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ПРОТОКОЛ № 2
от 02 февраля 2012 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома - 14, из них присутствуют - 13
Отсутствуют по уважительным причинам – 1 (Ю. Фролов)
Приглашенные Председатель заседания - Михаил Формузал
Секретарь заседания - Павел Тулба

Повестка дня:
1. О проекте Закона АТО Гагаузия «О бюджете на 2012 год».
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)
2. Об утверждении Программы капитальных вложений по АТО Гагаузия на
2012 год.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии

3. О реализации инфраструктурных проектов и привлечении инвестиций в
сферу здравоохранения АТО Гагаузия за 2007-2011 годы.
Докладывает: С. Узун – начальник Главного управления здравоохранения,
семьи и социальной защиты населения
4. О согласии на передачу в собственность АТО Гагаузия.
Докладывает: В. Кюркчу – начальник Главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
5. О признании собственности АТО Гагаузия.
Докладывает: В. Кюркчу – начальник Главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
6. О выделении дизельного топлива.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
7.О внесении дополнений в постановление Исполкома Гагаузии № 1/1 от
30.01.2012 г. «О предоставлении полномочий».
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
8. О передаче объектов, профинансированных за счет гуманитарного
дизельного топлива.
Докладывает: П. Златов – начальник Главного управления строительства,
развития инфраструктуры и коммуникаций
9. О проекте Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в
Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2012 год» № 64-XLV/IV от 08.02.2012 г.
Докладывает: Т. Дойчева – заместитель начальника Главного управления
финансов

2/1 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О бюджете на 2012 год»______
М. Формузал
В связи с опубликованием в Официальном мониторе Республики Молдова
№ 19-20 от 25 января 2012 г. и вступлением в силу Закона Республики Молдова
«О государственном бюджете на 2012 год» № 282 от 27 декабря 2011 г. и необходимостью приведения в соответствие с указанным законом проекта бюджета АТО
Гагаузия на 2012 год, а также рассмотрев предложения постоянной комиссии Народного Собрания Гагаузии по бюджету, финансам и экономике, Исполнительный
комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О бюджете на 2012 год», приведенный в соответствие с Законом Республики Молдова «О государственном бюджете
на 2012 год», № 282 от 27 декабря 2011 г., и направить в Народное Собрание
Гагаузии в порядке законодательной инициативы.
2/2 Об утверждении Программы капитальных вложений по АТО Гагаузия на 2012 год_______________
В. Яниогло, М. Формузал
Рассмотрев проект Программы капитальных вложений по АТО Гагаузия на
2012 год, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу капитальных вложений по АТО Гагаузия на 2012 год
(прилагается).
2. При распределении переходящих остатков бюджетных средств на счете
центрального бюджета АТО Гагаузия на начало 2012 бюджетного года после погашения задолженности по оплате труда работников бюджетной сферы и за потребленные энергоресурсы направить остаток средств на финансирование проектносметных работ согласно Программы капитальных вложений по АТО Гагаузия на
2012 год.
3. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.
2/3 О реализации инфраструктурных
проектов и привлечении инвестиций в сферу здравоохранения АТО
Гагаузия за 2007-2011 годы______
С. Узун, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию начальника Главного управления здравоохранения, семьи и социальной защиты населения Гагаузии С. Узун о реализации
инфра-структурных проектов и привлечении инвестиций в сферу здравооохранения
АТО Гагаузия за 2007-2011 годы, Исполком Гагаузии отмечает, что в Программе
деятельности Испол-нительного комитета Гагаузии на 2011-2014 годы одними из
приоритетных мер политики в сфере здравоохранения являются продолжение
работы по кадровому и техническому укреплению трех районных диагностических
центров, а также районных больниц; продолжение реализации мероприятий по
развитию и укреплению материально-технической базы Центров семейных врачей
(Центров здоровья) в населенных пунктах автономии и привлечение частных
инвестиций в систему здравоохранения и создание условий для вовлечения частного
сектора в область оказания медицинских услуг, которые не покрыты эффективно
публичным сектором.
За 2007-2011 годы Исполкомом Гагаузии проделана определенная работа по
привлечению инвестиций в развитие материально-технической базы системы здравоохранения АТО Гагаузия. Благодаря слаженной работе региональных и местных
властей, сотрудничеству с Правительством Республики Молдова и зарубежными
партнерами, за последние пять лет в системе здравоохранения Гагаузии во всех
населенных пунктах автономии было внедрено 238 инфраструктурных проектов.
Большая поддержка оказана Министерством здравоохранения Республики Турция,
Турецким агентством по развитию и сотрудничеству (ТИКА). Было выделено

целевое финансирование в размере 8,5 млн. леев, которые были направлены на
капитальный ремонт первого этажа ПМСУ РБ Вулканешты, 40 медицинских
работников Гагаузии прошли курсы повышения квалификации и стажировку в
Турции, были предоставлены машины скорой помощи. Более чем на 1,5 млн. леев
получено диагностического оборудования от Правительства Республики Венгрия,
Правительством Германии предоставлен безвозмездно компьютерный томограф
ПМСУ ЦСВ Комрат. Благотворительная организация «Глория» оказывает значительную финансовую поддержку в капитальном ремонте учреждений здравоохранения Гагаузии, в т.ч. на ремонт детского отделения ПМСУ РБ Чадыр-Лунга было
выделено 3,7 млн. леев и на ремонт кровли, ремонт гинекологического отделения и
роддома ПМСУ РБ Чадыр-Лунга – 1,2 млн. леев.
За 2007-2011 г.г. проекты в сфере здравоохранения были реализованы за
счет разных источников финансирования на общую сумму 137,8201 млн. леев,
профинансировано работ на 130, 111 млн. леев. В сравнении с периодом 2002-2006
г.г. объемы выполненных работ по реализованным проектам в сфере здравоохранения увеличились на сумму 109,5 млн. леев, за период 2002-2006 г.г. было
профинансировано 28,3 млн. леев. За анализируемый период за счет внутренних
источников финансирования выполнено работ на 55,1404 млн. леев (государственный бюджет и средства Национальной страховой медицинской компании 36,985 млн. леев; региональный бюджет – 15,497 млн. леев; районные бюджеты –
251,5 тыс. леев; средства экономических агентов и населения – 1, 1075 млн. леев), за
счет внешних источников финансирования – 74,9709 млн. леев (гранты – 30,2 тыс.
леев, другие источники – 74,9407 млн. леев).
Наибольший удельный вес в структуре реализованных проектов занимает
капитальный ремонт учреждений здравоохранения автономии – 80,9 млн. леев или
58,7 %; текущий ремонт – 10,6 млн. леев или 10,6 %; приобретение мебели и
медицинского оборудования – 36,1 млн. леев или 26,2 %; приобретение транспорта
– 3,6 млн. леев или 2,6 %; прочее – 2,6 млн. леев или 1,9 %.
В 2012 году необходимо реализовать ряд проектов в сфере здравоохранения
на общую сумму 44,9 млн. леев, в т.ч. завершение строительства хирургического
корпуса ПМСУ РБ Комрат – 20,0 млн. леев; капитальный ремонт детского
отделения ПМСУ РБ Комрат – 2,0 млн. леев; капитальный ремонт терапевтического
и глазного отделения с. Конгаз – 4,5 млн. леев; строительство Центров здоровья в
с.с. Кириет-Лунга, Джолтай, Етулия и Чишмикиой – 7,0 млн. леев; ремонт второго
этажа ПМСУ ЦСВ Чадыр-Лунга – 3,0 млн. леев; оплата проекта и ремонт гинекологического отделения ПМСУ РБ Чадыр-Лунга – 8,4 млн. леев. Также предусмотрено приобретение санитарного транспорта для ПМСУ ЦСВ и РБ, Зональной
станции скорой медицинской помощи АТО Гагаузия за счет средств государственного бюджета.
Исходя из вышеизложенного, и в целях дальнейшего повышения эффективности работы органов местного публичного управления автономии в реализации
инфраструктурных проектов и получении финансовой поддержки со стороны
инвестиционных фондов и привлечении инвестиций в развитие материальнотехнической базы системы здравоохранения Исполнительный комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника Главного управления здравоохранения, семьи и социальной защиты населения Гагаузии С. Узун о реализации
инфра-структурных проектов и привлечении инвестиций в сферу здравооохранения
АТО Гагаузия за 2007-2011 годы.
2. Главным управлениям экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей (В. Кюркчу), здравоохранения, семьи и социальной

защиты населения (С.Узун), строительства, развития инфраструктуры и коммуникаций (П. Златов), публичным медико-санитарным учреждениям Центры семейных врачей и Районные больницы, органам местного публичного управления АТО
Гагаузия совместно с НПО активизировать работу по разработке инфраструктурных проектов в сфере здравоохранения, усилить сотрудничество с благотворительными фондами, международными программами на предмет реализации разработанных проектов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
2/4 О согласии на передачу в собственность АТО Гагаузия_______
В. Кюркчу, М. Формузал
На основании части (1) ст. 6 Закона Республики Молдова «О землях, находящихся в публичной собственности, и их разграничении» № 91-VI от 5.04.2007 г.,
части (2) ст. 12 Уложения Гагаузии (Гагауз Ери) № 28-XXX/I от 05.06.1998 г., ст. ст.
16-17 Закона АТО Гагаузия «О собственности» № 4-V/II от 25.02.2000 г., Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дать согласие на передачу в собственность АТО Гагаузия земельных
участков площадью 52, 57 га и 0, 40 га под аэропортом г. Чадыр-Лунга.
2. Настоящее постановление направить в Правительство Республики Молдова
для рассмотрения и принятия решения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
2/5 О признании собственности АТО
Гагаузия___________________
В. Кюркчу, М. Формузал
На основании части (2) ст. 12 Уложения Гагаузии (Гагауз Ери) № 28-XXX/I от
05.06.1998 г., ст.ст. 16-17 Закона АТО Гагаузия «О собственности» № 4-V/II от
25.02.2000 г., Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать имущество аэропорта г. Чадыр-Лунга, находящегося на балансе
администрации Чадыр-Лунгского района, собственностью АТО Гагаузия (список
имущества прилагается).
2. Настоящее постановление направить в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и принятия решения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
2/6 О выделении дизельного топлива
В. Яниогло, М. Формузал
Рассмотрев обращения администраций Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов, Управления чрезвычайных ситуаций АТО Гагаузия по вопросу выделения гуманитарного дизельного топлива на проведение работ по расчистке
дорог республиканского и местного значении от снежных заносов и на устранение
последствий чрезвычайных ситуаций, и в соответствии с Положением о материаль-

ных резервах Гагаузии, утвержденным постановлением Исполкома Гагаузии
№ 13/21 от 09.08.2007 г., с последующими изменениями и дополнениями, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить безвозмездно из материальных резервов Гагаузии 3,5 (три тысячи
пятьсот килограммов) тонны дизельного топлива для Управления чрезвычайных
ситуаций АТО Гагаузия и дорожно-эксплуатационных служб Гагаузии на устранение последствий чрезвычайных ситуаций и проведение работ по расчистке дорог
республиканского и местного значения от снежных заносов, в том числе:
- Управление чрезвычайных ситуаций АТО Гагаузия – 1 тонна;
- АО «Друмурь-Комрат»
- 1 тонна;
- АО «Друмурь-Чадыр-Лунга» - 1 тонна;
- АО «Друмурь-Вулканешты» - 0,5 тонн.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
2/7 О внесении дополнений в постановление Исполкома Гагаузии
№ 1/11 от 30.01.2012 г. «О предоставлении полномочий»________
В. Яниогло
Принято 13 февраля 2012 г.
В связи с кадровыми изменениями, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дополнить пункт 1 постановления Исполкома Гагаузии № 1/11 от 30.01.
2012 г. «О предоставлении полномочий» Капанжи Максимом Владимировичем,
советником Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери) по правовым вопросам.

2/8 О передаче объектов, профинансированных за счет гуманитарного дизельного топлива______
П. Златов, В. Яниогло
Принято 13 февраля 2012 г.
В целях обеспечения эффективного функционирования в населенных пунктах
АТО Гагаузия социально-значимых объектов инфраструктуры, финансирование
которых, частично или в полном объеме, было обеспечено через общественные
объединения за счет гуманитарного дизельного топлива, Исполнительный комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Общественным объединениям, реализовавшим инфраструктурные проекты
за счет гуманитарного дизельного топлива из материальных резервов АТО Гагаузия,
передать профинансированные объекты инфраструктуры на баланс примэрий соответствующих населенных пунктов без права отчуждения.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

2/9 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия
«О бюджете на 2012 год» № 64XLV/IV от 08.02.2012 г.______
Т. Дойчева, В. Яниогло
Принято 13 февраля 2012 г.
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений
в Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2012 год» № 64-XLV/IV от 08.02.2012 г. и
направить в Народное Собрание Гагаузии в порядке законодательной инициативы.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

М. Формузал

Начальник Главного управления
делами Главы и Исполкома Гагаузии

П. Тулба

