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ПРОТОКОЛ № 1
от 30 января 2012 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома - 14, из них присутствуют - 14
Отсутствуют по уважительным причинам –
Приглашенные Председатель заседания - Михаил Формузал
Секретарь заседания - Павел Тулба

Повестка дня:
1. О проекте Закона АТО Гагаузия «О бюджете на 2012 год».
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
2. О приостановлении исполнения некоторых постановлений Исполкома
Гагаузии.
Докладывает: Н. Соянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии

3. О реализации «на понижение» автомашины Skoda Superb.
Докладывает: В. Петриоглу – начальник Главного управления органов
местной публичной власти и собственности
4. О внесении изменений и дополнений в постановление Исполкома Гагаузии
№ 19/1 от 31 октября 2011 г. «Об установлении черты города Чадыр-Лунга».
Докладывает: И. Топчу – начальник Главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
5. О проведении медицинского освидетельствования и приема граждан Республики Молдова 1996 года рождения на воинский учет, определения степени
годности на военную службу.
Докладывает: А. Русу – командир Военного центра АТО Гагаузия
6. Об утверждении Земельного кадастра АТО Гагаузия по состоянию на
01.01.2012 года.
Докладывает: И. Топчу – начальник Главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
7. О передаче земель публичной собственности государства в собственность
примэрии села Буджак.
Докладывает: И. Топчу – начальник Главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
8. Об издании книг в АТО Гагаузия за 2010-2011 гг.
Докладывает: Е. Люленова - начальник Главного управления культуры и
туризма
9. Об утверждении комиссии по гуманитарной помощи по АТО Гагаузия.
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
10. О создании комиссии АТО Гагаузия по проблемам жертв политических
репрессий.
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
11. О предоставлении полномочий.
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии

1/1 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О бюджете на 2012 год»_______
В. Яниогло
Принято 06 января 2012 г.
Ввиду утверждения государственного бюджета Республики Молдова на 2012
год с введением новых нормативов на содержание одного жителя/бенефициара в

2012 году и во исполнение письма Министерства финансов Республики Молдова
№ 06/2-7 от 21.12.2011 г. о некоторых аспектах утверждения и помесячного распределения бюджетов административно-территориальных единиц на 2012 год и постановления Исполкома Гагаузии № 22/6 от 29 декабря 2011 г. «О приведении в соответствие проекта бюджета АТО Гагаузия на 2012 год» Исполком Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О бюджете на 2012 год» в новой
редакции и направить на рассмотрение Народному Собранию Гагаузии в порядке
законодательной инициативы.
1/2 О приостановлении исполнения
некоторых постановлений Исполкома Гагаузии_________________
Н. Стоянов
Принято 13 января 2012 г.
В связи с возникшей конфликтной ситуацией по исполнению Закона Республики Молдова № 547-XIII от 21.07.1995 г. «Об образовании» между Исполкомом
Гагаузии и Народным Собранием Гагаузии Исполнительный комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить исполнение постановлений Исполкома Гагаузии № 18/3 от
17.10.2011 г. «О финансировании некоторых учебных заведений» и № 22/1 от 29.12.
2011 г. «О порядке исполнения постановления Исполкома Гагаузии № 18/3 от 17.10.
2011 г. «О финансировании некоторых учебных заведений» до разрешения возникшей ситуации.
2. Предоставить полномочия заместителю Председателя Исполкома Гагаузии
Н. Стоянову на создание рабочей группы по разработке единого подхода к исполнению Закона Республики Молдова № 547-XIII от 21.07.1995 г. «Об образовании»
совместно с постоянной комиссией НСГ по образованию, культуре и культам.
1/3 О реализации «на понижение»
автомашины Skoda Superb___
В. Петриоглу, М. Формузал
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Молдова № 136
от 10.02.2009 г. «Об утверждении Положения об аукционах «с молотка» и «на
понижение» Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дать согласие на реализацию автомашины Skoda Superb ТМВСL23U
479011801, номер двигателя AWT 178542 путем проведения аукциона «на понижение».
2. Установить предельное понижение стоимости до 50% от начальной цены
продажи.
3. Начальнику Главного управления органов местной публичной власти и
собственности Гагаузии В. Петриоглу провести аукцион «на понижение» по реализации указанной автомашины.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

1/4 О внесении изменений и дополнений в постановление Исполкома
Гагаузии № 19/1 от 31 октября
2011 г. «Об установлении черты
города Чадыр-Лунга»_________
И. Топчу, М. Формузал
Принято 17 января 2012 г.
Рассмотрев решение Чадыр-Лунгского городского Совета № XII от 17.01.
2012 г. «О внесении изменений в решение Чадыр-Лунгского городского Совета
№ VIII/2 от 28.10.2011 г. «Об установлении черты города Чадыр-Лунга», Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в постановление Исполнительного комитета Гагаузии № 19/1 от 31 октября 2011 г.:
- в преамбуле после слов «Чадыр-Лунгского городского Совета № VIII/2 от
28.10.2011 года» дополнить словами «и решение № XII от 17.01. 2012 г.»;
- часть 1 после слов «№ VIII/2 от 28.10.2011 года» дополнить словами «и
решение № XII от 17.01. 2012 г.»;
- в подпункте 1 части 1 цифры «1168, 3527» заменить на цифры «1216, 3789»;
- в подпункте 2 части 1 цифры «16, 4527» заменить на цифры «10, 00».
1/5 О проведении медицинского освидетельствования и приема граждан Республики Молдова 1996
года рождения на воинский учет,
определения степени годности на
военную службу_______________
А. Русу, 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 1996 года
рождения на воинский учет в военно-административных отделах АТО Гагаузия с 06
февраля по 30 марта 2012 г.
2. Для проведения медицинского освидетельствования утвердить состав территориальной комиссии АТО Гагаузия по приему на воинский учет:
Яниогло В. Ф.
- первый зам. председателя Исполкома,
председатель комиссии;
Русу А. И.
- командир территориального Военного центра
АТО Гагаузия, зам. председателя комиссии;
Члены комиссии:
Даскалаш И.В. - нач. отдела призыва и приема на воинский учет
территориального Военного центра, подполковник;
Куликова Г.Н.
- ведущий специалист отдела призыва и приема
на воинский учет.
3. Начальнику Главного управления здравоохранения, семьи и социальной
защиты населения С. Узун обеспечить нормальную работу медицинских комиссий
на призывных участках.

4. Утвердить районные комиссии по медицинскому освидетельствованию и
приему граждан 1996 года рождения на воинский учет и медицинские комиссии
(приложение № 1).
5. Директору Территориального агентства Национальной страховой медицинской компании согласно ст. 8 Закона Республики Молдова «О подготовке граждан к защите Родины» № 1245-ХV от 18.07.2002 г. и Единой программы диспансеризации и обследования юношей обеспечить:
- медицинское освидетельствование граждан при приеме на воинский учет
для выяснения состояния здоровья и степени годности;
- проведение флюорографии граждан, принимаемых на воинский учет;
- определение группы и резус-фактора принадлежности крови;
- проведение анализа крови, исследования мочи, туберкулезных проб, профилактических прививок, ЭКГ.
6. Директорам публичных медико-санитарных учреждений Районных больниц и Центров семейных врачей:
- назначить необходимое количество среднего медицинского персонала для
работы на призывных пунктах военно-административных отделов с 06.02 по
29.02.2012 года с 10.00 до 15.00 часов, а по необходимости до 30.12.2012 года
проводить осмотр юношей на местах постоянной работы;
- предоставить результаты обследований, анализы, исследования ЭКГ, прививок в ВАО АТО Гагаузия не позднее 30.01.2012 г.;
- предоставить сигнальные списки на юношей 1996 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).
7. Примарам населенных пунктов, руководителям организаций, хозяйств,
учебных заведений представить в военно-административные отделы Гагаузии к
20.01.2012 г. необходимые справки на призывников для приема на воинский учет, а
также обеспечить транспорт для доставки призывников на призывные пункты
согласно графика, утвержденного командиром территориального Военного центра
(приложение № 2).
Финансирование обеспечения мероприятий по подготовке граждан к приему
на воинский учет, обеспечение деятельности пунктов по приему на воинский учет и
комплектованию, а также по отбору и перевозке призывников в Военные центры
осуществляется за счет средств местного бюджета согласно ст. 28 п.4 Закона
Республики Молдова «О подготовке граждан к защите Родины» № 1245-XV от
18.07.2002 г.
8. Начальникам Главных управлений культуры и туризма; молодежи и спорта, командиру войсковой части 1045 м. Комрат согласовать мероприятия с территориальным Военным центром и обеспечить работу по проведению военно-патриотического воспитания молодежи в период приема юношей 1996 года рождения на
воинский учет.
9. Командиру территориального Военного центра АТО Гагаузия А. Русу на
период приема на воинский учет граждан создать из состава военнослужащих
Военного центра группу установления местонахождения и прибытия юношей 1996
года рождения на медицинское освидетельствование.
10. Начальнику Главного управления внутренних дел оказать помощь и
содействие в установлении местонахождения и прибытия граждан 1996 года
рождения на медицинскую комиссию.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло и командира
территориального Военного центра, полковника А. Русу.
12. Командиру территориального Военного центра А. Русу проинформировать Исполком Гагаузии о выполнении настоящего постановления до 5 апреля
2012 г.
1/6 Об утверждении Земельного
кадастра АТО Гагаузия по
состоянию на 01.01.2012 года
И. Топчу, М. Формузал
Рассмотрев материалы годового отчета по использованию земель Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов и ознакомившись с документами, подтверждающими изменения площадей по категориям земель и в структуре
сельскохозяйственных угодий на территории АТО Гагаузия, Исполнительный
комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Земельный кадастр АТО Гагаузия по состоянию на 01.01.2012
года по категориям, обладателям земель и структуре сельскохозяйственных угодий с
учетом изменений за отчетный год согласно формам № 1-зем и № 2-зем.
2. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства АТО Гагаузия
обеспечить информацией о наличии площадей земельных угодий по категориям,
видам собственности и структуре сельскохозяйственных угодий заинтересованные
структуры и подразделения Исполкома Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
1/7 О передаче земель публичной
собственности государства в
собственность примэрии села
Буджак___________________
И. Топчу, М. Формузал
На основании статьи 8 Земельного Кодекса Республики Молдова № 828 от
25.12.1991 г., Закона «О местном публичном управлении» № 43-XVI от 28.12.
2006 г., Постановления Правительства Республики Молдова «Об утверждении
Положения о порядке предоставления, изменения назначения и обмена земель»
№ 1451 от 24.12.2007 г. и рассмотрев материалы по передаче земель публичной
собственности государственного предприятия «Железная дорога Молдовы» в публичную собственность примэрии с. Буджак, подготовленные проектным институтом
по землеустройству, письмо ГП «Железная дорога Молдовы» № 752/нкс от 07.06.
2010 г., решение Буджакского сельского Совета № 7/8.11 от 24.12.2011 г., Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить передачу земель промышленности, транспорта, связи и иного
специального назначения публичной собственности государства ГП «Железная
дорога Молдовы» в собственность примэрии села Буджак без изменения категории
назначения, общей площадью 0, 1812 га.
2. Просить Правительство Республики Молдова утвердить настоящее Постановление.

1/8 Об издании книг в АТО Гагаузия за 2010-2011 гг._________
Е. Люленова, М. Формузал
Заслушав информацию начальника Главного управления культуры и туризма
Гагаузии, секретаря Совета по упорядочению процесса издания книг в Гагаузии Е.
Люленовой, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) отмечает, что за 20102011 гг. в АТО Гагаузия за счет средств центрального бюджета было издано 7274
экз. книг на общую сумму 674 тыс. леев, за счет спонсорских средств 1500 экз. на
сумму 162 тыс. леев. Изданная литература была распределена согласно разнарядок
по библиотекам, музеям, учебным заведениям автономии.
На основании вышеизложенного, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника Главного управления культуры и туризма, секретаря Совета по упорядочению процесса издания книг в
Гагаузии Е. Люленовой об издании книг гагаузских писателей, поэтов и деятелей
культуры за 2010-2011 гг.
2. Совету по упорядочению процесса издания книг по истории, культуре,
языку гагаузского народа и художественных произведений гагаузских писателей (Н.
Стоянов) обеспечить издание в приоритетном порядке литературы на гагаузском
языке и методических материалов по изучению гагаузского языка.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
1/9 Об утверждении комиссии по
по гуманитарной помощи по
АТО Гагаузия_____________
Н. Стоянов, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комиссию по гуманитарной помощи по АТО Гагаузия в следующем составе:
Стоянов Н.М.
- заместитель Председателя Исполкома Гагаузии,
председатель комиссии
Дойчева Т.М.
- зам. начальника Главного управления финансов,
зам. председателя комиссии
Арнаут Е.Г.
- начальник административно-финансового отдела
Исполкома Гагаузии, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Узун С.П.
- начальник Главного управления здравоохранения,
семьи и социальной защиты населения
Балова В.И.
- начальник Главного управления образования
Аладов В.В.
- председатель Комратского района
Бузаджи С.М.
- председатель Чадыр-Лунгского района
Крецу И.П.
- и.о. председателя Вулканештского района
Кендигелян М.В.
- председатель Совета старейшин Гагаузии
Мавроди П.Ф.
- председатель регионального совета ветеранов
войны в Афганистане
Фильчаков П.В.
- член Административного совета Ассоциации
примаров АТО Гагаузия.

2. Признать утратившим силу п.2 постановления Исполкома Гагаузии № 2/18
от 15 февраля 2007 г. «Об утверждении Положения о комиссии по гуманитарной
помощи по АТО Гагаузия».
3. Установить, что в случае освобождения членов Комиссии от занимаемых
должностей их функции в ее составе будут выполнять вновь назначенные на соответствующие должности лица без издания другого постановления Исполкома
Гагаузии.
1/10 О создании комиссии АТО Гагаузия
по проблемам жертв политических
репрессий_______________________
Н. Стоянов, М. Формузал
Во исполнение Постановления Правительства Республики Молдова № 627 от
05.06. 2007 г. Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить персональный состав комиссии АТО Гагаузия по проблемам
жертв политических репрессий в следующем составе:
Стоянов Н.М.
- заместитель Председателя Исполкома Гагаузии,
председатель комиссии
Дойчева Т.М.
- зам. начальника Главного управления финансов,
зам. председателя комиссии
Московчук В.В.
- начальник отдела по юридическим вопросам
и административному контролю Главного
управления органов местной публичной власти
и собственности, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Арабаджи Д.В.
- и.о. начальника Главного управления внутренних дел
Железогло М.Н.
- начальник Главного управления службы
информации и безопасности
Аладов В.В.
- председатель Комратского района
Бузаджи С.М.
- председатель Чадыр-Лунгского района
Крецу И.П.
- и.о. председателя Вулканештского района
Узун С.П.
- начальник Главного управления здравоохранения,
семьи и социальной защиты населения
2. Считать утратившим силу постановление Исполкома Гагаузии № 14/26 от
13 сентября 2007 г. с последующими изменениями и дополнениями.
3. Установить, что в случае освобождения членов комиссии от занимаемых
должностей их функции в ее составе будут выполнять вновь назначенные на
соответствующие должности лица без издания другого постановления Исполкома
Гагаузии.
1/11 О предоставлении полномочий
М. Формузал
Заслушав информацию Главы (Башкана) Гагаузии М. Формузал о необходимости предоставления полномочий специалистам Главного управления органов
местной публичной власти собственности Гагаузии по представлению интересов
Исполнительного комитета Гагаузии в судебных инстанциях Республики Молдова,
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить Председателю Исполнительного комитета Гагаузии Формузал М.М. полномочия по подписанию доверенностей для представления интересов Исполнительного комитета Гагаузии в судебных инстанциях Республики
Молдова следующим работникам Главного управления органов местной публичной
власти и собственности Гагаузии:
Душковой Светлане
– заместителю начальника Главного управления
Степановне
органов местной публичной власти и
собственности Гагаузии;
Московчук Вере Васильевне – начальнику отдела по юридическим вопросам
и административному контролю Главного
управления органов местной публичной власти
и собственности Гагаузии;
Дерменжи Валентине
- главному специалисту отдела по юридическим
Георгиевне
вопросам и административному контролю
Главного управления органов местной
публичной власти и собственности Гагаузии.
2. Признать утратившими силу доверенности, ранее выданные Исполнительным комитетом Гагаузии на вышеуказанных лиц, с момента подписания новых
доверенностей.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

М. Формузал

Начальник Главного управления
делами Главы и Исполкома Гагаузии

П. Тулба

