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ПРОТОКОЛ № 6
от 05 апреля 2012 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома - 14, из них присутствуют - 10
Отсутствуют по уважительным причинам – 4 (И. Крецу, М. Железогло,С. Узун,
В. Аладов)
Приглашенные –
Председатель заседания - Михаил Формузал
Секретарь заседания - Павел Тулба

Повестка дня:
1. Об итогах социально-экономического развития Гагаузии (Гагауз Ери) за
2011 г.
Докладывает: В. Кюркчу – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии,
начальник Главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей

2. Об инициировании переговоров по проекту Соглашения между Исполнительным комитетом Гагаузии (Гагауз Ери) Республики Молдова и Администрацией
уезда Ида-Вирумаа Республики Эстония о сотрудничестве в торговоэкономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном направлениях.
Докладывает: В. Кюркчу – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии,
начальник Главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей
3. О предоставлении льготного режима налогообложения «I.M. Vitapharmcom» SRL.
Докладывает: В. Кюркчу – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии,
начальник Главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей
4. О предоставлении земельного участка для проектирования и строительства
Храма Преображения Господня в мун. Комрат.
Докладывает: И. Топчу – начальник Главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
5. Об освежении зерна продовольственной пшеницы из материальных резервов Гагаузии.
Докладывает: И. Топчу – начальник Главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
6. О выделении зерна продовольственной пшеницы из материальных резервов
Гагаузии примэрии с. Джолтай.
Докладывает: И. Топчу – начальник Главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
7. О внесении дополнений в постановление Исполкома № 4/11 от 26.03.2009
года «Об утверждении списка объектов, подлежащих приватизации».
Докладывает: С. Душкова – зам. начальника Главного управления органов
местного публичного управления и собственности
8. Об исключении п.18 из акта приема – передачи от 12.09.2001 года «Орошение земель из оз. Ялпуг» с баланса Чумайского управления каналов на баланс АТО
Гагаузия.
Докладывает: С. Душкова – зам. начальника Главного управления органов
местного публичного управления и собственности
9. Об утверждении предельной численности и структуры аппарата Главного
управления строительства, развития инфраструктуры и коммуникаций Гагаузии.
Докладывает: П. Златов – начальник Главного управления строительства,
развития инфраструктуры и коммуникаций
10. О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Исполкома
Гагаузии № 3/5 от 27.02.2012 г. «О порядке использования органами местного публичного управления АТО Гагаузия служебного легкового автотранспорта».
Докладывает: В. Балова – начальник Главного управления образования

11. О выделении дизельного топлива.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
12. О назначении временного представителя государства в акционерное общество с долей государственной собственности «Вулканешты-Петрол».
Докладывает: С. Душкова – заместитель начальника Главного управления
органов местной публичной власти и собственности
13. Бюджетно-финансовые вопросы:
13.1 о выделении денежных средств;
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
13.2 о выделении денежных средств.
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии

6/1 Об итогах социально-экономического развития Гагаузии
(Гагауз Ери) за 2011 г.________
В. Кюркчу, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию заместителя Председателя Исполнительного комитета, начальника Главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей В. Кюркчу об итогах социально- экономического развития Гагаузии за 2011 г., Исполнительный комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) отмечает, что результаты социально-экономической деятельности в 2011 г. подтверждают направленность экономической политики на обеспечение выполнения Стратегии социально-экономического развития Гагаузии на 2009
- 2015г.г., Программы деятельности Исполнительного комитета Гагаузии (Гагауз
Ери) на 2011-2014 г.г., Региональной Программы «Развитие населенных пунктов
Гагаузии» на 2005 – 2015г.г., развитие реального сектора экономики и укрепление
финансовой дисциплины.
Численность экономических агентов АТО Гагаузия по состоянию на 01.01.
2012 г. составила 7001 единиц. В течение 2011 года было зарегистрировано 298
экономических агентов, из которых 21 с иностранным капиталом. Во всех секторах
экономики было занято 33,3 тыс. чел., в том числе 1821 чел. работают на основе
предпринимательского патента.

Предприятиями, выпускающими промышленную продукцию, было произведено продукции, работ и услуг на сумму 803,9 млн. леев. Прирост промышленного
производства в 2011 г. относительно 2010 г. составил 17,8%.
В агрохозяйствах Гагаузии произведено сельскохозяйственной продукции на
сумму 634,7 млн. леев или на 19,7% больше, чем в предшествующем году. В 2011 г.
было собрано зерновых и зернобобовых 105,4 тыс.тонн, подсолнечника – 24,9 тыс.
тонн, табака – 1,3 тыс.тонн, фруктов – 2,3 тыс.тонн, винограда – 24,7 тыс.тонн. В
течение года было посажено 498 га садов и 106 га виноградников.
Доходы от продаж предприятий с основным видом деятельности розничная
торговля составили 491,8 млн. леев или на 6,2 % больше, чем в 2010 г.
В анализируемом периоде объем оказанных платных услуг возрос в 2,1 раза.
Экономическими агентами Гагаузии осуществлен экспорт продукции на
сумму 1273,4 млн. леев, объем которого увеличился по сравнению с 2010 г. на
26,6%. В 2011 г. было импортировано товаров на сумму 692,4 млн. леев или на 28,9
% больше, чем в 2010 г.
В 2011г. активизировалась деятельность автотранспортных предприятий. В
течение года число перевезенных пассажиров возросло на 6,8%, а объем перевезенных грузов на 0,9%. Объем инвестиций, осуществленных в 2011 г. за счет всех
источников финансирования, возрос по сравнению с 2010 г. на 52,9% и составил
294,2 млн. леев.
Достигнутые в экономике автономии результаты способствовали увеличению поступлений в национальный публичный бюджет. Доходы консолидированного бюджета возросли на 1,3%, социального фонда – на 7,8%, фонда обязательного
медицинского страхования – на 7,4%.
Одним из основных приоритетов деятельности органов местного публичного
управления было выполнение мер социального характера и совершенствование
системы социальной защиты населения.
В автономии в 2011 г. были продолжены работы по подключению к газовым
сетям бытовых потребителей. Уровень газификации бытовых потребителей по состоянию на 01.01.2012 г. составил 90,5 %. Осуществлена реконструкция существующей системы и строительство новых сетей водоснабжения в сельских населенных пунктах, уровень водообеспечения составил - 71,3 %.
Продолжены работы по реконструкции учреждений здравоохранения и образования, а также по оснащению оборудованием учреждений социальной сферы.
Среднемесячная заработная плата одного работника в экономике Гагаузии возросла
на 11,3 % и составила 2316 леев, размер среднемесячной пенсии увеличился на
2,0 % (833,2 леев).
В то же время анализ существующей социально-экономической ситуации
отразил некоторые проблемы и выявил неиспользуемые резервы.
В промышленности объем продаж, по кругу обследуемых Управлением статистики АТО Гагаузия предприятий, по сравнению с 2010 г. сократился на 23,9 %.
Объѐм строительно-монтажных работ сложился ниже, чем в предыдущем
году на 14 %.
Доходы в местный бюджет в 2011г. сократились по сравнению с 2010 г. на
0,9 %. Превышение запланированной на 2011г. суммы собственных доходов было
достигнуто в 12 из 26 примэрий.
Расходная часть бюджета АТО Гагаузия исполнена на 96 % уточненной
суммы.
Задолженность по заработной плате с истекшим сроком выплаты по состоянию на 31.12.2011 г. возросла по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. на
24,0 % и составила 9221,9 тыс. леев.

В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития экономики АТО Гагаузия, улучшения инвестиционного климата, повышения благосостояния населения автономии, выполнения социальных обязательств Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению отчет заместителя председателя Исполкома Гагаузии,
начальника Главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей Гагаузии В. Кюркчу.
2. Считать основными приоритетами и задачами социально-экономического
развития Гагаузии:
- рост объемов производства в основных отраслях в целях обеспечения
устойчивого процесса роста реального сектора экономики;
- увеличение числа субъектов малого предпринимательства;
- повышение степени участия автономии в целевых государственных программах;
- осуществление работ по включению мероприятий по автономии в государственные целевые программы, а также по финансированию за счет средств государственного бюджета объектов, не предусмотренных в республиканских целевых
программах на 2012 год;
- реализация мероприятий по энергоэффективности с целью сокращения
потребления топливно-энергетических ресурсов учреждениями и организациями,
финансируемыми из центрального бюджета АТО Гагаузия и местных бюджетов
примэрий;
- создание новых объектов инфраструктуры,
- увеличение налоговых поступлений в бюджетную систему;
- интенсификацию инновационных процессов в промышленности с целью
повышения технического уровня производства, производительности труда и
конкурентоспособности производимой продукции;
- внедрение новых телекоммуникационных и информационных услуг;
- увеличение количества детей, подростков и юношей, занимающихся в
системе детско-юношеского спорта.
3. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей (В. Кюркчу):
3.1 активизировать работу по реализации инвестиционных проектов с целью
увеличения выпуска новых видов конкурентоспособной продукции, создания новых
рабочих мест;
3.2 усилить работу по взаимодействию и сотрудничеству с Национальным
бюро статистики Республики Молдова с целью расширения объема информации,
повышения уровня ее достоверности;
3.3 обеспечить внесение на рассмотрение Исполкома Гагаузии проекта Программы поддержки малого и среднего предпринимательства в АТО Гагаузия на
2012-2014 годы;
- продолжить работу с центральными органами исполнительной власти Республики Молдова, институтами развития и кредитными учреждениями с целью
оказания помощи инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории автономии для получения различных форм государственной поддержки;
- активизировать работу по включению АТО Гагаузия в реализацию Национальной стратегии регионального развития, утвержденной Постановлением Правительства Республики Молдова № 158 от 4.03.2010 г.;
- разработать на основе представленных органами исполнительной власти
показателей предварительный прогноз социально-экономического развития на 2013

год, плановый период 2014 и 2015 годов и представить в установленные сроки в
Исполком Гагаузии.
4. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей (В. Кюркчу) совместно с Главным управлением культуры и туризма (Е. Люленова) разработать и представить целевую Программу
развития туристической деятельности в АТО Гагаузия на 2012-2015 г.г. с утверждением туристических маршрутов.
5. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства (И. Топчу):
5.1 организовать совместно с органами местного публичного управления проведение весенне-полевых работ в оптимальные агротехнические сроки и обеспечить недопущение нерационального использования земель;
5.2 обеспечить выполнение следующих целевых программ: «Восстановление
и развитие отраслей плодоводства в период до 2015 г.»; «Развитие отрасли виноградарства АТО Гагаузия в период 2008-2020 г.г.»; «Развитие животноводства АТО
Гагаузия на период 2008-2015 г.г».
6. Главному управлению государственного налогового администрирования и
финансового контроля (Ю.Фролов) совместно с Главным управлением финансов
(Т. Дойчева) принять необходимые меры по мобилизации доходов в Национальный
публичный бюджет, исполнению установленных планов по налоговым и неналоговым доходам, обеспечению эффективного использования средств центрального и
местных бюджетов.
7. Главному управлению строительства, развития инфраструктуры и коммуникаций (П. Златов):
7.1 обеспечить выполнение намеченных мероприятий по завершению работ
по газификации и реализации проектов по водоснабжению и системам канализации
населенных пунктов, ввод всех запланированных объектов инфраструктуры и
социальной сферы;
7.2 принять меры по строительству и осуществлению ремонта региональных
автомобильных дорог за счет средств Дорожного фонда и целевого финансирования.
8. Отраслевым управлениям Исполнительного комитета Гагаузии:
8.1 обеспечить проведение мониторинга социально-экономического развития
курируемых отраслей и принять меры по улучшению ситуации и увеличению
темпов роста основных экономических показателей;
8.2 разработать в установленном порядке по курируемым направлениям
основные показатели прогноза социально-экономического развития на 2013 год и
плановый период 2014 - 2015 годы и представить в Главное управление экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии для обобщения и разработки Плана социально-экономического развития Гагаузии на 2013-2015 годы;
8.3 принять меры по повышению эффективности закупок для государственных нужд при приобретении товаров, выполнении работ, оказании услуг;
8.4 осуществлять постоянный анализ степени выполнения Программы деятельности Исполнительного комитета Гагаузии (Гагауз Ери) на 2011-2014 г.г.
9. Председателям районов (В.Аладов, С.Бузаджи, и.о. И.Крецу) рассмотреть
на заседаниях районных администраций итоги социально-экономического развития
районов за 2011 г., принять конкретные меры по улучшению социально-экономического положения, обеспечению устойчивого развития района, увеличению поступлений в бюджеты всех уровней.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

6/2 Об инициировании переговоров
по проекту Соглашения между
Исполнительным комитетом
Гагаузии (Гагауз Ери) Республики Молдова и Администрацией уезда Ида-Вирумаа Республики Эстония о сотрудничестве в торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном направлениях__________________
В. Кюркчу, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению проект Соглашения между Исполнительным комитетом Гагаузии (Гагауз Ери) Республики Молдова и Администрацией уезда ИдаВарумаа Республики Эстония о сотрудничестве в торгово-экономическом, научнотехническом, гуманитарном и культурном направлениях (прилагается).
2. Инициировать переговоры по подписанию Соглашения между Исполнительным комитетом Гагаузии (Гагауз Ери) Республики Молдова и Администрацией
уезда Ида-Варумаа Республики Эстония о сотрудничестве в торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном направлениях.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии, начальника Главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии В. Кюркчу.
6/3 О предоставлении льготного режима налогообложения «I.M.
Vitapharm-com» SRL__________
В. Кюркчу, М. Формузал
В соответствии с ч.(2) статьей 13 Закона АТО Гагаузия «Об инвестициях и
инвестиционной деятельности» № 24- XV/II от 26 декабря 2000 года, с последующими изменениями и дополнениями, на основании Протокола № 1 от 20 марта
2012 г. заседания Совета по инвестиционным проектам АТО Гагаузия и в целях
стимулирования предприятий производственного сектора на осуществление инвестиций в расширение и модернизацию производства, Исполнительный комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Протокол № 1 от 20 марта 2012г заседания Совета по инвестиционным проектам АТО Гагаузия по вопросу предоставления льготного режима
налогообложения «I.M. Vitapharm-com»SRL для внедрения инвестиционного проекта по производству фармацевтики по стандартам GMP.
2. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.
3. Главному управлению государственного налогового администрирования и
финансового контроля Гагаузии заключить с предприятием «I.M. Vitapharm-com»
SRL Соглашение о предоставлении режима льготного налогообложения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

6/4 О предоставлении земельного
участка для проектирования и
строительства Храма Преображения Господня в мун. Комрат
И.Топчу, М. Формузал
На основании статьи 15 Земельного кодекса № 828 от 25.12.1991 г., пункта 4
Положения о порядке предоставления, изменения назначения и обмена земель,
утвержденного Постановлением Правительства № 1451 от 24.12.2007 г. и рассмотрев землеустроительное дело, подготовленное ГП «Проектный институт по землеустройству», решение Комратского муниципального Совета № 18/35 от 29 декабря
2011 года, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить решение Комратского муниципального Совета № 18/35 от 29
декабря 2011 года «О заявлении настоятеля прихода «Преображения Господня»
Сергия Копущу».
2. Согласиться с предоставлением земельного участка, зарегистрированного
под кадастровым номером 9601228150, площадью 1,9081 га в примэрии мун.
Комрат, приходу «Преображения Господня» для проектирования и строительства
храма.
3. Приходу Храма Преображения Господня предусмотреть средства на возмещение потерь сельскохозяйственного оборота, в сумме 465662,17 леев и снятие
10276 м3 плодородного слоя почвы.
4. Просить Правительство Республики Молдова утвердить настоящее Постановление.
6/5 Об освежении зерна продовольственной пшеницы из материальных
резервов Гагаузии_______________
И. Топчу, М. Формузал
В целях освежения зерна продовольственной пшеницы из материальных
резервов Гагаузии, находящегося на ответственном хранении в АО «ТехцентрЧадыр-Лунга» (договор № 17 от 29.03.2011 г.) и ООО «Кристалл Авант» (договор
№ 24 от 03.05.2011 г.), Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить процедуру освежения продовольственной пшеницы из материальных резервов Гагаузии в объеме 278350 (двести семьдесят восемь тысяч
триста пятьдесят) кг в АО «Техцентр-Чадыр-Лунга» и 94100 (девяносто четыре
тысячи сто) кг в ООО «Кристалл Авант» соответствующего качества в срок до 1
сентября 2012 года.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
6/6 О выделении зерна продовольственной пшеницы из материальных резервов Гагаузии примэрии
с. Джолтай_____________________
И. Топчу, М. Формузал
Рассмотрев обращение Совета примэрии с. Джолтай о тяжѐлом финансовоэкономическом положении сельскохозяйственных предприятий с. Джолтай, невы-

полнении ими своих договорных обязательств перед собственниками равноценной
доли земли и росте социальной напряженности среди населения села, Исполком
Гагаузии отмечает, что в сложившейся ситуации социально-уязвимые слои населения остаются без запасов зерна продовольственной пшеницы для выпечки хлеба.
В целях улучшения социально-экономического положения и оказания поддержки жителям с. Джолтай Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить 70050 (семьдесят тысяч пятьдесят) кг зерна продовольственной пшеницы из материальных резервов Гагаузии как гуманитарное зерно продовольственной пшеницы для последующего безвозмездного распределения Комиссией по гуманитарной помощи АТО Гагаузия социально-уязвимым слоям населения
согласно списку лиц в количестве 467 человек по 150 кг на одного человека, в том
числе:
- пенсионерам
- 224 человек;
- пенсионерам-инвалидам
- 40 человек;
- инвалидам
- 170 человек;
- инвалидам детства
- 13 человек;
- малоимущим семьям
- 20 человек.
2. Руководителю АО «Техцентр» (С. Ябанжи) осуществить из материальных
резервов Гагаузии отпуск зерна продовольственной пшеницы, находящегося на
ответственном хранении на предприятии согласно договору № 17 от 29.03.2011 г., в
количестве 70050 кг,
3. Примару с. Джолтай (И. Кошулинский):
3.1 обеспечить вывоз выделенного зерна в двухнедельный срок с АО «Техцентр» г. Чадыр-Лунга;
3.2 организовать выдачу выделенного зерна населению, согласно утвержденному списку Советом примэрии с. Джолтай;
3.3 в срок до 25 апреля 2012 года предоставить в Исполком Гагаузии отчет о
выдаче населению гуманитарного зерна продовольственной пшеницы.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Чадыр-Лунгского района С. Бузаджи и первого заместителя Председателя
Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
6/7 О внесении дополнений в постановление Исполкома № 4/11 от
26.03.2009 года «Об утверждении
списка объектов, подлежащих
приватизации»_________________
С. Душкова, М. Формузал
В соответствии с Законом Республики Молдова № 121-XVI от 04.05. 2007 г.
«Об управлении публичной собственности и ее разгосударствлении» и на основании
обращений органов местной публичной власти АТО Гагаузия Исполнительный
комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 5 «Чишмикиой» в приложении к постановлению Исполкома Гагаузии № 4/11 от 26.03.2009 г. «Об утверждении списка объектов, подлежащих приватизации» дополнить объектом - Здание столярного цеха коммунальной бригады, ул.
Пирогова, 70.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

6/8 Об исключении п.18 из акта приема – передачи от 12.09.2001 года
«Орошение земель из оз.Ялпуг»
с баланса Чумайского управления
каналов на баланс АТО Гагаузия
С. Душкова, М. Формузал
Рассмотрев материалы по передаче объектов ирригационных сетей концерном
«Апеле Молдовей» в собственность АТО Гагаузия было выявлено, что п.18 «Насосная станция 5НС-1» включен в перечень переданного Гагаузии имущества стоимость данного объекта включена не была и соответственно передача не была произведена, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исключить п.18 «Насосная станция 5НС-1» из акта приема – передачи от
12.09.2001 г. «Орошение земель из оз. Ялпуг» с баланса Чумайского управления
каналов на баланс АТО Гагаузия.
2. Главному управлению органов местной публичной власти и собственности
Гагаузии (В. Петриоглу):
2.1 произвести исключение п.5 «Насосная станция 5НС-1» из акта приема –
передачи от 30.10.2001 г. с баланса управления госимущества и приватизации АТО
Гагаузия на баланс примэрии с. Казаклия;
2.2 проинформировать ГП «Апеле Молдовей» о принятии настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
6/9 Об утверждении предельной численности и структуры аппарата
Главного управления строительства, развития инфраструктуры и
коммуникаций Гагаузии_________
П. Златов, М. Формузал
В соответствии с ч. (2) статьи 18 Закона АТО Гагаузия «Об Исполнительном
комитете Гагаузии» № 31-XXXII/I от 09.07. 1998 г., с последующими изменениями и
дополнениями, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельную численность штатных единиц и ввести в действие
с 1 мая 2012 года по Главному управлению строительства, развития инфраструктуры и коммуникаций Гагаузии – 25 штатных единиц с фондом заработной
платы в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом АТО Гагаузия на 2012
год.
2. Утвердить структуру аппарата Главного управления строительства, развития инфраструктуры и коммуникаций Гагаузии (прилагается).
3. Признать утратившим силу Постановление Исполнительного комитета
Гагаузии (Гагауз Ери) № 6/5 от 26 апреля 2011 года, в части, касающейся Главного
управления строительства, развития инфраструктуры и коммуникаций и Главного
управления местной публичной власти и собственности Гагаузии.
4. Главному управлению строительства, развития инфраструктуры и коммуникаций Гагаузии (П. Златов) в пределах утвержденной численности и структуры
утвердить штатное расписание на 2012 год и провести процедуру согласования в
соответствии с действующим законодательством Республики Молдова.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполнительного комитета Гагаузии В. Яниогло
6/10 О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Исполкома Гагаузии № 3/5 от 27.02.
2012 г. «О порядке использования
органами местного публичного
управления АТО Гагаузия служебного легкового автотранспорта»__
В. Балова, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В приложение № 1 к постановлению Исполкома Гагаузии № 3/5 от 27.02.
2012 г. «О порядке использования органами местного публичного управления АТО
Гагаузия служебного легкового автотранспорта» внести следующие изменения:
- в № п/п 10 «Главное управление образования» цифры «3» и «25000» заменить цифрами «1» и «40000» соответственно;
- в № п/п 15 «Аппарат председателя Чадыр-Лунгского района» цифру «1»
заменить на цифру «3».
6/11 О выделении дизельного топлива
В. Яниогло, М. Формузал
Рассмотрев обращение Управления по чрезвычайным ситуациям АТО Гагаузия об организации оперативных мероприятий по устранению чрезвычайной ситуации, связанной с массовой гибелью рыбы на водоемах сел Гайдары и Конгаз, и в
целях обеспечения боеспособности подразделений УЧС Исполнительный комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить безвозмездно из материальных резервов Гагаузии 1,0 (одну)
тонну дизельного топлива Управлению по чрезвычайным ситуациям АТО Гагаузия
на возмещение ГСМ, израсходованного на проведение мероприятий по сбору и
утилизации погибшей рыбы на водоемах сел Гайдары и Конгаз.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

6/12 О назначении временного представителя государства в акционерное общество с долей государственной собственности
«Вулканешты-Петрол»________
С. Душкова, М. Формузал
В связи с поданным заявлением о сложении полномочий представителя государства в АО «Вулканешты-Петрол» Сафоновой В.Г., начальника отдела социального обеспечения и защиты семьи Главного управления здравоохранения, семьи и
социальной защиты населения Гагаузии, в целях урегулирования представительства
автономии в акционерных обществах с долей государственной собственности и в
соответствии со статьей 24 Положения «О представительстве государства в ком-

мерческих обществах», утвержденного Постановлением Правительства Республики
Молдова № 1053 от 11.11.2010 г. и статьей 17 Положения «О представительстве
АТО Гагаузия в хозяйственных обществах», утвержденного Постановлением Народного Собрания Гагаузии № 71-IX/II от 14.07.2000 г., Исполнительный комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить в акционерное общество «Вулканешты-Петрол», расположенное
на территории Гагаузии, временным представителем государства Георгица А.Н.,
начальника отдела публичной собственности Главного управления органов местной
публичной власти и собственности Гагаузии на время отсутствия представителя
государства.
2. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
утверждения.
3. Главному управлению органов местной публичной власти и собственности
Гагаузии (В. Петриоглу) после утверждения Исполнительным комитетом Гагаузии
представителя государства издать приказ о назначении представителя государства в
акционерное общество «Вулканешты-Петрол».
6/13. Бюджетно-финансовые вопросы:
6/13.1 О выделении денежных средств
Н. Стоянов, М. Формузал
В целях сохранения и развития культуры гагаузского народа, языка и литературы Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 1500 (одна тысяча
пятьсот) леев на проведение VIII Симпозиума по геральдике «Символы гагаузов»,
посвященного 25-летию Сектора этнологии гагаузов Института культурного наследия Академии наук Республики Молдова.
2. Главному управлению финансов перечислить указанную сумму Исполкому Гагаузии.
6/13.2 О выделении денежных средств
Н. Стоянов, М. Формузал
В целях сохранения языка, культуры и самобытности ромов Исполнительный
комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 1500 (одна тысяча
пятьсот) леев Цыганской общине Гагаузии на проведение мероприятий по случаю
празднования Международного дня ромов.
2. Главному управлению финансов перечислить указанную сумму Исполкому Гагаузии.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

М. Формузал

Начальник Главного управления
делами Главы и Исполкома Гагаузии

П. Тулба

ПРОТОКОЛ № 6
от 05 апреля 2012 года
Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)

г. Комрат

