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ПРОТОКОЛ № 5
от 23 марта 2012 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома - 14, из них присутствуют - 12
Отсутствуют по уважительным причинам – 2 (И. Крецу, И. Топчу)
Приглашенные –
Председатель заседания - Михаил Формузал
Секретарь заседания - Павел Тулба

Повестка дня:
1. О сокращении штата работников Главного управления органов местной
публичной власти и собственности.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
2. О ходе выполнения Региональной Программы «Социально-экономическое
развитие населенных пунктов АТО Гагаузия на 2005-2015 г.г.» за 2005 – 2011 г.г.
Докладывает: В. Кюркчу – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии,
начальник Главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей

3. Об итогах деятельности Главного управления внутренних дел Гагаузии за
2011 год.
Докладывает: Д. Арабаджи – и.о. начальника Главного управления внутренних дел
4. Об итогах призыва на срочную военную и гражданскую службу в октябре
2011- январе 2012 года.
Докладывает: А. Русу – командир территориального Военного центра АТО
Гагаузия
5. О проведении медицинского освидетельствования и призыва граждан АТО
Гагаузия 1985 – 1994 года рождения в апреле-июле 2012 года в ряды Вооруженных
сил Республики Молдова.
Докладывает: А. Русу – командир территориального Военного центра АТО
Гагаузия
6. Об утверждении состава смешанной комиссии по реквизициям АТО
Гагаузия.
Докладывает: А. Русу – командир территориального Военного центра АТО
Гагаузия
7. О проведении ежегодного конкурса «Лучший Предприниматель Гагаузии
2011 года».
Докладывает: В. Кюркчу – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии,
начальник Главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей
8. О внесении изменений в постановление Исполкома Гагаузии № 13/4 от 24
сентября 2009 г.
Докладывает: В. Кюркчу – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии,
начальник Главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей
9. О проведении двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке населенных пунктов Гагаузии.
Докладывает: В. Волевич – начальник отдела земельных отношений и
кадастра Главного управления АПК, экологии и лесного хозяйства
10. О проекте Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в
Закон АТО Гагаузия № 15-XI/I от 28.06.1996 г. «О наградах Гагаузии (Гагауз Ери)».
Докладывает: И. Мавроди – начальник Главного управления по делам
молодежи и спорта
11. О списании многолетних насаждений.
Докладывает: В. Волевич – начальник отдела земельных отношений и
кадастра Главного управления АПК, экологии и лесного хозяйства
12. О плане работы Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) на II квартал 2012 года.
Докладывает: П. Тулба – начальник Главного управления органов местной
публичной власти и собственности

13. О выделении дизельного топлива.
Докладывает: П. Златов – начальник Главного управления строительства,
развития инфраструктуры и коммуникаций
14. О предоставлении краткосрочного заимствования дизельного топлива.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
15. О внесении изменений в постановление Исполкома Гагаузии № 4/6 от
12.03.2012 г.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
16. Об издании книги М.Н. Губогло.
Докладывает: Е. Люленова – начальник Главного управления культуры и
туризма
17. Бюджетно-финансовые вопросы:
17.1 о выделении денежных средств;
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
17.2 о выделении денежных средств;
Докладывает: Е. Люленова – начальник Главного управления культуры и
туризма
17.3 о выделении денежных средств;
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
17.4 о назначении и выплате пособий опекунам/попечителям и усыновителям
на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Докладывает: С. Узун – начальник Главного управления здравоохранения,
семьи и социальной защиты населения
17.5 о выделении денежных средств;
Докладывает: В. Балова – начальник Главного управления образования
17.6 о выделении денежных средств.
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)

5/1 О сокращении штата работников
Главного управления органов местной публичной власти и собственности__________________________

В. Яниогло, М. Формузал
Принято 19 марта 2012 г.
В связи с отказом Народного Собрания Гагаузии от финансирования Главного
управления органов местной публичной власти и собственности Гагаузии (Закон
АТО Гагаузия «О бюджете на 2012 год» № 64-XLV/IV от 08.02.2012 г.), в целях
соблюдения трудовых прав работников указанного учреждения, а также в соответствии с положениями Трудового Кодекса Республики Молдовы № 154-XV от 28.03.
2003 г., Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельную численность Главного управления органов местной
публичной власти и собственности на 2012 год 0 (ноль) штатных единиц.
2. Сократить штат работников Главного управления органов местной публичной власти и собственности Гагаузии с 19 мая 2012 г.
3. Перевести отдел публичной собственности Главного управления органов
местной публичной власти и собственности в количестве 4-х штатных единиц в
Главное управление строительства, развития инфраструктуры и коммуникаций с
01.05.2012 г.
4. Начальнику Главного управления органов местной публичной власти и
собственности В. Петриоглу обеспечить соблюдение действующего законодательства Республики Молдова при процедуре перевода и сокращения штата работников.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
5/2 О ходе выполнения Региональной
Программы «Социально-экономическое развитие населенных пункктов АТО Гагаузия на 2005-2015
г.г.» за 2005 – 2011 г.г.___________
В. Кюркчу, М. Формузал
Рассмотрев ход выполнения Региональной Программы «Социально-экономическое развитие населенных пунктов АТО Гагаузия на 2005-2015 г.г.», утвержденной постановлением Исполнительного комитета № 12/1 от 27.12.2004 года,
Исполком Гагаузии отмечает, что деятельность органов местного публичного
управления на протяжении 2005-2011г.г. была направлена на стимулирование
развития населенных пунктов в целях улучшения качества жизни и снижения
уровня бедности, поддержку местного производителя, развитие малых и средних
предприятий, стимулирование инвестиций, расширение приоритетных вопросов
экономического, социального и экологического характера.
Для финансирования капитальных инвестиций, предусмотренных Региональной программой «Социально-экономическое развитие населенных пунктов АТО
Гагаузия», за 2005-2011 г.г. было освоено 1695,96 млн. леев или 65,2% от предусмотренных на этот период средств, в том числе по источникам финансирования:
- из государственного бюджета Республики Молдова – 206,8 млн. леев –
47,8% от прогнозируемой суммы;

- из центрального бюджета АТО Гагаузия – 84,7 млн. леев – 51,5%;
- из районных бюджетов – 20,2 млн. леев – 50,8%;
- из местных бюджетов примэрий – 65,1 млн. леев – 106,8%;
- из других источников финансирования - 1319,1 млн. леев – 69,3%.
В структуре финансовых средств, направленных на выполнение Региональной Программы «Социально-экономическое развитие населенных пунк-тов
АТО Гагаузия» за 2005 – 2011 г.г. наибольший удельный вес приходится на долю
Комратского района, где освоено около 43,0 % всех средств. В Чадыр-Лунгском
районе было освоено 32,2% средств, в Вулканештском – 17,3%. Общерегиональные
работы составили 7,5% всех ассигнований.
Из общей суммы финансовых средств было освоено:
- на развитие промышленных предприятий – 425,1 млн. леев;
- на развитие сельского хозяйства – 302,8 млн. леев;
- на развитие и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения – 153,5 млн. леев;
- на строительство, модернизацию и ремонт системы водоснабжения и канализации – 136,1млн. леев;
- на развитие и укрепление материально-технической базы учреждений
образования – 122,3 млн. леев;
- на строительство магистральных и газораспределительных сетей – 72,5
млн. леев;
- на ремонт подъездных путей и дорог – 49,9 млн. леев;
- на развитие и укрепление учреждений культуры – 35,0 млн. леев;
- на охрану и оздоровление окружающей среды – 27,6 млн. леев;
- на благоустройство населенных пунктов – 19,5 млн. леев.
Динамика расходов средств из всех источников финансирования на
выполнение Национальной Программы показывает, что прогнозируемый на этот
период объем расходов не удалось осуществить.
На первом этапе выполнения Программы (2005-2009г.г.) освоено 53,1% от
предусмотренных на этот период средств (1179,0 млн. леев), за последние 2 года
(2010-2011 гг.) прогнозный уровень расходов исполнен на 135% (516,95 млн. леев).
Вместе с тем, недостаточной остается деятельность органов местного
публичного управления по обеспечению населения питьевой водой и системами
канализации, по строительству и ремонту стадионов, спортивных площадок, по
развитию туристических объектов, центров по предоставлению социальной помощи
людям преклонного возраста и детям инвалидам, а также детям, оставшимся без
попечительства, и др.
В целях обеспечения выполнения в полном объеме Региональной Программы
«Социально-экономическое развитие населенных пунктов АТО Гагаузия на 20052015 г.г.», продвижения эффективной политики стимулирования развития, повышения общественной активности населения и разрешения жилищно-бытовых
проблем на местном уровне Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию заместителя Председателя Исполкома
Гагаузии, начальника Главного управления экономического развития, торговли,
сферы услуг и внешнеэкономических связей В. Кюркчу о ходе выполнения Региональной Программы «Социально-экономическое развитие населенных пунктов АТО
Гагаузия на 2005-2015 г.г.» за 2005-2011 г.г.
2. Утвердить План первоочередных мероприятий по выполнению Региональной Программы «Социально-экономическое развитие населенных пунктов АТО
Гагаузия на 2005-2015 г.г.» (прилагается).

3. Председателям районов В. Аладову, С. Бузаджи, И. Крецу совместно с
примарами населенных пунктов активизировать деятельность по реализации задач
Региональной Программы «Социально-экономического развития населенных
пунктов АТО Гагаузия на 2005-2015 г.г.».
4. Структурным подразделениям Исполнительного комитета Гагаузии в своей
деятельности уделять особое внимание:
- развитию отрасли сельского хозяйства посредством применения эффективных технологий с ориентацией на высокорентабельные культуры;
- внедрению энергосберегающих технологий при функционировании бюджетных учреждений;
- дальнейшему осуществлению деятельности по развитию и модернизации
систем водоснабжения и канализации, ускорив внедрение проектов по улучшению
качества воды;
- поощрению инвестиций в сельскую местность для создания и модернизации туристической инфраструктуры;
- дальнейшему укреплению сети качественных социальных услуг;
- развитию культурных и спортивных сооружений в сельской местности.
5. Примарам населенных пунктов осуществлять подготовку и предоставление Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей Гагаузия в срок до 10 числа месяца, следующего
после завершения квартала, информации о ходе выполнения указанной Программы.
6. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей Гагаузии (В. Кюркчу) осуществлять содействие
примарам населенных пунктов автономии и дальнейший мониторинг внедрения
Региональной Программы «Социально-экономическое развитие населенных
пунктов АТО Гагаузия на 2005-2015 г.г.».
7. Органам местного публичного управления совместно с ассоциациями пользователей активизировать сотрудничество с международными программами и фондами с целью привлечения технической и финансовой поддержки.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
5/3 Об итогах деятельности Главного
управления внутренних дел Гагаузии за 2011 год__________________
Д. Арабаджи, М. Формузал
Заслушав отчет и.о. начальника Главного управления внутренних дел Гагаузии полковника полиции Д. Арабаджи о деятельности УВД Гагаузии за 2011 год,
Исполком Гагаузии отмечает, что Главным управлением внутренних дел Гагаузии
проделана определенная работа по организации деятельности полиции, направленной на достижение главной задачи – борьбу с преступностью, обеспечение
общественного порядка, защиту законных прав и интересов граждан.
По результатам деятельности снизились виды преступлений из категорий
чрезвычайно тяжких, разбои, преступления в половой сфере, снизилась уличная
пресступность на 29 %, преступления, совершенные ранее судимыми лицами на
26 %, совершенные в группе - на 36,6 %.
Реализация мер по одному из основных видов деятельности в сфере противодействия преступности - профилактики и предупреждения, совершенных тяжких и
особо тяжких видов преступлений, не позволила сократить количество данной

категории преступных деяний. Их количество в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года возросло с 134 до 136.
Таким образом, по Гагаузии возросло число таких преступлений, как: грабежи
на 18,5 % (с 27 до 32), хулиганства на 59,2 % (с 76 до 121).
Благодаря предпринятым мерам, были установлены практически все лица,
совершившие особо тяжкие и тяжкие преступления. Остались на данный момент
нераскрытыми: 1 убийство, 2 разбоя, 3 грабежа и 1 угон автотранспорта.
Увеличилось количество преступлений, направленных против семьи и несовершеннолетних, в частности насилие в семье с 12 до 18, 13,3 % преступлений из
числа расследованных совершено лицами в состоянии алкогольного опьянения.
По Гагаузии на начало 2011 года в розыске находилось 152 (2010 г. - 136)
преступника (из них 30 – экстрадиция), объявлено в розыск в 2011 году – 75, установлено 97 преступников и 3 розыскных дела прекращены по другим основаниям,
(из них 34 - экстрадиция), на 1 января 2012 года в розыске находятся 127 преступников. В розыске находятся лица, совершившие убийства – 7, изнасилования – 4,
разбои – 9, грабежи – 6, тяжкие телесные повреждения – 3, трафик людей – 5.
На сегодняшний день в АТО Гагаузия на учете состоят 107 (2010-126)
наркоманов, часть из которых являются потенциальными преступниками. В 2011
году документировано 35 (2010-39) преступлений, связанных с потреблением и
хранением наркотиков.
В рамках исполнения административного законодательства отмечено снижение показателей по выявлению административных правонарушений на 11,7% в подразделениях УВД Гагаузии (2011г.-5966; 2010г. – 6663), самые низкие показатели у
личного состава РКП Вулканешты и Комрат. При этом наиболее весомый вклад в
выявление административных правонарушений принадлежит службе дорожной
полиции, которыми выявлено 62,2 % от общего числа выявленных правонарушений, местной полицией - 37,8 %.
Кроме того, не решены проблемы с взысканием наложенных административных штрафов за совершенные административные правонарушения. Всего за различные виды правонарушений местной полицией составлено 2254 протокола
(Комрат – 1083, Чадыр-Лунга – 721, Вулканешты – 324), службой дорожной полиции 3712 протоколов (Комрат – 1356, Чадыр-Лунга – 1108, Вулканешты – 1248). Как
видно из проведенного анализа, в 2011 году из общей суммы наложенных штрафов
взыскано по местной полиции 55,6 %, по службе дорожной полиции – 58 %.
Между тем, общая выявляемость нарушений правил дорожного движения по
сравнению с прошлым годом понизилась на 15,5%. Несколько повысилось количество водителей, выявленных за управление транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения с 149 до 195, что повлекло рост числа аварий на 14 %,
при которых погибло 14 (2010 - 22 - 36,4 %) и получили ранения 156 (2010 - 141;
+10,6 %) человек.
В 2011 году зарегистрирован незначительный рост преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием на 4,21%. При этом следует отметить,
что несовершеннолетние так же принимали участие в совершении 6 грабежей, 1
угоне, 9 хулиганствах.
Положительные результаты в своей деятельности были достигнуты подразделениями уголовного преследования, у которых в производстве находилось 1683
(2010 - 1929) материалов, по которым возбуждено 1197 (2010 – 1153) уголовных
дел, отказано в возбуждении по 442 (2010 – 730). Прокурору направлено 788 дел,
что составляет 65,7 %.

Общая численность личного состава УВД Гагаузии составляет 321 единица,
на которые финансирование из местного бюджета составляет 57,6 % личного
состава и 42,3 % из госбюджета.
Некомплект личного состава по УВД Гагаузии составляет 29 (2010-13)
сотрудников или 9%. В настоящее время не укомплектованы 19 должностей
начальствующего состава, 9 – рядового и 1 – вольнонаемного.
В 2011 году по различным мотивам уволено 54 (40) сотрудников, а на службу
принято – 37 (44).
В целях улучшения деятельности органов полиции, направленной на борьбу с
преступностью, обеспечение общественного порядка, защиту законных прав и интересов граждан Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению отчет и.о. начальника Главного управления внутренних дел Гагаузии Д. Арабаджи о деятельности Главного управления внутренних дел
за 2011 год.
2. Главному управлению внутренних дел Гагаузии (и.о. Д. Арабаджи):
2.1 предпринять все меры по строгому соблюдению учетно-регистрационной
дисциплины, недопустимости сокрытия обращений и информации о совершении
преступлении и правонарушений;
2.2 уделять особое внимание укомплектованию подразделений УВД Гагаузии компетентными, высококвалифицированными кадрами;
2.3 активизировать работу по концентрации сил и средств на раскрытие
тяжких преступлений, розыска преступников, ликвидации преступных группировок, обеспечению безопасности и сохранности общественного и личного
имущества;
2.4 проводить работу по изъятию незаконного оборота оружия, боеприпасов и
наркотиков, выявлять факты вымогательства и злостного хулиганства;
2.5 усилить деятельность по пресечению трафика людей;
2.6 активизировать деятельность по борьбе с детской преступностью, алкоголизмом и преступностью на бытовом уровне;
2.7 принять меры по предупреждению и борьбе с коррупцией и протекционизмом среди личного состава, выявлению фактов предательства служебных интересов;
2.8 усилить предупредительно-профилактические мероприятия, направленные на
предупреждение дорожно-транспортных происшествий.
3. Первому заместителю Председателя Исполкома В. Яниогло создать
рабочую комиссию по подготовке к реформированию Главного управления
внутренних дел Гагаузии в соответствии с реформами, проводимыми на
республиканском уровне.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о.
начальника Главного управления внутренних дел Гагаузии, полковника полиции
Д. Арабаджи и первого заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
5/4 Об итогах призыва на срочную
военную и гражданскую службу
в октябре 2011- январе 2012 года
А. Русу, М. Формузал
Заслушав доклад командира территориального Военного центра АТО Гагаузия А. Русу о результатах исполнения Постановлений Правительства Республики
Молдова и Исполкома Гагаузии «О призыве на срочную военную службу и гражданскую службу в октябре 2011- январе 2012 года», Исполком Гагаузии отмечает,

что органы местного публичного управления Гагаузии предприняли все необходимые организационные и практические меры для выполнения и проведения осеннего призыва.
Районные администрации рассмотрели на своих заседаниях вопросы, связанные с подготовкой и проведением призыва граждан на военную службу в октябре
2011- январе 2012 года.
До территориального Военного центра АТО Гагаузия было доведено правительственное задание на призыв граждан на военную службу в количестве 86
человек. Поставленная задача была выполнена на 100%.
Хороших результатов достигли примэрии городов и сел:
№
Примэрии
Наряд
Призвано
1.
м. Комрат
7
7
2.
с. Авдарма
2
3
3.
с. Дезгинжа
4
4
4.
с. Буджак
1
3
5.
с. Кирсово
4
5
6.
с. Конгазчик
1
2
7.
с. Светлое
1
2
8.
с. Ферапонтьевка
1
2
9.
г. Вулканешты
11
15
10.
с. Карболия
1
3
11.
г. Чадыр-Лунга
10
20
12.
с. Кириет-Лунга
2
6
13.
с. Бешгиоз
2
3
14.
с. Гайдары
3
2
15.
с. Баурчи
4
2
16.
с. Томай
1
1
В данных примэриях специалисты по воинскому учету добросовестно и с
большой ответственностью относятся к проблемам призыва граждан и соответственно выполнению Закона Республики Молдова «О подготовке граждан к защите
Родины» и постановления Исполкома.
Вместе с тем, отдельные примэрии населенных пунктов Гагаузии осенью
2011 года не выполнили постановление Исполкома Гагаузии, в том числе:
№Примэрии
с.. Конгаз
с.2Бешалма
с.3Котовское
с.4Р.Киселия
с.5Чок-Майдан
с.6Етулия
с.7Чишмикиой
с.6Джолтай
с.7Казаклия

Ф.И.О. примара
Тельпиз Константин Константинович
Мош Валерий Иванович
Палик Георгий Дмитриевич
Господинов Георгий Иванович
Кырбоба Георгий Николаевич
Куйджуклу Сергей Пантелеевич
Боев Георгий Васильевич
Кошулинский Илья Степанович
Киор Григорий Михайлович

Наряд
6
3
1
1
3
3
3
1
4

Выполнено
4
1
0
0
1
0
0
0
0

Невыполнение постановления Исполкома является следствием халатного
отношения лиц, ответственных за воинский учет указанных примэрий.
В целях повышения эффективности процесса призыва граждан на срочную
военную и гражданскую службу в апреле-июле 2012 года Исполнительный комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению доклад командира территориального Военного центра
АТО Гагаузия А. Русу «О результатах призыва граждан на срочную военную
службу и гражданскую службу в октябре 2011-январе 2012 года».
2. Председателям Комратского, Чадыр-Лунгского, Вулканештского районов
совместно с военно-административными отделами и примарами заслушивать на
своих заседаниях вопросы обеспечения и призыва граждан на срочную военную и
гражданскую службу, поощрять лучших примаров. Пригласить на заседание
Исполкома и заслушать примаров сел, не выполнивших наряд на призыв.
3. Примарам населенных пунктов Гагаузии:
3.1 заслушать на заседаниях местных советов отчеты о работе лиц, ответственных за воинский учет примэрий;
3.2 в целях качественной подготовки к проведению весеннего призыва 2012
года провести изучение наличия призывных ресурсов в населенных пунктах и
представить в военно-административные отделы подробный отчет;
3.3 проводить военно-патриотическую работу с призывной и допризывной
молодежью по доведению основных положений Закона «О подготовке граждан к
защите Родины» и необходимости выполнения Конституционного воинского долга.
4. Главному управлению здравоохранения, семьи и социальной защиты
населения (С. Узун) совместно с директорами Центров семейных врачей Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов активизировать работу по
лечению и обследованию призывников, нуждающихся в лечении по спискам,
представленным военно-административными отделами.
5. Главному управлению внутренних дел (и. о. Д. Арабаджи) совместно с территориальным Военным центром АТО Гагаузия и войсковой частью 1045 усилить
работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, отбору кандидатов для
поступления в Военную академию, службу в войсках карабинеров и Национальной
Армии в целом.
6. Командиру территориального Военного центра АТО Гагаузия, полковнику
А. Русу, обеспечить строгий контроль за взаимодействием военно-административных отделов с примэриями Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов по подготовке к проведению весеннего призыва 2012 года.
5/5 О проведении медицинского освидетельствования и призыва граждан АТО Гагаузия 1985 – 1994 годов рождения в апреле-июле 2012
года в ряды Вооруженных сил Республики Молдова_______________
А. Русу, М. Формузал
Во исполнение Закона Республики Молдова «О подготовке граждан к защите
Родины» № 1245-XV от 18.07.2002 года, Указа Президента Республики Молдова
«Об увольнении в резерв военнослужащих срочной службы, отслуживших установленный срок и очередном призыве граждан на срочную и сокращенную военную
службу в апреле – июле 2012 года», Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить призывную комиссию Военного центра АТО Гагаузия в составе:
Яниогло В.Ф. - первый зам. председателя Исполкома Гагаузии,
председатель призывной комиссии;
Русу А.И.
- командир территориального Военного центра АТО Гагаузия,
заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:
Резник Ю.Г. - заместитель начальника УВД Гагаузии;
Стоянов М.Н. - заместитель начальника управления здравоохранения, семьи
и социальной защиты населения;
Куликова Г.Н.- ведущий специалист Военного центра АТО Гагаузия,
секретарь комиссии.
2. Органам местного публичного управления совместно с территориальным
Военным центром АТО Гагаузия организовать работу призывной комиссии с 20
марта 2012 года. Отбор призывников для исполнения военной службы и их
распределение по родам войск и по компонентам вооруженных сил проводить в
строгом соответствии с Положением о призыве граждан на срочную или сокращенную военную службу, утвержденным Постановлением Правительства Республики Молдова № 864 от 17.08.2005 года.
3. Примарам населенных пунктов Гагаузии:
3.1 обеспечить явку всех граждан, рожденных в 1985-1994 гг., для прохождения медицинского освидетельствования, определения степени годности и призыва
их на срочную военную службу согласно графика (приложение № 2);
3.2 принять необходимые меры по выполнению нарядов по поставке призывников для комплектования Вооруженных Сил Республики Молдова, согласно
приложения № 3;
3.3 совместно с представителями войсковых частей и специалистами по
воинскому учету, призыву и мобилизации изучить семейное положение призывников и представить материалы до начала работы призывной комиссии.
4. Председателям Комратского, Вулканештского и Чадыр-Лунгского районов, примарам населенных пунктов Гагаузии провести «День призывника» по
населенным пунктам весной 2012 года. График проведения согласовать с командиром ТВЦ полковником А. Русу.
5. Главному управлению образования (В. Балова) направить психологов в
состав призывных комиссий ВАО районов для проведения психологического отбора
призывников при призыве в Вооруженные Силы Республики Молдова.
6. Специалистам по гражданской службе Комратского, Чадыр-Лунгского,
Вулканештского районов призыв на гражданскую службу проводить согласно
Закона Республики Молдова «О гражданской службе».
7. Утвердить основной и дублирующий (на случай болезни, отпуска, командировок) составы районных призывных комиссий для осуществления медицинского освидетельствования призывников в районах (приложение № 1).
8. Главному управлению здравоохранения, семьи и социальной защиты населения (С.Узун):
8.1 направить в военно-административные отделы районов врачей-специалистов и медсестер, необходимых для осуществления медицинского контроля призывников, призываемых на срочную военную службу в Вооруженные Силы Республики Молдова;
8.2 обеспечить функционирование лаборатории для проведения исследований, рентгенографических и кардиологических кабинетов, общего анализа крови,
мочи, австралийский антиген, биохимических анализов в крови, а также рентгенологических и ультразвуковых исследований;
8.3 зарезервировать в районных больницах по 10 койко-мест для лечения
призывников в стационаре;
8.4 освободить врачей-специалистов и медсестер – членов медицинской
комиссии от основного места работы, начиная с 20 марта по 30 апреля 2012 года с

10.00 до 15.00 часов ежедневно, а по необходимости до 15.07.2012 года, осмотр
призывников производить по месту постоянной работы.
За членами призывной комиссии, медработниками и специалистами сохраняется месячный заработок и прежнее место работы.
9. Главному управлению внутренних дел Гагаузии (Д. Арабаджи) оказывать
содействие и помощь примарам городов и сел, а также территориальному военному
центру АТО Гагаузия в розыске призывников, не явившихся на призывную
комиссию и уклоняющихся от призыва в Вооруженные силы Республики Молдова.
10. Начальнику управления документирования населения и информационных
технологий АТО Гагаузия И. Арнаут осуществлять выдачу документов, только
строго при наличии отсрочек или освобождения от призыва в Вооруженные Силы
Республики Молдова.
11. Командиру войсковой части 1045 г. Комрат И. Андроник совместно с территориальным Военным центром АТО Гагаузия организовать отбор призывников
для прохождения военной службы в ДВК МВД Республики Молдова.
12. Установить, что в случае прекращения полномочий членов комиссии, их
функции в рамках комиссии будут исполняться вновь назначенными лицами без
принятия нового постановления.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло и командира
территориального Военного центра АТО Гагаузия полковника А. Русу.
14. Командиру территориального Военного центра АТО Гагаузия проинформировать о выполнении настоящего постановления до 30.07.2012 года.
5/6 Об утверждении состава смешанной комиссии по реквизициям
АТО Гагаузия_________________
А. Русу, М. Формузал
Во исполнение Закона Республики Молдова № 1384-XV от 11.10.2002 г.
«О реквизиции имущества и выполнении трудовой обязанности в интересах
общества» Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить смешанную комиссию по реквизициям АТО Гагаузия в следующем составе:
Яниогло В.Ф.
- первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии, председатель комиссии
Члены комиссии:
Русу А.И.
- командир территориального Военного центра
АТО Гагаузия
Железогло М.Н.
- начальник Главного управления СИБ
Арабаджи Д.В.
- и.о. начальника Главного управления
внутренних дел
Дойчева Т.М.
- заместитель начальника Главного управления
финансов
Касса В.В.
- начальник управления ЧС АТО Гагаузия
Кюркчу В.И.
- заместитель Председателя Исполкома Гагаузии,
начальник Главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей; руководитель службы по мобилизации экономики

Пономарь В.П.
Топал А.А.
Капанжи М.В.

- начальник территориального управления
финансового контроля и ревизий АТО Гагаузия
- заместитель командира территориального
Военного центра, начальник мобилизационного
отдела
- советник Башкана Гагаузии по правовым
вопросам

2. Установить, что в случае прекращения полномочий членов комиссии исполнять обязанности в рамках комиссии будут вновь назначенные лица без издания
другого постановления Исполкома Гагаузии.
3. Считать утратившими силу постановления Исполкома Гагаузии №№ 2/12
от 24.02.2005 г. и 6/1 от 19.01.2007 г.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на командира территориального Военного центра АТО Гагаузия полковника А. Русу.

5/7 О проведении ежегодного конкурса «Лучший Предприниматель Гагаузии 2011 года»_____
В. Кюркчу, М. Формузал
В целях пропаганды достижений экономических агентов и их вклада в социально-экономическое развитие Гагаузии, популяризации передового опыта предпринимательской деятельности, стимулирования роста экспорта, повышения качества и
конкурентности продукции и услуг, создания новых рабочих мест и привлечения
отечественных и иностранных инвестиций Исполнительный комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в АТО Гагаузия конкурс на звание «Лучший предприниматель
Гагаузии 2011 года».
2. Утвердить:
- Положение о проведении конкурса «Лучший предприниматель Гагаузии
2011 года» (приложение № 1);
- перечень номинаций конкурса (приложение № 2);
- образец заявления на участие в конкурсе «Лучший предприниматель Гагаузии 2011 года» (приложение № 3);
- перечень показателей финансово-экономической деятельности для определения победителей (приложение № 4);
- состав Оргкомитета (приложение № 5);
- смету расходов конкурса (приложение № 6).
3. Организационному комитету по проведению конкурса осуществлять прием
заявок для участия в конкурсе в срок до 16 апреля 2012 года.
4. Провести 3 мая 2012 года чествование победителей конкурса.
5. Установить источником финансирования сметы расходов, утвержденной
настоящим постановлением, средства, полученные за счет спонсорской помощи,
поступившие на специальный счет Главного управления экономического развития,
торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома В. Яниогло.

5/8 О внесении изменений в постановление Исполкома Гагаузии
№ 13/4 от 24.09.2009 г._______
В. Кюркчу, М. Формузал
В связи с кадровыми изменениями Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить персональный состав Кулинарного Совета Гагаузии (прилагается).
2. Считать утратившим силу приложение № 2 постановления Исполкома
Гагаузии № 13/4 от 24.09.2009 г. «О Кулинарном Совете Гагаузии».
5/9 О проведении двухмесячника по
благоустройству, озеленению и
санитарной очистке населенных
пунктов Гагаузии______________
В. Волевич, М. Формузал
В целях наведения санитарного порядка в населенных пунктах автономии
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить с 26 марта по 28 мая 2012 года двухмесячник по благоустройству,
озеленению и санитарной очистке территорий населенных пунктов Гагаузии.
2. Утвердить План мероприятий по проведению двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий населенных пунктов
Гагаузии (прилагается).
3. Председателям районов, примарам населенных пунктов Гагаузии обеспечить выполнение Плана мероприятий по проведению двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий населенных пунктов
автономии.
4. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства совместно с
территориальным экологическим агентством АТО Гагаузия и районными Центрами
общественного здоровья осуществлять контроль за исполнением Плана мероприятий по проведению двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной
очистке территорий населенных пунктов.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
5/10 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия
№ 15-XI/I от 28.06.1996 г. «О наградах Гагаузии (Гагауз Ери)»_
И. Мавроди, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений
в Закон АТО Гагаузия № 15-XI/I от 28.06.1996 г. «О наградах Гагаузии (Гагауз
Ери)» и направить на рассмотрение Народному Собранию Гагаузии в порядке
законодательной инициативы.

5/11 О списании многолетних насаждений
В. Волевич, М. Формузал
Рассмотрев материалы по списанию многолетних насаждений в агрохозяйствах АТО Гагаузия, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить решения местных Советов:
- с. Конгаз № 3.1 от 19.08.2011г.;
- с. Чок – Майдан № 12/5 от 21.12.2012г.;
- с. Чишмикиой № 5 от 28.11.2011г.;
- с. Светлый № 2 от 01.07.2011г.;
- с. Томай № 4.9 от 13.04.2011г.;
- с. Дезгинжа № 10/25.1 от 11.11.2011г.;
- г. Вулканешты № 12 от 27.12.2011г.;
- с. Конгазчик № 3/4.1 от 14.04.2011г.;
- с. Конгазчик № 1 от 07.02.2012г.;
- с. Гайдары №7/12 от 25.01.2012г.
2. Разрешить списание многолетних насаждений на общей площади 363,47 га,
в том числе виноградников -183,6га и садов-179,87га.
3. Просить Правительство Республики Молдова принять соответствующее
постановление в части списания садов.
4. Руководителям агрохозяйств принять необходимые меры по своевременной
раскорчевке и освоению данных площадей.
5/12 О плане работы Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) на II квартал 2012 года________________
П. Тулба, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план работы Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) на II квартал 2012
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 июня 2012 года предложения по разработке плана рабо-ты
Исполкома Гагаузии на III квартал 2012 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главное управление делами Главы и Исполкома Гагаузии.
5/13 О выделении дизельного топлива
П. Златов, М. Формузал
Рассмотрев обращения: ОО «Потребителей воды с. Р. Киселия»; «Ассоциации
педагогов и родителей «Viitorul nostru» с. Чок-Майдан; «Ассоциации педагогов и
родителей школы «Темиря» с. Бешгиоз; «Ассоциации педагогов и родителей школы
«Шавклы-Умут» с. Кириет-Лунга»; «Ассоциации педагогов и родителей детсада
«Ивушка» с. Авдарма; «Ассоциации педагогов и родителей лицея «Единство»
с. Казаклия; ОО «Пандал» с. Авдарма; ОО педагогов и родителей д/с «Любовь»
с. Баурчи; ОО «Родное село» с. Джолтай, ОО педагогов и родителей лицея «Друж-

ба» с. Гайдары; «Ассоциации педагогов и родителей гимназии с. Котовское»; ОО
пользователей воды «Родничок» с. Ферапонтьевка, ОО педагогов и родителей д/сада
«Теремок» с. Томай, ОО «Буджак Ери» с. Буджак; ОО «Лира» м. Комрат; ОАПГ
«Факел» с. Светлый; Родительского комитета лицея с. Дезгинжа; ОО педагогов и
родителей д/с № 3 г. Вулканешты, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить 243,8 тонны дизельного топлива из материальных резервов
Гагаузии, как гуманитарное топливо, для последующего безвозмездного распределения комиссией по гуманитарной помощи АТО Гагаузия согласно представленных заявок: ОО «Потребителей воды с. Р. Киселия»; «Ассоциации педагогов и
родителей «Viitorul nostru» с. Чок-Майдан; «Ассоциации педагогов и родителей
школы «Темиря» с. Бешгиоз»; «Ассоциации педагогов и родителей школы
«Шавклы-Умут» с. Кириет-Лунга»; «Ассоциации педагогов и родителей детсада
«Ивушка» с. Авдарма; «Ассоциации педагогов и родителей лицея «Единство» с. Казаклия; ОО «Пандал» с. Авдарма; «ОО педагогов и родителей д/с «Любовь» с. Баурчи; ОО «Родное село» с. Джолтай, ОО педагогов и родителей лицея «Дружба»
с. Гайдары; «Ассоциации педагогов и родителей гимназии с. Котовское»; ОО пользователей воды «Родничок» с. Ферапонтьевка; ОО педагогов и родителей д/сада
«Теремок» с. Томай; ОО «Буджак Ери» с. Буджак; ОО «Лира» мун. Комрат; ОАПГ
«Факел» с. Светлый; Родительского комитета лицея с. Дезгинжа; ОО педагогов и
родителей д/с № 3 г. Вулканешты.
2. Определить цену отпускаемого дизельного топлива из расчета 13,70 леев за
1 кг без НДС в соответствии со среднерыночными ценами на дизельное топливо по
состоянию на 19 марта 2012 года.
3. Отпуск выделенного дизельного топлива общественным объединениям осуществлять по мере возврата заимствованного дизельного топлива экономическими
агентами Гагаузии.
4. Общественным объединениям, реализовавшим инфраструктурные проекты
за счѐт гуманитарного дизельного топлива из материальных резервов АТО Гагаузия,
передать объекты инфраструктуры на баланс соответствующих учреждений населенных пунктов без права отчуждения.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
5/14 О предоставлении краткосрочного заимствования дизельного
топлива______________________
В. Яниогло, М. Формузал
Рассмотрев протокол заседания комиссии по созданию и использованию
резервов дизельного топлива № 1 от 15.02.2012 г., и в целях оказания поддержки
экономическим агентам агропромышленного комплекса Гагаузии Исполнительный
комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из материальных резервов Гагаузии дизельное топливо на условиях краткосрочного заимствования экономическим агентам согласно списку, одобренному комиссией по созданию и использованию резервов дизельного топлива
(прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

5/15 О внесении изменений в постановление Исполкома Гагаузии
№ 4/6 от 12.03.2012 г.__________
В. Яниогло, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В постановлении Исполкома Гагаузии № 4/6 от 12 марта 2012 г. «О выделении дизельного топлива» по тексту фразу «Ассоциация жителей ул. Королева»
с. Конгаз» заменить фразой «ОО «Конгаз» с. Конгаз».
5/16 Об издании книги М.Н. Губогло
Е. Люленова, М. Формузал
Рассмотрев протокол № 1 от 19.03.2012 г. заседания Совета по упорядочению процесса издания книг по истории, культуре, языку гагаузского народа и
художественных произведений гагаузских писателей, Исполнительный комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить решение Совета по упорядочению процесса издания книг по
истории, культуре, языку гагаузского народа и художественных произведений
гагаузских писателей по изданию книги М.Н. Губогло «Гагаузы в мире и мир
гагаузов».
2. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 172000 (сто семьдесят
две тысячи) тыс. леев на издание первого тома книги М.Н. Губогло «Гагаузы в мире
и мир гагаузов».
3. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму
Главному управлению культуры и туризма.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
5/17 Бюджетно-финансовые вопросы:
5/17.1 О выделении денежных средств
В. Яниогло, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 6000 (шесть тысяч)
леев для изготовления папок с гербом.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму
Исполкому Гагаузии.
5/17.2 О выделении денежных средств
Е. Люленова, М. Формузал
В целях сохранения и развития гагаузского языка и литературы Исполком
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 5000 (пять тысяч) леев
для издания журнала на гагаузском языке «Sabaa Yıldızı».
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму
Исполкому Гагаузии.

5/17.3 О выделении денежных средств
Н. Стоянов, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии первичной организации «Чернобыль» АТО Гагаузия 6000 (шесть тысяч) леев для поездки в мун. Кишинев на митинг памяти участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и организацию поминального стола.
2. Главному управлению финансов перечислить указанную сумму Исполкому
Гагаузии.
5/17.4 О назначении и выплате пособий
опекунам/попечителям и усыновителям на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей___
С. Узун, М. Формузал
Во исполнение Постановлений Правительства Республики Молдова № 198 от
16.04.1993 года «О социальной защите детей из малообеспеченных семей» и № 581
от 25.05.2006 года «Об утверждении Положения об условиях назначения и выплаты
пособия усыновленным детям и детям, над которыми установлена опека (попечительство)» Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить выплату ежемесячного пособия в размере 600 леев:
- Тукан Елене Ивановне, г. Чадыр-Лунга, ул. Суворова, 51, на Тукан Петра
Ивановича, 01.03.2012 г.р. - с 01.03.2012 года;
- Новак Марии Ивановне, м. Комрат, ул. Федько, 41/9, на Саранди Диану,
08.02.1996 г.р. – с 01.03.2012 года;
- Завричко Ивану Андреевичу, с. Конгазчик де Сус, на Завричко Ивана, 27.06.
1994 г.р. и Завричко Георгия, 02.01.1997 г.р. и Завричко Алену, 16.06.1999 г.р. – с
01.03.2012 года.
2. Отменить выплату пособий опекунам:
- Пилич Евгению Викторовичу, с. Кириет-Лунга, на Пилич Валентину Викторовну – с 01.03.2012 года;
- Каранга Надежде Федоровне, с. Чок-Майдан, на Чолак Сергея – с 11.03.2012
года.
5/17.5 О выделении денежных средств
В. Балова, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 10000 (десять тысяч)
леев на оказание финансовой помощи Василию Фазлы, воспитаннику ДЮСШ
г. Чадыр-Лунга, и Петру Мардарь, мун. Комрат для участия в Чемпионате Европы
по самбо с 05-09 апреля 2012 г. в г. Бухарест, Румыния.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму
Исполкому Гагаузии.

5/17.6 О выделении денежных средств
М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 18000 (восемнадцать
тысяч) леев на приобретение 490 (четыреста девяносто) экземпляров книга Ф. Ангели «Краткая история гагаузов» для учебных заведений АТО Гагаузия.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму
Главному управлению образования Гагаузии.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

М. Формузал

Начальник Главного управления
делами Главы и Исполкома Гагаузии

П. Тулба

