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ПРОТОКОЛ № 15
от 24 декабря 2012 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Повестка дня:
1. О проекте Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений
в местный Закон «Об Исполнительном комитете Гагаузии» № 31–ХХХ от 09.07.
1998 г.».
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)
2. О подведении итогов работы агрохозяйств Гагаузии за 2012 год.
Докладывает: И. Топчу – начальник Главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
3. О предоставлении краткосрочного заимствования дизельного топлива.

Докладывает: И. Топчу – начальник Главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
4. О выделении продовольственного зерна пшеницы.
Докладывает: И. Топчу – начальник Главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
5. О списании многолетних насаждений.
Докладывает: И. Топчу – начальник Главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
6. О назначении заместителя начальника Главного управления строительства,
развития инфраструктуры и коммуникаций.
Докладывает: П. Златов – начальник Главного управления строительства,
развития инфраструктуры и коммуникаций

7. О пролонгации Договора складского хранения продовольственного зерна
пшеницы.
Докладывает: И. Топчу – начальник Главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
8. О предоставлении полномочий.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
9. Об утверждении Программы капитальных вложений по АТО Гагаузия на
2013 год.
Докладывает: П. Златов - начальник Главного управления строительства, развития инфраструктуры и коммуникаций
10. О внесении изменений и дополнений в проект Закона АТО Гагаузия «О
бюджете на 2013 год».
Докладывает: Т. Дойчева – заместитель начальника Главного управления
финансов
11. О проекте Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений
Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2012 год» № 64-XLV/IV от 08.02.2012 г.».
Докладывает: Т. Дойчева – заместитель начальника Главного управления
финансов
12. О заключении по проведению местного консультативного референдума в
АТО Гагаузия.
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)

15/1 О проекте Закона АТО Гагаузия «О внесении
изменений и дополнений в местный Закон
«Об Исполнительном комитете Гагаузии»
№ 31–ХХХ от 09.07.1998 г.»
Принято 26 ноября 2012 г.
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в местный Закон «Об Исполнительном комитете Гагаузии» № 31–ХХХ от
09.07.1998 г.» (прилагается).
2. Направить проект Закона Народному Собранию Гагаузии в порядке законодательной инициативы для рассмотрения и утверждения.
Проект
Закон АТО Гагаузия

О внесении изменений и дополнений
в местный Закон «Об Исполнительном комитете Гагаузии»
№ 31 – ХХХ от 09.07.1998 г.
Народное Собрание Гагаузии (Гагауз Ери) принимает настоящий Закон.
Статья 1.
Статью 20 местного Закона «Об Исполнительном комитете Гагаузии» № 31 – ХХХ
от 09.07.1998 г. изложить в следующей редакции:
Статья 20. Перечень Главных управлений Гагаузии.
В систему Главных управлений Гагаузии входят:
Главное управление делами Главы и Исполкома Гагаузии.
Главное Управление экономического развития, торговли и сферы услуг;
Главное управление внешних связей и местной публичной власти;
Главное
управление
строительства,
развития
инфраструктуры
и
коммуникаций;
Главное управление АПК, экологии и лесного хозяйства;
Главное управление финансов;
Главное управление здравоохранения, семьи и социальной защиты населения;
Главное управление государственной налоговой инспекции;
Главное управление образования;
Главное управление по делам молодежи и спорта;
Главное управление культуры и туризма;
Главное управление внутренних дел;
Главное управление юстиции;
Главное управление службы информации и безопасности.
По предложению Главы Гагаузии перечень Главных управлений может быть
изменен после утверждения Народным Собранием Гагаузии.
Статья 2.
Статью 20¹ местного Закона «Об Исполнительном комитете Гагаузии» № 31 – ХХХ
от 09.07.1998 г. исключить.
Статья 3.
По всему тексту местного Закона «Об Исполнительном комитете Гагаузии» № 31 –
ХХХ от 09.07.1998 г. слова «Управление», «отраслевое Управление» и «главное
отраслевое Управление» заменить словами « Главное управление».
Статья 4.
Настоящий Закон вступает в силу со дня принятия.
Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

М.М. ФОРМУЗАЛ

г. Комрат, ___________2012 г.
№ ______
15/2 О подведении итогов работы агрохозяйств
Гагаузии за 2012 год
Принято 26 ноября 2012 г.
Заслушав и обсудив информацию начальника Главного управления АПК, экологии и лесного хозяйства И. Топчу об итогах производства агропромышленного

комплекса Гагаузии за 2012 год, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Среди коллективов хозяйств, добившихся наивысших показателей производительности труда при высоком качестве, обеспечивших выполнение плана посева,
посадки и уборки сельскохозяйственных культур, строгое соблюдение агротехнических и фитосанитарных требований по уходу за полевыми культурами и
многолетними насаждениями, отсутствие незасеянных пахотных земель, признать
лучшими по:
-агрохозяйствам автономии:
- коллектив ООО «Майдан Групп» с. Чок-Майдан Комратского района, руководитель Яниогло Фѐдор Петрович, и наградить Почѐтным дипломом и денежной
премией в сумме 3000 леев.
- крестьянско-фермерским хозяйствам автономии:
Коллектив КХ «Борлак» г. Вулканешты, руководитель Саргелю Иван Николаевич, и наградить Почѐтным дипломом и денежной премией в сумме 1500 леев.
Среди коллективов хозяйств, получивших наилучшие показатели в производстве полевых культур, признать лучшим по полеводству:
- коллектив ООО «Кумнук Агро» г. Чадыр-Лунга, руководитель Пашалы
Георгий Михайлович, и наградить Почѐтным дипломом и денежной премией в
сумме 1500 леев.
Среди коллективов хозяйств, добившихся своевременного и качественного
проведения обрезки, подвязки сухой лозы, удаления дикой поросли (катаровка и
т.д.), механизированной обработки междурядий и в ряду, проведения защитных
мероприятий от болезней и вредителей на всей плантации виноградников и
добившихся наивысших показателей в производстве винограда, признать лучшим
по виноградарству:
- коллектив ООО «Гевландри» г. Вулканешты, руководитель Иванчеоглу Николай Николаевич, и наградить Почѐтным дипломом и денежной премией в сумме
1500 леев.
Среди коллективов хозяйств, добившихся своевременного и качественного
проведения обрезки, механизированной обработки междурядий и в ряду, проведения защитных мероприятий от болезней и вредителей на всех садоводческих
плантациях и добившихся наилучших показателей в производстве фруктов признать
лучшим по садоводству:
- коллектив СПК «Енийжа» с. Конгаз Комратского района, руководитель
Чобанов Дмитрий Михайлович, и наградить Почѐтным дипломом и денежной
премией в сумме 1500 леев.
Среди коллективов хозяйств, добившихся лучших результатов в выращивании качественной рассады, обеспечивших хорошую приживаемость, защиту и уход
за табачными плантациями и получивших наивысшие показатели в производстве
табака, признать лучшим по табаководству:
- коллектив ООО «Миканель» г. Чадыр-Лунга, руководитель Ворников Николай Иванович, и наградить Почѐтным дипломом и денежной премией в сумме 1500
леев.
Среди коллективов хозяйств, получивших наивысшие показатели в производстве овощей, признать лучшим по овощеводству:
- коллектив КХ «Стефу Сергей» с. Конгазчик Комратского района, руководитель Стефу Сергей Георгиевич, и наградить Почѐтным дипломом и денежной премией в сумме 1500 леев.
Среди коллективов хозяйств, добившихся наивысших показателей в производстве животноводческой продукции признать лучшим по животноводству:

- коллектив ООО «Доксанком» с. Томай Чадыр-Лунгского района, руководитель Кендигелян Александр Михайлович, и наградить Почѐтным дипломом и денежной премией в сумме 1500 леев.
15/3 О предоставлении краткосрочного
заимствования дизельного топлива
Принято 26 ноября 2012 г.
Рассмотрев протокол заседания комиссии по созданию и использованию резервов дизельного топлива № 2 от 21.11.2012 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 списка, одобренного комиссией по созданию и использованию резервов дизельного топлива
(прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
15/4 О выделении продовольственного зерна пшеницы
Принято 26 ноября 2012 г.
Рассмотрев протокол заседания комиссии № 3 от 21.11.2012 г., и в целях оказания поддержки экономическим агентам агропромышленного комплекса Гагаузии
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить на условиях краткосрочного заимствования продовольственное
зерно пшеницы из материальных резервов Гагаузии в количестве 280 тонн (двести
восемьдесят тонн) АО «Технический Центр - Чадыр-Лунга».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
15/5 О списании многолетних насаждений
Принято 26 ноября 2012 г.
Рассмотрев материалы по списанию многолетних насаждений в агрохозяйствах АТО Гагаузия, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить решения местных Советов:
- с. Русская Киселия № 5/5 от 12.09.2012 г.;
- ком. Светлый № 6 от 07.05.2012 г.;
- ком. Светлый № 10 от 21.09.2012 г.;
- г. Вулканешты № 9 от 25.07.2012 г.;
- с. Конгаз № 16.18.3 от 26.10.2012 г.;
- м. Комрат № 11/45 от 16.10.2012 г.
2. Разрешить списание многолетних насаждений на общей площади 359,65 га,
в том числе виноградников - 309,85 га и садов - 49,8 га (ведомость на списание прилагается).

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.
Приложение
к Постановлению Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 15/5 от 26 ноября 2012г.

Ведомость
на списание малопродуктивных многолетних насаждений
по АТО Гагаузия (ноябрь 2012г.)
№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Наименование
агрохозяйств

№ решения
Совета
примэрии

ИП «Манолова
Матрена»
с. Русская Киселия
Аграрно-технический
колледж ком. Светлый
Аграрно-технический
колледж ком. Светлый
ООО «Консалитера»
г. Вулкэнешть
СПК «Енийжа»
с. Конгаз
ООО «инвинпром»
м. Комрат
ИТОГО:

№ 5/5 от
12.09.2012 г
№ 6 от
07.05.2012 г.
№ 10 от
21.09.2012 г.
№ 9 от
25.07.2012 г.
№ 16.18.3 от
26.10.2012 г.

№ 11/45 от
16.10.2012 г.

Всего
многолетних
насаждений,
га
49,8

В том числе
Сады,
га
49,8

Виноградники,
га
-

17

-

17

17

13,47

-

13,47

13,47

225,61

-

225,61

225,61

43,27

-

43,27

43,27

10,5

-

10,5

10,5

359,65

49,8

309,85

359,65

Начальник Главного управления делами
Главы и Исполкома Гагаузии

Перевод в
пашню, га

49,8

П. Тулба

15/6 О назначении заместителя начальника
Главного управления строительства, развития
инфраструктуры и коммуникаций
Принято 26 ноября 2012 г.
В соответствии с ч.3 ст. 18 местного Закона «Об Исполнительном комитете
Гагаузии» № 31-XXXII/I от 09.07.1998 г. Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить Георгица Александра Николаевича заместителем Главного управления строительства, развития инфраструктуры и коммуникаций Гагаузии.
15/7 О пролонгации Договора складского
хранения продовольственного зерна пшеницы
Принято 10 декабря 2012 г.

Рассмотрев обращение экономического агента ООО «Дезгин Агро» о пролонгации Договора складского хранения продовольственного зерна пшеницы из материальных резервов Гагаузии, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пролонгировать Договор складского хранения продовольственного зерна
пшеницы из материальных резервов Гагаузии в количестве 13,1 (тринадцать тонн
100 килограммов) с ООО «Дезгин Агро» сроком до 1 сентября 2013 г.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
15/8 О предоставлении полномочий
Принято 10 декабря 2012 г.
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Предоставить начальнику юридического отдела Исполкома Гагаузии Капанжи М.В. полномочия на заключение в судебной инстанции Мирового соглашения
между Исполнительным комитетом Гагаузии и ООО «Дезгин Агро» о пролонгации
срока действия Договора складского хранения продовольственного зерна пшеницы
из материальных резервов Гагаузии в срок до 01 сентября 2012 года.
15/9 Об утверждении Программы капитальных
вложений по АТО Гагаузия на 2013 год
Принято 17 декабря 2012 г.
Рассмотрев проект Программы капитальных вложений по АТО Гагаузия на
2013 год, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу капитальных вложений по АТО Гагаузия на 2013 год
(прилагается).
2. При распределении переходящих остатков бюджетных средств на счете
центрального бюджета АТО Гагаузия на начало 2013 бюджетного года после погашения задолженности по оплате труда работников бюджетной сферы и за потребленные энергоресурсы направить остаток средств на финансирование проектносметных работ согласно Программе капитальных вложений по АТО Гагаузия на
2013 год.
3. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.
Приложение
к постановлению Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 15/9 от 17 декабря 2012 г.

ПРОГРАММА
капитальных вложений по АТО Гагаузия на 2013 г.
№
п/п
1

Наименование объекта
2

Лимит выделяемых
средств, тыс. леев
3

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.

Задолженность за 2010-2011 годы:
Проектные работы по реконструкции акушерского,
гинекологического и терапевтического отделений ЧадырЛунгской районной больницы, в т.ч. экспертиза проекта
90,0 тыс.
Газоснабжение жилых домов по ул. Ленина, Гагарина,
Советская, Садовая, Чапаева с. Кириет-Лунга
Газоснабжение домов по ул. Осипенко, Шевченко, Ленина
с. Дезгинжа
Капитальный ремонт неврологического отделения
Комратской районной больницы
Монтаж водонапорной башни и глубинного насоса в
с. Гайдары
Реконструкция гинекологического корпуса Комратской РБ
с перепрофилированием под хирургию (контрибуция)
Устройство шатровой кровли жилого дома № 37 по ул.
Ленина с. Светлое
Проектирование котельной районной больницы
г. Вулканешты
Проектные работы «Водоснабжение ст. Етулия»
Капремонт помещений диагностического центра РБ
Вулканешты
Проектные работы «Реконструкция системы
водоснабжения с. Баурчи»
Газификация ул. Советская, Котовского, Тимошенко
с. Авдарма
Реконструкция водопроводных сетей в юго-восточной
части с. Конгаз
Реконструкция существующего футбольного поля
Комратского стадиона
Пересчет сметного расчета проектно-сметной
документации по капитальному ремонту инфекционного
отделения ПМСУ РБ Чадыр-Лунга
Подъезд к с. Бешгиоз
Реконструкция центральной площади м. Комрат
Контрибуция за долевое участие в грантовых проектах
ФК «Гагаузия» (оплата долгов)
МП «Су-Канал» м. Комрат (задолженность перед
Национальным публичным бюджетом)
АО «Апэ-Термо» г.Чадыр-Лунга (оплата бюджетных и
иных долгов)
МП «Су-Канал» г. Вулканешты (оплата бюджетных и
иных долгов)
ГП «Дирекция строящегося завода по обработке семян
подсолнечника производительностью 2,0 тыс. тонн семян
в м. Комрат» (задолженность по зарплате и налогам)
Проект водоснабжения с. Кириет-Лунга, в т.ч. экспертиза
проекта
Строительство учебно-тренировочной башни в отряде
спасателей и пожарных м. Комрат
Утилизация баллонов с жидким хлором в АО «АпэТермо» г. Чадыр-Лунга
Всего задолженность:

1 356,480
в т.ч. заемные
средства - 400,0 тыс.
леев
208,509
285,409
567,951
238,357
400,0
55,89
190,972
79,947
268,653
95,183
585,852
226,30
3 511,340
10,0

2 208,1
1500,0
325,487
300,0
604,0
400,0
200,0
257,195

115,0
624,072
43,0

14 657,697
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15/10 О внесении изменений и дополнений в проект
Закона АТО Гагаузия «О бюджете на 2013 год»
Принято 17 декабря 2012 г.
Рассмотрев обращение Народного Собрания Гагаузии № 493-03/1-12 от 13.12.
2012 г. о внесении корректировок в проект бюджета АТО Гагаузия на 2013 год и в
связи с необходимостью согласно ст. 24 Закона Республики Молдова № 397–XV от
16.10.2003 г. «О местных публичных финансах» приведения бюджета АТО Гагаузия в соответствие с утвержденным государственным бюджетом на 2013 год, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения и дополнения в проект Закона АТО Гагаузия «О бюджете
на 2013 год», одобренный постановлением Исполкома Гагаузии № 14/1 от 29.10.
2012 г., и направить скорректированный проект в Народное Собрание Гагаузии.
15/11 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О внесении изменений и дополнений Закон
АТО Гагаузия «О бюджете на 2012 год»
№ 64-XLV/IV от 08.02.2012 г.»
Принято 17 декабря 2012 г.
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О внесении дополнений и изменений
в Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2012 год» № 64-XLV/IV от 08.02.2012 г.» и
направить на рассмотрение Народному Собранию Гагаузии в порядке законодательной инициативы.
15/12 О заключении по проведению местного
консультативного референдума в АТО Гагаузия
Принято 24 декабря 2012 г.
Рассмотрев обращение Народного Собрания Гагаузии о даче заключения по
инициативе группы депутатов НСГ об организации и проведении местного консультативного референдума по вопросу присоединения Республики Молдова к Договорам о создании Евразийского Экономического Сообщества и формирования единого таможенного пространства, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дать положительное заключение о возможности организации и проведения
на территории АТО Гагаузия местного консультативного референдума по вопросу
присоединения Республики Молдова к Договорам о создании Евразийского Экономического Сообщества и формирования единого таможенного пространства.
2. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

М. Формузал
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