагаузия, и в целях выравнивания условий оплаты труда Исполком Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обратиться в Народное Собрание Гагаузии о принятии постановления об
установлении должностных окладов начальникам главных управлений Исполкома
Гагаузии на уровне председателей постоянных комиссий Народного Собрания
Гагаузии.
2. Просить Народное Собрание Гагаузии выйти с законодательной инициативой в Парламент Республики Молдова о внесении изменений в Закон Республики
Молдова «О системе оплаты труда в бюджетной сфере» № 355-XVI от 23 декабря
2005 года об утверждении нового уровня оплаты труда начальникам главных
управлений Исполкома Гагаузии.
Председатель Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)

М. Формузал

Начальник главного управления
делами Исполкома Гагаузии

Л. Кудрявцева

СПИСОК
приглашенных на заседание Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
И. Арнаут
С. Есир
А. Куликов
А. Кывыржик
Е. Пеева
Ю. Петкович
М. Стоянов
И. Сырф
А. Чаткин
Ф. Яниогло

- председатель регионального совета
ветеранов войны и труда
- председатель Народного Собрания
Гагаузии
- командир Военного центра АТО Гагаузия
- управляющий филиала «Банка Сочиалэ»
- председатель Счетной палаты
- начальник управления Центра по
документированию АТО Гагаузия
- директор центра превентивной
медицины
- начальник управления ЧС
- начальник службы контроля и ревизий
- руководитель ООО «Майдан груп»

Начальник управления делами
Исполкома Гагаузии

Л. Кудрявцева

