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ПРОТОКОЛ № 13
от 30 сентября 2013 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома - 21, из них присутствуют - 15
Отсутствуют по уважительным причинам – 6 (И. Аврамова, И. Крецу, В. Кюркчу,
И. Топчу, В. Иванчук, П. Златов)
Приглашенные –
Председатель заседания - Михаил Формузал
Секретарь заседания - Павел Тулба

Повестка дня:
1. О даче согласия на передачу в собственность АТО Гагаузия земельного
участка.
Докладывает: С. Бузаджи – председатель Чадыр-Лунгского района
2. Об уточнении бюджета на 2013 год.
Докладывает: И. Гусейнов – начальник Главного управления финансов

3. Об утверждении Плана мероприятий, посвященных Дню пожилого
человека.
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
4. Об утверждении итогов конкурса на замещение должности директора
Научно-исследовательского центра Гагаузии им. М.В. Маруневич.
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
5. О выделении дизельного топлива.

Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
6. Об уточнении бюджета на 2013 год.
Докладывает: И. Гусейнов – начальник Главного управления финансов
7. Об итогах призыва на срочную военную и гражданскую службу в апрелеиюле 2013 г.
Докладывает: А. Русу – командир территориального Военного центра АТО
Гагаузия
8. О проведении медицинского освидетельствования и призыва граждан АТО
Гагаузия 1986 – 1995 годов рождения в октябре 2013 – январе 2014 года в ряды
Вооруженных сил Республики Молдова.
Докладывает: А. Русу – командир территориального Военного центра АТО
Гагаузия
9. Об итогах деятельности Службы социальной сферы АТО Гагаузия за
период с 2011-2012 гг. по I полугодие 2013 года.
Докладывает: И. Виеру - начальник Главного управления здравоохранения,
семьи и социальной защиты населения
10. Об итогах работы Публичных медико-санитарных учреждений АТО

Гагаузия за 2011-2012 гг.
Докладывает: И. Виеру - начальник Главного управления здравоохранения,
семьи и социальной защиты населения
11. Об утверждении номенклатуры Публичных медико-санитарных учреждений АТО Гагаузия.
Докладывает: И. Виеру - начальник Главного управления здравоохранения,
семьи и социальной защиты населения
12. Об итогах организации по АТО Гагаузия летнего отдыха детей и
подростков в 2013 г.
Докладывает: В. Балова – начальник Главного управления образования
13. Об итогах выпускных экзаменов на степень бакалавра в 2012-2013
учебном году.
Докладывает: В. Балова – начальник Главного управления образования

14. О проведении праздника «Фестиваль вина–2013» - «GAGAUZ ŞARABIN
YORTUSU».
Докладывает: Н. Сырбу – заместитель начальника Главного управления АПК,
экологии и лесного хозяйства
15. О проведении выставки достижений Гагаузии в отраслях животноводства.
Докладывает: Н. Сырбу – заместитель начальника Главного управления АПК,
экологии и лесного хозяйства
16. О Едином Бюро информации и услуг.
Докладывает: И. Сары – председатель Комратского района
17. Об отзыве Постановления Исполкома Гагаузии № 11/9 от 29.07.2013 г. «О
продаже пакета акций государства на Фондовой бирже».
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
18. О внесении дополнений в Постановление Исполкома Гагаузии № 4/11 от
26.03.2009 года «Об утверждении списка объектов, подлежащих приватизации».
Докладывает: К. Дудник – начальник Главного управления строительства,
развития инфраструктуры и коммуникаций
19. О нарушениях экономических агентов, допускаемых при оказании
платных услуг населению на территории Гагаузии.
Докладывает: К. Дудник – начальник Главного управления строительства,
развития инфраструктуры и коммуникаций
20. Об участии АТО Гагаузия в песенном конкурсе стран тюркского мира
«TÜRK VIZYON».
Докладывает: Е. Люленова – заместитель начальника Главного управления
культуры и туризма
21. О выделении дизельного топлива.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
22. Бюджетно-финансовые вопросы:
22.1 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)
22.2 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)
22.3 о выделении денежных средств;
Докладывает: П. Тулба – начальник Главного управления делами Главы и
Исполкома Гагаузии
22.4 о выделении денежных средств;
Докладывает: В. Иванчук – начальник о выделении денежных средств;
22.5 о выделении финансовых средств на издание и закупку книг;
Докладывает: Е. Люленова – зам. начальника о выделении денежных средств;

22.6 о назначении и выплате пособий опекунам (попечителям) и усыновителям на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Докладывает: И. Виеру - начальник Главного управления здравоохранения,
семьи и социальной защиты населения

13/1 О даче согласия на передачу в собственность
АТО Гагаузия земельного участка
Принято 09 сентября 2013 г.
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 земельного
участка площадью 53,0289 га под аэропортом г. Чадыр-Лунга.
2. Настоящее постановление направить в Министерство экономики
Республики Молдова для последующего утверждения Правительством Республики
Молдова постановления о передаче собственности.
3. Считать утратившим силу Постановление Исполкома Гагаузии № 2/4 от
02.02.2012 г. «О согласии на передачу в собственность АТО Гагаузия».
13/2 Об уточнении бюджета на 2013 год
Принято 16 сентября 2013 г.
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Уточнить расходную часть примэрии с. Карболия для обеспечения
нормального функционирования дошкольного учреждения за счет остатков
бюджетных средств Вулканештского районного бюджета на начало года в сумме
168 400 леев.
2. Главному управлению финансов Гагаузии внести соответствующие
изменения в проект Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в
Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2013 год».
3. Отнести изменения на взаимные расчеты между центральным бюджетом и
бюджетом примэрии с. Карболия.
4. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

13/3 Об утверждении Плана мероприятий,
посвященных Дню пожилого человека
Принято 16 сентября 2013 г.
По случаю празднования 1 октября Дня пожилого человека Исполнительный
комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по АТО Гагаузия, посвященных Дню
пожилого человека (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
Приложение
к Постановлению Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 13/3 от 30 сентября 2013 г.

План мероприятий
по АТО Гагаузия, посвященных Дню пожилого человека
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Мероприятия

Дата

Ответственные

Уточнение списков пожилых людей,
нуждающихся в постоянном внимании и
уходе, по населенным пунктам АТО
Гагаузия
Оказание материальной помощи особо
нуждающимся лицам пожилого возраста
через Фонд социальной поддержки
населения АТО Гагаузия.
Обеспечение постоянного мониторинга
положения людей пожилого возраста для
своевременного
регулирования
при
возникновении сложной ситуации.
Проведение акции «Забота» (оказание
помощи одиноким и больным пожилым
людям).
Проведение акции «Мы помним и ценим
Вас….» (поздравление ветеранов труда,
педагогов).
Проведение недели чествования и
благодарения пожилых людей.

сентябрь
2013 г.

Главное управление
здравоохранения,
семьи и социальной
защиты населения
Главное управление
здравоохранения,
семьи и социальной
защиты населения
Главное управление
здравоохранения,
семьи и социальной
защиты населения
Главное управление
образования

Проведение конкурса сочинений «У
бабушки особый взгляд».
Проведение
праздника,
конкурса
«Ценности моей семьи», «А ну-ка,
бабушки!».
Проведение классных часов:
«Что я знаю о корнях своих?»
«Доброта в нас и вокруг нас….»

постоянно

постоянно

сентябрьоктябрь
2013 г.
октябрь
2013 г.
сентябрьоктябрь
2013 г.
25 октября
2013 г.
сентябрьоктябрь
2013 г.
сентябрьоктябрь
2013 г.

- // -

- // -

- // - // -

- // -

10.

«Берегите старых людей, без которых не
было бы нас….»
Проведение книжной выставки «Самые
мудрые и прекрасные Вы – наши
наставники!»

октябрь
2013 г.

Начальник Главного управления делами
Главы и Исполкома Гагаузии

- // -

П. Тулба

13/4 Об утверждении итогов конкурса на замещение
должности директора Научно-исследовательского
центра Гагаузии им. М.В. Маруневич
Принято 16 сентября 2013 г.
В соответствии с Постановлением Исполкома Гагаузии № 12/4 от 08.08.
2011 г. «О создании Научно-исследовательского центра Гагаузии им. М.В.
Маруневич» с последующими изменениями и дополнениями и в связи с
неукомплектованностью Учѐного совета Научно-исследовательского центра
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Протокол заседания Конкурсной комиссии по организации и
проведению конкурса на должность директора Научно-исследовательского центра
Гагаузии им. М.В. Маруневич от 12 сентября 2013 г. о представлении на
утверждение кандидатуры Пашалы П.М. (прилагается).
2. Главному управлению делами Главы и Исполкома Гагаузии подготовить
распоряжение Главы (Башкана) Гагаузии о назначении директором Научноисследовательского центра Гагаузии им. М.В. Маруневич доктора исторических
наук Пашалы Петра Михайловича.
3. Директору Научно-исследовательского центра Гагаузии им. М. В. Маруневич П. Пашалы в месячный срок подготовить и представить на утверждение
Исполкому Гагаузии План деятельности НИЦ Гагаузии им. М.В. Маруневич на
2013-2017 г.г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
Конкурсная комиссия по организации и проведению конкурса
на замещение должности Директора Научно-исследовательского
центра Гагаузии им. М. В. Маруневич
ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии
м. Комрат

12.09.2013 г.

Председатель – Стоянов Н.М.
Секретарь – Великова Т.П.
Присутствовали: Стоянов Н.М., Великова Т.П., Балова В.И., Иванчук В.Г., Чимпоеш
Л.С., Пашалы П.М.
Приглашенные: Пашалы П.М., Никогло Д.Е.

Повестка дня:
1. Избрание Директора Научно-исследовательского центра Гагаузии им. М. В.
Маруневич
1. СЛУШАЛИ:
Пашалы П.М. – я считаю что, основными задачами Научноисследовательского центра являются - изучение истории, этнологии, этнографии,
религиоведения, языка, литературы, культуры и др. Еще одна задача Научного
центра давать правильные научно-образовательные рекомендации, должен
заниматься вопросами образовательного сектора, образования, истории и др.
Увеличивать отделы, кадровую политику для охватки других сторон деятельности
народов Гагаузии. Относительно программы деятельности, то в данном центре есть
свой утвержденный план, который реализуется, планомерно, если надо то где-то
совместно работать в другой ипостаси, то мы этот план расширим, обогатим,
утверждая всю эту программу деятельности на заседании Исполкома Гагаузии и
обсуждая его с теми кураторами, которые курируют эту сферу деятельности. Нам
надо расширять сотрудничество с другими академическими институтами, учебными
заведениями разных стран, заниматься подготовкой кадров и бережно относиться к
тем ученным которые на сегодняшний день у нас есть, и в РМ представляют наш
народ, к молодым исследователям которые появляются и давать им защищаться,
заканчивать аспирантуры получать ученую степень, и работать дома, то есть здесь
на месте. Партнерами, как я вижу, это наш КГУ, Академия Наук Республики
Молдова, Колледжи, которые действуют на территории Гагаузии, вся
образовательная сфера Гагаузии, гагаузский национальный архив, целая сеть музеев
Гагаузии и др. Есть возможность работать в проектах по линии европейской
комиссии. Научно-исследовательский центр должен быть живым организмом и
иметь свое лицо. Я считаю, что данный Центр должен быть одной из
достопримечательностей гагаузского народа, мы имеем тысячелетнюю историю, у
нас обширная история, есть чем и кем гордиться, все это нужно обобщать и
показывать нашим соседним народам, высокопоставленным гостям из зарубежных
стран, которые интересуются историей, культурой гагаузов и всех народов, которые
живут в этом регионе.
2. ВЫСТУПИЛИ:
Вопрос:
Чимпоеш Л.С. – как вы расцениваете работу научного центра до
сегодняшнего дня, его эффективность?
Пашалы П.М. – я расцениваю на 40-50%, только-только разворачивается,
из-за отсутствия условий для работы, у нас много совместителей вместо основных
работников, а ожидать эффективной работы от совместителей, вы сами знаете.
Необходимо создавать условия, набирать кадры, перегруппироваться, сделать
хороший план и представить Исполкому на утверждение.
Вопрос:
Чимпоеш Л.С. – как Петр Михайлович собирается решать кадровый вопрос,
и на что больше всего будет уделять внимание, какое место в этом вопросе займет
набор перспективной молодежи;
- как собирается выдерживать научность.
Пашалы П.М. – нам нужно иметь свою аспирантуру, необходимо работать в
этом направлении. Мы сегодня имеем докторов наук, часть которых работают в
Кишиневе, а часть из них в Комрате, естественно часть этих людей были
привлечены к работе Центра, на сегодняшний день есть 10-15 человек, которые

находятся в обойме научного центра. Для привлечения великих академиков из-за
рубежа у нас отсутствуют финансовые возможности, и нет условий, со временем,
может быть, и будем. Основной упор научный центр будет делать на то, чтобы
подготовить научные кадры, мы не будет заниматься экспортом научных кадров, а
будем собирать их здесь. Одна из наших задач это изменить в первую очередь свою
линию поведения, надо собирать научных работников, прошло время, когда мы
выдвигали и говорили, что наши люди учатся, работают, там то там, а никто из них
обратно не возвращался. Мое личное мнение, чтобы собрать лучших и уйти от
поверхностной научности. Вникать, иметь диссертину в работе учреждения, иметь
регламент прохождения научных изданий. И в соответствии с этим регламентом
проходить эти обсуждения, собирать соответствующие лицензии. В этом отношении
необходимо работать. Документы должны проходить ту процедуру, которую они
должны проходить в Академических учреждениях.
Вопрос:
Стоянов Н.М. – считаете ли вы что основой деятельностью научноисследовательского центра, является подготовка в первую очередь научных кадров,
а именно подбор самых талантливых выпускников ВУЗов, которые направляются в
аспирантуру, мастерат, или это не возможно.
Пашалы П.М. – это возможно, и это должно быть именно так, нам нужно
выращивать своих ученых, грамотных педагогов. В этом отношении должны
работать совместно с Главным управлением образования, научным центром,
экономическими институтами, которые имеют к этому отношение. Есть
талантливые ребята, выпускники наших Молдавских ВУЗов, которые и здесь
работают, с ними надо работать совместно, помочь им защититься. Для того, чтобы
они смогли здесь показывать и проявлять себя в разных сферах.
Чимпоеш Л.С. – по моему мнению, г-жа Диана Евгеньевна Никогло очень
хороший научный работник, академик, она более 8 лет работает в Академии Наук
РМ, всю структуру, работу, все это она знает в совершенстве. Вот только у меня
возникают сомнения в ее менеджерских качествах, как женщины руководителя, на
сколько она сможет справиться, насколько у нее хватит нервов в работе с очень
сложным коллективом, так как с людьми, которые в своей жизни добились каких-то
высот, очень сложно работать.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить кандидатуру Пашалы Петра Михайловича на должность
Директора Научно-исследовательского центра Гагаузии им. М. В. Маруневич.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.
Председатель
Секретарь

Стоянов Н.М.
Великова Т.П.
13/5 О выделении дизельного топлива
Принято 23 сентября 2013 г.

В целях обеспечения боеспособности подразделений УЧС при возникновении
чрезвычайных ситуаций Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выделить безвозмездно из материальных резервов Исполкома Гагаузии
2 (две) тонны дизельного топлива Управлению по чрезвычайным ситуациям АТО
Гагаузия для создания резерва ГСМ на случай чрезвычайных ситуаций на
территории АТО Гагаузия.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
13/6 Об уточнении бюджета на 2013 год
Принято 23 сентября 2013 г.
В связи с необходимостью завершения реализации проекта реконструкции
акушерско-гинекологического корпуса с перепрофилированием под хирургию в
ПМСУ РБ Комрат (остаточная стоимость -13954906,0 леев) и долевого участия
Исполкома Гагаузии, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Увеличить объем центрального бюджета:
а) доходная часть по «акцизам» в сумме 500,0 тыс. леев;
б) расходная часть по позиции «капвложения» - (+ 500,0 тыс.леев) для ГП
«Суд-А-Кон».
2. Главному управлению финансов Гагаузии внести соответствующие
изменения в проект Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в
Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2013 год».
3. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

13/7 Об итогах призыва на срочную военную
и гражданскую службу в апреле-июле 2013 г.
Заслушав доклад командира территориального Военного центра АТО Гагаузия А. Русу о результатах выполнения Постановлений Правительства Республики
Молдова и Исполкома Гагаузии о призыве на срочную военную службу и
гражданскую службу в апреле-июле 2013 года, Исполком Гагаузии отмечает, что
органы местного публичного управления Гагаузии предприняли все необходимые
организационные и практические меры для выполнения и проведения призыва.
Администрации районов Гагаузии рассмотрели на своих заседаниях вопросы,
связанные с подготовкой и проведением призыва граждан на военную службу в
апреле-июле 2013 года.
Территориальный Военный центр АТО Гагаузия выполнил поставленную
задачу на призыв граждан на военную службу.
Хороших результатов достигли примэрии муниципия, городов и сел:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Примэрии
м. Комрат
с. Бешалма
с. Дезгинжа
с. Конгазчик
г. Вулканешты
с. Чишмикиой
г. Чадыр-Лунга

Наряд
6
2
3
2
6
1
9

Призвано
7
3
5
3
7
1
13

8.

с. Томай

3

3

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 Гагаузии.
Вместе с тем, отдельные примэрии населенных пунктов Гагаузии весной 2012
года не выполнили постановление наряд на призыв, в том числе:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Примэрии
с. Авдарма
с. Чок-Майдан
с. Гайдары
с. Джолтай
с. Казаклия
с. Кириет-Лунга
с. Баурчи

Ф.И.О. примара
Касым Иван Семенович
Кырбоба Георгий Николаевич
Кеся Илья Георгиевич
Кошулинский Илья Степанович
Киор Григорий Михайлович
Николаев Иван Федорович
Попаз Петр Михайлович

Наряд
1
3
2
1
3
1
3

Выполнено
0
0
0
0
0
0
1

Невыполнение наряда на призыв является следствием халатного отношения
лиц, ответственных за воинский учет в данных примэриях.
В целях повышения эффективности процесса призыва граждан на срочную
военную службу и гражданскую службу осенью 2013 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 апреле-июле 2013 года.
2. Отметить:
- положительную работу по призыву в примэриях мун. Комрат, г.г. ЧадырЛунга и Вулканешты, с.с. Бешалма, Дезгинжа, Конгазчик, Чишмикиой, Томай;
- неудовлетворительную работу по воинскому учету и призыву примэрий с.с.
Авдарма, Чок-Майдан, Гайдары, Джолтай, Казаклия, Кириет-Лунга, Баурчи.
3. Председателям Комратского, Чадыр-Лунгского, Вулканештского районов
совместно с начальниками военно-административных отделов и примарами
населенных пунктов заслушать на своих заседаниях вопросы обеспечения и призыва
граждан на срочную военную и гражданскую службу с поощрением лучших
примаров.
4. Примарам населенных пунктов Гагаузии:
3.1 заслушать на сессиях местных советов отчеты о работе лиц,
ответственных за воинский учет в примэриях;
3.2 в целях качественной подготовки к проведению осеннего призыва 2013
года провести изучение наличия призывных ресурсов в населенных пунктах и
представить в военно-административные отделы подробный отчет.
3.3 постоянно проводить военно-патриотическую работу с призывной и
допризывной молодежью по доведению основных положений Законов «О подготовке граждан к защите Родины» и необходимости выполнения Конституционного воинского долга.
4. Главному управлению здравоохранения, семьи и социальной защиты
населения (И. Виеру) совместно с ПМСУ Центры семейных врачей Комрат, ЧадырЛунга и Вулканешты активизировать работу по лечению и обследованию
призывников, нуждающихся в лечении по спискам, представленным военноадминистративными отделами.
5. Управлению полиции АТО Гагаузия (С. Суходол) совместно с территориальным Военным центром АТО Гагаузия и войсковой частью 1045 усилить
работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, отбору кандидатов для

поступления в Военную и Полицейскую академии, службу в войсках карабинеров и
Национальной армии Республики Молдова.
6. Территориальному Военному центру АТО Гагаузия (А. Русу) взять под
строгий контроль взаимодействие военно-административных отделов с примэриями
Комратского, Чадыр-Лунгского, Вулканештского районов по вопросам подготовки к
проведению осеннего призыва 2013 года.

13/8 О проведении медицинского освидетельствования
и призыва граждан АТО Гагаузия 1986–1995 г.г.
рождения в октябре 2013 – январе 2014 года в ряды
Вооруженных сил Республики Молдова
Во исполнение Закона Республики Молдова «О подготовке граждан к защите
Родины» № 1245-XV от 18.07.2002 года, в соответствии с Указом Президента
Республики Молдова «Об увольнении в резерв военнослужащих срочной службы,
отслуживших установленный срок и очередном призыве граждан на срочную и
сокращенную военную службу в октябре 2013- январе 2014 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:
Дели А.Д.
- главный инспектор отдела координации деятельности
общественной безопасности УВД Гагаузии, подполковник
полиции
Виеру И. В. - начальник главного управления здравоохранения, семьи
и социальной защиты населения Гагаузии
Гарчева О.
- старший специалист Военного центра АТО Гагаузия,
секретарь комиссии
2. Органам местного публичного управления совместно с территориальным
военным центром АТО Гагаузия организовать работу призывной комиссии с 23
сентября 2013 года. Отбор призывников для исполнения военной службы и их
распределение по родам войск и по компонентам вооруженных сил проводить в
строгом соответствии с Постановлением Правительства Республики Молдова № 864
от 17.08.2005года (Положение о призыве граждан на срочную или сокращенную
военную службу).
3. Примарам населенных пунктов Гагаузии:
3.1 обеспечить явку всех граждан рожденных в 1986-1995 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
и примарам населенных пунктов АТО Гагаузия провести «День призывника» по
населенным пунктам осенью 2013 года.
График проведения согласовать с командиром ТВЦ полковником А. Русу.
5. Специалистам по гражданской службе Комратского, Чадыр-Лунгского,
Вулканештского районов призыв на гражданскую службу проводить согласно
Закона Республики Молдова «О гражданской службе».
6. Утвердить основной и дублирующий составы районных призывных комиссий (на случай болезни, отпуска, командировок) для осуществления медицинского
освидетельствования призывников в районах (приложение № 1).
7. Начальнику Главного управления здравоохранения, семьи и социальной
защиты населения И. Виеру:
7.1 направить в Военно-административные отделы районов врачейспециалистов и медсестер, необходимых для осуществления медицинского
контроля призывников, призываемых на срочную военную службу в Вооруженные
Силы Республики Молдова;
7.2 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;
7.3 зарезервировать в районных больницах по 10 койко-мест для лечения
призывников в стационаре;
7.4 освободить врачей-специалистов и медсестер – членов медицинской
комиссии от основного места работы, начиная с 23 сентября по 30 октября 2013 года
с 10.00 до 15.00 часов ежедневно, а по необходимости до 20.01.2014 года осмотр
призывников производить по месту постоянной работы.
За членами призывной комиссии, медработниками и специалистами
сохраняется месячный заработок и прежнее место работы.
8. Управлению внутренних дел Гагаузии (С. Суходол) оказывать содействие и
помощь примарам городов и сел, а также территориальному военному центру АТО
Гагаузия в определении места жительства и доставке призывников, не явившихся на
призывную комиссию и уклоняющихся от призыва в Вооруженные силы
Республики Молдова.
9. 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.
10. Командиру территориального Военного центра АТО Гагаузия проинформировать о выполнении настоящего Постановления до 30.01.2014 года.
11. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
первого заместителя председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло и командира
территориального Военного центра АТО Гагаузия полковника А. Русу.

Приложение № 1
к Постановлению Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 13/8 от 30 сентября 2013 г.

Состав комиссии по призыву
Комратский район
Арабаджи Г.Н.

- заместитель председателя Комратского района,
председатель призывной комиссии

Даскалаш И.В.

- начальник отдела призыва и приема на воинский учет ТВЦ
АТО Гагаузия, заместитель председателя комиссии

Гарчева О.

- старший специалист отдела призыва и приема на в/учет
ТВЦ АТО Гагаузия, секретарь комиссии, психолог

Барган Ф.Д.
Паскал Г.Н.
Станчу А.Н.

Члены комиссии
- председатель медицинской комиссии
- главный специалист по гражданской службе Комратского района
- начальник отдела общественной безопасности инспектората полиции
Комратского района
Дублирующий состав

Пеев В.П.
,

- главный специалист по юридическим вопросам Комратского района

Топал А.А.
Железова В.К.
Куликова Г.
Дюльгер С.Г.

председатель призывной комиссии
- заместитель командира, начальник мобилизационного отдела
ТВЦ АТО Гагаузия
Члены комиссии:
- врач терапевт, председатель медицинской комиссии
- гл. специалист отдела призыва и приема на в/учет
ТВЦ АТО Гагаузия, секретарь комиссии
- представитель департамента войск карабинеров Республики
Молдова, юрист в/ч 1045
Состав медицинской комиссии
Комратского района
Председатель медицинской комиссии - Барган Ф.Д.

Основной состав:
хирург
невропатолог
психиатр
окулист
отоларинголог
дерматолог
терапевт

Врачи специалисты:
Дублирующий состав:

Тодорова Ф.И.
Плахотнюк А.В.
Кравченко В.И.
Дедю В.И.
Лала И.Д.
Топала В.К
Карп В.Д.

Каленчук Н.Б.
Русева А.П.
Чебанова Л.Л..
Радкова Т.А.
Бельчевичина Т.Н.
Чаюк З.Н.
Железова В.К.

Состав комиссии по призыву
Чадыр-Лунгский район
Дарий Н.И.

- зам. председателя района, председатель комиссии

Георгиогло С. Н.

- начальник ВАО Чадыр-Лунгского района, майор
заместитель председателя комиссии

Топал-Безымянная Л.А.- специалист ВАО Чадыр-Лунга, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Варбан З.С.

- зам. директора ПМСУ РБ г. Чадыр-Лунга,
председатель медкомиссии
Байсара И.В.
- зам комиссара инспектората полиции Чадыр-Лунгского района,
майор полиции
Топал-Безымянная Л.А.- психолог, специалист ВАО Чадыр-Лунга,
Железогло П.В.
- представитель департамента войск карабинеров РМ
Дублирующий состав:
Мацигора Н. Ф.

- заведующий общим отделом администрации района,
председатель призывной комиссии

Топал А.А.

- заместитель командира, начальник мобилизационного
отдела Военного центра АТО Гагаузия подполковник,
заместитель председателя призывной комиссии

Терзи Г.Н.

- специалист ВАО Чадыр-Лунга, секретарь призывной комиссии
Члены комиссии:

Каламан Е.Д.
Фрунзе М.В.

- врач окулист, председатель медицинской медкомиссии
- начальник сектора №1 инспектората полиции Чадыр-Лунгского
района, майор полиции
Состав медицинской комиссии
Чадыр-Лунгский район
Председатель медицинской комиссии - Варбан З.С.
Врачи-специалисты:
Основной состав:

хирург
терапевт
психиатр
невропатолог
отоларинголог
окулист
дерматолог

Колтуклу И.Ф.
Корецкая В.П.
Капанжи В.Д.
Меше А.И.
Кетрой Г.И.
Мержан Л.С.
Стельмах Г.С..

Дублирующий состав:
Шляхтицкий И.Д.
Кара М.И.
Русев Г.Д.
Панаитова В.И.
Кетрой Г.И.
Каламан Е.Д.
Юрченко С.Н.

Состав комиссии по призыву
Вулканештский район
Ротару И.Г.

- заместитель председателя Вулканештского района,
председатель призывной комиссии

Фокша Г. Г.

- начальник ВАО Вулканештского района, майор,
заместитель председателя призывной комиссии
- старший специалист ВАО Вулканешты,
секретарь призывной комиссии,

Петриогло Л.

Члены комиссии:
Хаста Н.Г.
- специалист по гражданской службе Вулканештского района
Чернев П.И.
- председатель медицинской комиссии
Савастин Н. Г.
- психолог, специалист ВАО Вулканешты
Яланжи С. И.
- главный офицер сектора полиции №1 отдела общественной
Безопасности инспектората полиции, ст. лейтенант полиции
Дублирующий состав:
Топал А.А.

- зам. командира, начальник мобилизационного отдела Военного
центра АТО Гагаузия подполковник, зам. председателя комиссии
Состав медицинской комиссии
Вулканештский район
Председатель медицинской комиссии - Чернев П.И.

Врачи-специалисты:
Основной состав:
хирург
Колотенко А.Д.
терапевт
Русев В.Ф.
психиатр
Андроник И.Г.
невропатолог
Чернев П.И.
отоларинголог
Капсамун М.Н.
окулист
Узунов В.Г.
дерматолог
Филипп М.Н.
стоматолог
Мындра Н.И.
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Приложение № 3
к Постановлению Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 13/8 от 30 сентября 2013 г.

Предварительный наряд
на поставку призывников для комплектования
Вооруженных Сил Республики Молдова по примариям АТО Гагаузия
№ п/п
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.

Наименование примэрии
г. Комрат
с. Авдарма
с. Буджак
с. Бешалма
с. Дезгинжа
с. Кирсово
с. Р. Киселия
с. Конгаз
с. Конгазчик
с. Котовское
с. Светлое
с. Ферапонтьевка
с. Чок - Майдан
Всего по Комратскому району
г. Чадыр – Лунга
с. Баурчи
с. Бешгиоз
с. Гайдары
с. Джолтай
с. Казаклия
с. Кириет-Лунга
с. Копчак
с. Томай
Всего по Чадыр-Лунскому району
г. Вулканешты
с. Чишмикиой
с. Карбалия
с. Етулия
Всего по Вулканештскому району

ИТОГО по ТВЦ АТО Гагаузия:

Количество
9
1
1
3
3
2
1
7
2
1
1
1
3
35
13
3
1
3
1
3
1
7
3
35
5
2
1
2
10
80

В целях выполнения наряда на призыв по АТО Гагаузия территориальный Военный
центр имеет право корректировать наряд на призыв по населенным пунктам.
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Приложение № 2
к Постановлению Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 13/8 от 30 сентября 2013 г.

ГРАФИК

прохождения медицинской и призывной комиссии призывниками
территориального Военного центра АТО Гагаузия осенью 2013года
№
ПРИМЭРИИ
п/п
1. КОМРАТ

23.
09

24.
09

30

2. АВДАРМА
3. БЕШАЛМА
4. БУДЖАК
5. ДЕЗГИНЖА

30

6. КИРСОВО
7. Р.КИСЕЛИЯ
8. КОНГАЗ

30

9. КОНГАЗЧИК
10. КОТОВСКОЕ
11. СВЕТЛЫЙ
12. ФЕРАПОНТЬЕВКА
13. ЧОК-МАЙДАН

Комратский р-н
14. ЧАДЫР-ЛУНГА
15. БАУРЧИ

60

30
60

30
30

16. БЕШГИОЗ
17. ГАЙДАРЫ

20
20

18. ДЖОЛТАЙ
19. КАЗАКЛИЯ

20

20. КИРИЕТ-ЛУНГА
21. КОПЧАК
22. ТОМАЙ

Ч-Лунгский р-н 60
23. ВУЛКАНЕШТЫ
24. ЕТУЛИЯ
25. ЧИШМИКИОЙ
26. КАРБОЛИЯ

Вулканешты р-н

60
-

25.
09

26.
09

30 30 60 30
34
64
30 27 57 -

27.
09

30.
09

01.
10

02.
10

30
30
21
30
30
30
25
23
16
60 60 51
30
30
23

20
30
30
60
-

50 53
15 43 58 -

64
30

5
35

03.
10

04.
10

-

30

07.
10

08.
10

30
29

30

30
30
30
16
14

60
30
30

60

59
30

45
30
18
30
60
-

09.
10

30
60
-

63

60
-

60
-

10.
10

11.
10

-

30

14.
10

15.
10

17.
10

18.
10

21.
10

22.
10

23.
10

30

60

30

30

31

-

30
36
30
30

30

60
30

31
61
30

66

55

30

55
-

161
0

60
-

17
30
30
60

47
-

60
-

23

23
30

53

60
30

50
60
-

50
-

11
41

54
-

24.
10

30. Примеча
10
ние

25.
10

28.
10

29.
10

30

30

60

30

30

60

60

60

361
59
143
21
96
113
16
60 59 389
44
25
23
16
61
60 59 1367
300
145
43
65
34
97
38
170
71
963
75
27
43
5
150

ИТОГО
120
ПО ГАГАУЗИИ

120

117

64

120

168 104

99

60

120 123

119

60

55

120 126

Начальник Главного управления делами Главы и Исполкома Гагаузии

108

60

60

103

101

54

-

60
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60

60

60

59

2480

13/9 Об итогах деятельности Службы социальной
сферы АТО Гагаузия за период с 2011-2012 гг.
по I полугодие 2013 года
Заслушав информацию начальника Главного управления здравоохранения,
семьи и социальной защиты населения Гагаузии И. Виеру о работе Службы
социальной сферы АТО Гагаузия за период с 2011 по I полугодие 2013 года,
Исполком Гагаузии отмечает, что оказание социальной защиты и обеспечения в
АТО Гагаузия до 1 января 2009 года осуществлялось отделами социального
обеспечения районов и органом опеки и попечительства Главного управления
образования. Постановлением Исполкома Гагаузии № 19/1 от 25 декабря 2008 года
районные отделы были переведены в состав Главного управления здравоохранения,
семьи и социальной защиты населения. Отделы социального обеспечения и защиты
семьи и ребѐнка Гагаузии проводят определѐнную работу по организации
социальной помощи малообеспеченным гражданам для поддержания достойных
условий их жизни. Данная работа осуществляется совместно с сетью социальных
ассистентов и социальных работников, администрациями районов, примэриями,
районными советами ветеранов войны и труда, советами первичных организаций
участников ЧАЭС, афганских событий, и другими организациями, ФСПН, ТКСС,
неправительственными организациями и экономическими агентами Гагаузии.
Совместные усилия были направлены на решение вопросов по обеспечению
нуждающихся малоимущих граждан продуктами питания, одеждой, протезноортопедическими изделиями, направлению на санаторно-курортное лечение,
оказание материальной и гуманитарной помощи, оформлению документов на
выплату различных пособий, защиту прав и интересов семьи и ребѐнка и другие
вопросы.
Службой ведется систематическая работа по постановке на учет социальноуязвимых слоев населения и учет лиц с ограниченными возможностями
(инвалидов), в АТО Гагаузия числится по этой категории 12438 человек.
Проводится постоянная работа по выплате социального пособия и пособия на
холодный период. Так, за 2012 год из 5889 поданных заявлений 2995 человек
получили социальное пособие, за 6 месяцев 2013 года количество получающих
социальную помощь уже составило 2318 человек.
Постоянно одинокие инвалиды и пенсионеры обслуживаются на дому, так на
01.01.2013 года на обслуживании находилось 768 человек, на 01.07.2013 года
обслуживаются 781 чел.
В 2012 году 11768 инвалидов получили компенсацию на проезд в общественном транспорте, и 1128 инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата получили компенсацию расходов на транспортное обслуживание.
Для поправления своего здоровья пенсионерам и инвалидам ежегодно
выделяются санаторно-курортные путѐвки, с каждым годом количество путѐвок
увеличивается. В этом году Министерство труда, социальной защиты и семьи и
Республики Молдова были выделены детские путѐвки в лагеря отдыха «Нистру» Моловата-Ноуэ, «Кемпинг» - Вадул-луй-Водэ, «Чайка»- Тараклия для детей из
социально уязвимых семей.
С каждым годом увеличивается сумма социального пособия, полученного
населением Гагаузии: 2011 г. – 11308,8 тыс. леев; 2012 г. – 13434,5 тыс. леев; 7
месяцев 2013 года - 9200, 3 тыс. леев.
Ежегодно увеличивается количество детей, признанных круглыми сиротами и
детей, над которыми оформлена опека. Есть необходимость создания временного

центра размещения и содержания детей риска до решения вопроса реинтеграции
детей в семьи.
Семьям и детям из социально уязвимой категории оказывалась материальная
и гуманитарная помощь в виде лекарств, ходунков, подлокотников, тростей,
колясок, очков (Армия спасения), новогодних подарков, (Глория), продуктов
питания, вещевой гуманитарной помощи. В 2012 году помощь была оказана более
6000 лицам.
В 2012 году Главным управлением здравоохранением, семьи и социальной
защиты населения было разработано и утверждено положение о Доме семейного
типа. Получил юридическую регистрацию Дом семейного типа Иванчевых
г. Чадыр-Лунга.
В 2013 году в Гагаузии была введена социальная услуга патронатного
воспитания, а также утверждена на территории АТО Гагаузия Служба
«Персональный ассистент».
Одной из основных проблем Службы является низкая зарплата сотрудников,
что приводит к текучести кадров.
Исходя из вышеизложенного, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника Главного управления
здравоохранения, семьи и социальной защиты населения И. Виеру о работе Службы
социальной сферы АТО Гагаузия за период с 2011 по I полугодие 2013 года.
2. Начальнику Главного управления здравоохранения, семьи и социальной
защиты населения Гагаузии И. Виеру обеспечить строгий контроль за качеством
оказываемых социальных услуг.
3. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянов.
13/10 Об итогах работы Публичных медико-санитарных
учреждений АТО Гагаузия за 2011-2012 годы
Заслушав информацию начальника Главного управления здравоохранения,
семьи и социальной защиты населения И. Виеру об итогах работы Публичных
медико-санитарных учреждений АТО Гагаузия за 2011-2012 годы, Исполком
Гагаузии отмечает, что медицинская помощь населению АТО Гагаузия, численностью 161748 человек, оказывается Публичными медико-санитарными учреждениями: 3 Районные больницы с консультативными отделениями; 3 Центра семейных
врачей с 17 Центрами здоровья и 5 ОСВ; 3 Центрами общественного здоровья; 3
стоматологические поликлиники, 1 Зональная станция скорой медицинской помощи
с ПСМП – 3 и 7 пунктами скорой медицинской помощи; фармацевтической сетью
и частными лечебно-публичными учреждениями.
С момента внедрения системы обязательного медицинского страхования
(2004 г.) оказание медицинской помощи населению осуществляется на основе
контрактов заключѐнных между Публичными медико-санитарными учреждениями
и Национальной медицинской страховой компанией.
Медицинские услуги оказываются согласно полиса ОМС и за плату согласно
действующего прейскуранта.
Оказание медицинской помощи в АТО Гагаузия в последние годы по своим
показателям осуществляется на более высоком уровне, чем в целом по республике.
Есть показатели, которые необходимо улучшить и есть возможности их
совершенствования.

Начиная с 2002 г., с каждым годом отмечается снижение обеспеченности
медучреждений врачебными кадрами на 10 тыс. населения с 22,8 до 19,1(по
Республике Молдова с 31,0 до 29,6; по районам с 17,2 до 16,3).
Уровень обеспечения койками на 10 тыс. населения снизился с 56,1 до 35,5
(по Республике Молдова с 61,3 до 55,7; по районам с 38,0 до 31,5).
По показателю смертности в стационаре в последние годы отмечается
некоторое увеличение с 1,0 до 1,2 (по Республике Молдова с 1,2 до 1,2; по районам
с 0,9 до 1,2). Увеличение смертности в стационаре говорит о том, что больные
поступают позднее 24 часов, в крайне тяжѐлом состоянии.
По естественному приросту в последние годы отмечается положительная
динамика с плюс 1,2 до 1,7; (по Республике Молдова с -0,8 до 0,0).
Рассматривая вопрос основных причин смертности, отмечается, что в
последние годы появилась некоторая тенденция умеренного снижения общей
смертности с 1148,8 до 1035,4 (по Республике Молдова с 1155,4 до 1111,4).
По профилактическим осмотрам детей, отмечается рост выявленных больных
детей на 1000 осмотренных, как по Гагаузии, так и в целом по Республике Молдова.
Уровень общей заболеваемости составил 3043,2; взрослые – 2302,1; дети –
5671,2; по Республике Молдова 2486,5; взрослые - 1944,1; дети – 4402,4; как видно
из цифр, этот показатель выше, чем по Республике Молдова, особенно по ЧадырЛунге - 3653,3; Комрат – 2812,3; взрослые Чадыр-Лунга - 2897,4; Комрат – 20087,8;
дети – Чадыр-Лунга – 6252,1; Комрат – 5747,9. По данному показателю необходимо
проводить работу по улучшению.
По показателям общей болезненности сложилась следующая ситуация: общая
болезненность – 6146,5; взрослые – 5780,3; дети – 7319,2; по Республике Молдова –
6557,6; взрослые – 6371,5; дети – 7221,6; (выше республиканских показателей:
Чадыр-Лунга - 7877,6; взрослые - 6829,8; дети - 9849,5; Вулканешты - дети –
8685,0), что указывает на высокую болезненность нашего населения. В последнее
время отмечается рост заболеваемости онкозаболеваниями с 183,6 (2002) до 254.1
(2012 г.); выше в Комрате – 273,1; Вулканешты – 242,7; Чадыр-Лунга – 237,7; по
Республике Молдова с 167,7 до 231,5. Болезненность онкозаболеваниями также с
каждым годом растѐт: с 775,3 до 1298,1; выше в Комрате – 1455,6; по Республике
Молдова 926,0 до 1348,7. Заболеваемость хроническими гепатитами и циррозом
печени составила: - 298,9; выше в Чадыр-Лунге – 353,5; Комрате – 278,7; взрослые: 377,6; по Республике Молдова – 258,0; дети – 22,8. Болезненность хроническими
гепатитами и циррозами составила: - 3304,5; выше в Чадыр-Лунге – 4757,9;
Комрате- 2533,9; взрослые 4141,5; Чадыр-Лунга – 5974,4; дети - 336,2; Чадыр-Лунга
– 576,1; по Республике Молдова: - 2198,5. Показатель глобальной заболеваемости
туберкулѐзом (новые случаи+рецидивы): - 83,9; выше в Комрат – 94,3; по
Республике Молдова: - 108,2.
Остаѐтся низким процент раннего выявления болезней при профилактических осмотрах: ТВС – 72,4; Вулканешты – 21,0; Чадыр-Лунга – 38,4; (Республика
Молдова – 43,5); % онко при профосмотрах – 11,7; по Комрату – 0; (Республика
Молдова – 31,1). Процент выявления больных на поздних стадиях остаѐтся
высоким. Необходимо усилить контроль над ранним выявлением и борьбой с
онкозаболеваниями, туберкулѐзом. Заболеваемость наркозависимостью за данный
период выросла почти в 10 раз: с 3,1 (2002 г.) до 29,7 (2012 г.); по Комрату – 33,7;
Вулканешты – 28,9; Чадыр-Лунга – 25,8; по Республике Молдова - 32,1 (2002 г.) и
23,4 (2012 г.).
Болезненность увеличилась с 45,9 (2002 г.) до 105,3 (2012 г.); по Республике
Молдова – 140,3 (2002 г.) до 278,2 (2012 г.). С каждым годом отмечается увеличение
первичного выхода на инвалидность, также растѐт и детская инвалидность.

Исходя из вышеизложенного, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника Главного управления
здравоохранения, семьи и защиты населения Гагаузии И. Виеру об итогах работы
Публичных медико-санитарных учреждений АТО Гагаузия за 2011-2012 годы.
2. Главному управлению здравоохранения, семьи и социальной защиты
населения Гагаузии (И. Виеру), как учредителю, совместно с руководителями
Публичных медико-санитарных учреждений усилить контроль над оказанием
качественной и квалифицированной медицинской помощи населению Гагаузии.
3. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянов.
13/11 Об утверждении номенклатуры Публичных
медико-санитарных учреждений АТО Гагаузия
Во исполнение Приказов Министерства здравоохранения Республики
Молдова № 957 от 28.09.2012 г. «О внесении изменений и дополнений в Приказ
№ 404 от 30.10.2007 г. «О юридическом разделении первичной медицинской
помощи на районном уровне», № 95 от 01.02.2013 г. «О внесении изменений и
дополнений в Приказ № 957 от 28.09.2012 г.», на основании Постановлений
Исполкома Гагаузии № 9/7 от 20.06.2013 г. «Об исполнении Постановления
Народного Собрания Гагаузии № 40 YII/Y от 12.03.2013 г.», № 10/8 от 08.07.2013 г.
«Об изменении названий ПМСУ ЦСВ Комрат, Чадыр-Лунга и Вулканешты»,
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Номенклатуру публичных медико-санитарных учреждений АТО
Гагаузия (прилагается).
2. Главному управлению здравоохранения, семьи и социальной защиты
населения Гагаузии (И. Виеру), как учредителю, создать автономные ПМСУ Центр
здоровья Авдарма, Центр здоровья Дезгинжа, Центр здоровья Чок-Майдан, Центр
здоровья Кирсово и привести учредительные документы указанных медучреждений
в соответствие с настоящим Постановлением.
3. Считать утратившим силу пункт 2 Постановления Исполкома Гагаузии
№ 10/8 от 08.07.2013 г. «Об изменении названий ПМСУ ЦСВ Комрат, Чадыр-Лунга
и Вулканешты».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
Приложение
к Постановлению Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 13/11 от 30.09.2013 г.
Номенклатура ПМСУ АТО Гагаузия
Административнотерриториальная единица

ПМСУ, юридическое
лицо

Медицинское
учреждение без
юридической
ответственности

Подразделение
медицинского
учреждения с
юридической
ответственностью с
01.01.2014 года

Обслуживаемый
населенный пункт(ы)

Комратский район
Комрат

ПМСУ РБ Комрат

Район Комрат

Комрат
Комрат

ПСУ Комрат
ПМСУ ЦЗ Комрат

Район Комрат
Район Комрат

Комрат
Комрат

ОСВ Конгазчик
ОСВ Ферапонтьевка

Конгазчик
Ферапонтьевка

Комрат
Комрат
Комрат
Комрат
Комрат
Комрат
Комрат
Комрат
Комрат
Комрат

ОСВ Бешалма
ОСВ Буджак

Бешалма
Буджак
Авдарма
Дезгинжа
Чок-Майдан
Кирсово
Конгаз
Р.Киселия
Котовское
Светлое

ЦЗ Авдарма
ЦЗ Дезгинжа
ЦЗ Чок-Майдан
ЦЗ Кирсово
ПМСУ ЦЗ Конгаз
ОСВ Р.Киселия
ОСВ Котовское
ОСВ Светлое
Чадыр-Лунгский район

Чадыр-Лунга

ПМСУ РБ Чадыр-Лунга

Район Чадыр-Лунга

Чадыр-Лунга

ПСУ Чадыр-Лунга

Район Чадыр-Лунга

Чадыр-Лунга

ПМСУ ЦЗ Чадыр-Лунга

Район Чадыр-Лунга

Чадыр-Лунга
Чадыр-Лунга
Чадыр-Лунга
Чадыр-Лунга
Чадыр-Лунга
Чадыр-Лунга
Чадыр-Лунга
Чадыр-Лунга

ОСВ Бешгиоз
ОСВ Кириет Лунга
ОСВ Гайдары
ОСВ Джолтай
ОСВ Баурчи
ОСВ Казаклия

Бешгиоз
Кириет-Лунга
Гайдар
Джолтай
Баурчи
Казаклия
Копчак
Томай

ПМСУ ЦЗ Копчак
ПМСУ ЦЗ Томай

Вулканешты

ПМСУ РБ Вулканешты

Район Вулканешты

Вулканешты

ПСУ Вулканешты

Район Вулканешты

Вулканешты

ПМСУ ЦЗ Вулканешты

Район Вулканешты

Вулканештский район

Вулканешты
Вулканешты
Вулканешты
Вулканешты

ОСВ Карболия
ОСВ ст. Вулканешты
ОСВ Етулия
ОСВ Чишмикиой

Карболия
Ст. Вулканешты
Етулия
Чишмикиой

Список автономных Центров здоровья на районном уровне согласно квалификационной категории
Центры здоровья II уровня
АдминистративноНаименование
Категория I
Категория II
Категория III
Категория IV
территориальная
учреждений
(население
(население
(население 9001
(население 4500
единица
более 12000)
10501-12000)
– 10500)
– 9000)
Комрат
ПМСУ ЦЗ Комрат
+
ПМСУ ЦЗ Дезгинжа

+

ПМСУ ЦЗ Чок-Майдан

+

ПМСУ ЦЗ Кирсово

+

ПМСУ ЦЗ Авдарма

+

ПМСУ ЦЗ Конгаз

+

Вулканешть

ПМСУ ЦЗ Вулканешты

+

Чадыр-Лунга

ПМСУ ЦЗ Чадыр-Лунга
ПМСУ ЦЗ Копчак

+
+

ПМСУ ЦЗ Томай

Начальник Главного управления делами
Главы и Исполкома Гагаузии

+

П. Тулба

13/12 Об итогах организации летнего отдыха
детей и подростков по АТО Гагаузия в 2013 году
Заслушав информацию начальника Главного управления образования
В. Баловой, Исполком Гагаузии отмечает, что Главным управлением образования

совместно с органами местного публичного управления проведена определенная
работа по организации оздоровительного отдыха детей в летний период 2013 г.
В целях исполнения Постановления Правительства Республики Молдова
№ 286 от 30 апреля 2013 года «Об организации отдыха и оздоровления детей и
подростков в летний сезон 2013 года», Постановления Исполкома Гагаузии (Гагауз
Ери) № 5/9 от 25 марта 2013 года «О подготовке детских оздоровительных лагерей
к работе в летний период 2013 года» Главное управление образования осуществляет
мероприятия, по отдыху и организации досуга детей, одновременно, обеспечивая
непрерывность и целостность воспитательного процесса. Бюджетом на 2013 год
было предусмотрено на летний отдых детей и подростков 5864, 0 т. леев.
В АТО Гагаузия в 2013 г. были открыты семь лагерей отдыха для детей с
общим охватом 3589 чел., из них: 1-за счет регионального бюджета; 1- за счет
районного бюджета; 5 - местный бюджет. Открыты были с 17 июня 2013 года и
функционировали по 27 августа 2013 г., с организацией от 2 до 4 смен.
Максимальная стоимость одной путевки в лагеря отдыха для детей рассчитывалась
в зависимости от продолжительности смены, исходя из ориентировочной стоимости
одного дня пребывания в лагере -140 леев, с учетом инфляции 5 %; норматив
питания на одного ребенка в день в размере 45 леев. От общего количества путевок
предоставлялось до 25 % бесплатно детям из социально-уязвимых семей. В целях
укрепления дружественных отношений и во исполнение договоренностей Двусторонней межведомственной комиссии об обмене группами детей школьного возраста
для отдыха в детских оздоровительных лагерях Приднестровья и Гагаузии отдыхало
47 детей. Путевки были выделены детям из малообеспеченных семей, лучшим в
учебе, активистам учебных заведений Гагаузии. На базе лагерей неправительственными общественными организациями были открыты дополнительные смены
отдыха. В с. Баурчи работал христианский лагерь, где были оздоровлены 380 детей;
по линии социальной защиты - 321; примэрией мун. Комрат лучшие ученики были
премированы путевками в лагерь с. Садово-120; работала школа актива – 120 детей;
в Румынии отдохнули – 21 чел.
Всего в детских лагерях отдыха по АТО Гагаузия отдохнуло 3589 детей.
Управление полиции АТО Гагаузия обеспечило общественный порядок в детских
оздоровительных лагерях на период их функционирования.
С целью формирования у школьников навыков общения и толерантности,
привития любви к родному краю, развитию родного языка в каждую смену
проводились мероприятия на гагаузском языке.
Однако необходимо отметить, что примэрии поздно приступают к подготовке
лагерей к открытию, поэтому базы отдыха не открываются в запланированные
сроки. Материально-техническая база лагеря «Костер» с. Конгаз устарела, требует
капитального ремонта; в лагере «Сокол» с. Копчак пищеблок и обеденный зал не
соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям; в лагере «Юность» Вулканешты необходимо провести освещение территории, выполняя нормативные
требования и электробезопасность; в лагере «Олимпиец» необходимо отремонтировать крышу столовой, плавательный бассейн, построить новые домики, дорогу
белого покрытия.
Исходя из вышеизложенного, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главному управлению промышленности, строительства, транспорта и связи
(К. Дудник) подготовить:
1.1 смету расходов по реконструкции и ремонту детских оздоровительных
лагерей АТО Гагаузия в 2014 году;

1.2 проект на капитальное строительство в 2014 году в лагере «Олимпиец»
жилых домиков и бассейна.
2. Главному управлению образования (В. Балова) в срок до 01.03.2014 г.:
2.1 разработать План мероприятий по подготовке и организации работы
детских оздоровительных лагерей в летний период 2014 года;
2.2 с целью расширения зоны отдыха детей и увеличения количества мест
изучить возможность открытия детских оздоровительных площадок для учащихся
начального звена с дневным пребыванием при учебных заведениях;
2.3 подготовить обращение в адрес Министерства просвещения Республики
Молдова по вопросу пересмотра Положения о функционировании лагерей отдыха и
оздоровления детей и подростков, с наличием лагерей отдыха для детей (до 14 лет);
для подростков (до 17 лет), с учетом всех норм в соответствии с возрастом;
2.4 подготовить обращение в адрес Правительства Республики Молдова об
увеличении заработной платы работников детских оздоровительных лагерей
отдыха.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова
13/13 Об итогах выпускных экзаменов на степень
бакалавра в 2012-2013 учебном году
Заслушав и обсудив информацию начальника Главного управления
образования В. Баловой об итогах выпускных экзаменов на степень БАК в 20122013 учебном году, Исполком Гагаузии отмечает, что 671 из 838 кандидатов из 27
лицеев АТО Гагаузии получили Дипломы БАК, что составляет 80,07%, по
республике данный показатель составляет 68,17% .
На территории автономии в 2012-2013 учебном году функционировало 30
лицеев, в 27 имелись выпускные 12 классы.
В период с 04 по 21 июня текущего года проходили выпускные экзамены по
утвержденному Министерством просвещения Республики Молдова.
Главным управлением образования был составлен план мероприятий по
организации и проведению летней сессии 2013 года, который был утвержден на
Консультативном Совете.
На территории автономии были утверждены 6 Центров БАК.
В этих центрах сдавали экзамены кандидаты Комратского педколледжа им.
М. Чакира и Светловского агротехнологического колледжа.
В летней сессии 2013 года принимали участие 838 кандидатов из лицеев
автономии, в том числе 468 реального профиля, 357 гуманитарного профиля, 13
спортивного профиля.
Согласно п. 10 Положения об организации и проведении экзаменов 3
кандидата – призеры республиканских олимпиад 2013 года были освобождены от
экзаменов и автоматически получили оценку «10».
Со стороны представителей Министерства просвещения, Главного управления образования был осуществлен мониторинг организации и проведения экзаменов
в центрах БАК. За время экзаменов не был составлен ни один протокол,
констатирующий нарушения Методологии организации и проведения экзаменов на
степень бакалавра.
По результатам основной сессии было выставлено 274 отрицательных оценок.
26 кандидатов были удалены из экзаменационных помещений за нарушение
Методологии. На апелляцию было подано 490 работ (10,5% от общего количества

работ). После апелляции 16 отрицательных оценок стали положительными, а в 106
работах повысилась оценка на 1 балл (21,6 % от количества поданных работ на
апелляцию).
Министерством просвещения Республики Молдова было утверждено 2
Центра БАК для сдачи дополнительной сессии, в которых сдавали экзамены
кандидаты лицеев автономии и лицеев Чимишлийского, Леовского и Кантемирского
районов.
Из 231 кандидата бакалавра, не сдавших экзамены в основной сессии,
написали заявления на повторную сессию 196 кандидатов, что составило 84,8 %. Из
них 64 кандидата выдержали экзамены. Таким образом, 671 кандидат из 838
кандидатов по лицеям автономии получили Дипломы БАК, что составляет 80,07%.
По республике Молдова данный показатель составляет 68,17%.
Сравнительный анализ с республиканскими показателями по среднему
экзаменационному баллу в летней сессии 2013 года показывает, что:
- на «8-10» сдали экзамены по автономии 10,9%, по республике – 7,52%;
- на «6-7» по автономии сдали 62,05%, по республике 46,5%;
- на «5» по автономии сдали 7,04%, по республике 13,77 %;
- на «4-1» по автономии сдали 17,36 %, по республике 32%.
Статистические данные по выпускным экзаменам на степень бакалавра
Сессия

2013
2012
2011
2010
2009

Сдали экзамен
РМ
18800
68,17 %
19228
94,7 %
27702
90,46 %
27034
96,08 %
28765
95,78 %

АТО
671
80,07 %
880
98,3 %
774
94 %
891
99,34 %
1009
99,12

Не сдали экзамены
РМ
8900
32,03
1059
5,2%
2921
9,54 %
1103
3,62 %
1268
4,22 %

АТО
167
19,9 %
15
1,67 %
50
6%
6
0,66 %
9
0,88 %

Всего участников
сессии
РМ
АТО
27700
838
20287

895

30623

824

28137

897

30033

1018

Сравнительный анализ за 5 лет по итогам сдачи экзаменов на степень
бакалавра показывает, что:
1. Процент успешно сдавших экзамены на степень бакалавра ежегодно выше
среднереспубликанского показателя.
2. Процент лицеистов, не выдержавших выпускные экзамены, ниже
республиканского показателя
3. По результатам мониторинга внешних наблюдателей (представителей
Министерства просвещения) не было составлено ни одного протокола, что
констатирует четкое выполнение Методологии организации и проведения экзаменов
на степень бакалавра
4. Процент поступивших в вузы Молдовы и за рубежом составляет:
2013 г. – 80,8 %;
2012 г. – 89,2 %;
2011 г. – 85,9 %;
2010 г. – 73,7 %.
Увеличилось количество выпускников, поступивших за границу – 26,8 % (в
2012 году было 22,9%). В рамках сотрудничества в сфере образования с областями
Российской Федерации 32 выпускника поступили в Брянскую сельхозакадемию, 14

выпускников в Костромскую сельхозакадемию, 5 человек выехали в Нижегородский
инженерно-экономический институт. 59 выпускников поступили в российские вузы
через Российский Центр науки и культуры. Всего в 2013 г. в Россию поступило 110
(в 2012 году - 107) выпускников автономии. 8 учащихся успешно выдержали
конкурсный отбор в Болгарию, 4 выпускника поступили в Румынию, 6 - в Украину.
63 (в 2012 г. - 57) выпускника лицейского цикла продолжают обучение в
средних профессиональных учебных заведениях. 107 выпускника трудоустроены, а
29 выпускников пока нигде не определены.
Исходя из вышеизложенного, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию начальника Главного управления образования В. Баловой о
результатах выпускных экзаменов 2013 г принять к сведению.
2. Главному управлению образования (В. Балова):
2.1 обеспечить четкое соблюдение положения об организации и проведении
выпускных экзаменов в лицеях АТО Гагаузия;
2.2 подготовить до 01 ноября 2013 года План мероприятий по подготовке
выпускников в 12-х классов к сдаче экзаменов в 2013-2014 учебном году.
3. Директорам лицеев до 01.11.2013 г. провести детальный анализ итогов
экзаменов на степень БАК.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
13/14 О проведении праздника «Фестиваль
вина–2013» - «GAGAUZ ŞARABIN YORTUSU»
Во исполнение Постановления Правительства Республики Молдова № 988 от
23.07.2002 г. «Об организации и проведении «Фестиваля вина» и Постановления
Исполкома Гагаузии № 16/12 от 18 октября 2007 года «О праздновании «Фестиваля
вина» в Гагаузии» Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 3 ноября 2013 года в мун. Комрат «Фестиваль вина 2013» «GAGAUZ ŞARABIN YORTUSU» с участием винодельческих предприятий,
крестьянских и фермерских хозяйств Гагаузии.
2. Образовать оргкомитет в составе:
Яниогло В.Ф.
- первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии, председатель оргкомитета;
Топчу И.И.
- начальник Главного управления АПК, экологии
и лесного хозяйства, заместитель председателя
оргкомитета;
Кюркчу В.И
- начальник Главного управления экономического
развития, торговли и сферы услуг Гагаузии;
Сары И.К.
- председатель Комратского района;
Бузаджи С.М.
- председатель Чадыр-Лунгского района;
Ротару И.Г.
- зам. председателя Вулканештского района;
Суходол С.В.
- начальник Управления полиции АТО Гагаузия;
Кара А.В.
- начальник Главного управления по делам
молодѐжи и спорта Гагаузии;
Иванчук В.Г.
- начальник Главного управления культуры и
туризма Гагаузии;
Гайдаржи Ф.П.
- зам. примара мун. Комрат;

Пашалы М.П.

- директор филиала Торгово-промышленной
палаты по АТО Гагаузия;
Хмелевский А.Л.
- директор АО «Вина Комрата»;
Топал С.М.
- советник Главы (Башкана) Гагаузии;
Лазарев П.С.
- исполнительный директор NFFM по АТО
Гагаузия.
3. Оргкомитету в срок до 3 октября 2013 г. разработать мероприятия по
организации и проведению «Фестиваля вина – 2013» - «GAGAUZ ŞARABIN
YORTUSU», смету расходов на проведение праздника и представить на утверждение Исполнительному комитету Гагаузии.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
13/15 О проведении выставки достижений
Гагаузии в отраслях животноводства
В преддверии гагаузского Национального праздника «Касым» и в целях
пропаганды положительного опыта по внедрению и соблюдению технологии
выращивания животных и птицы, развития пчеловодства Исполнительный комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 8 ноября 2013 года в г. Чадыр-Лунга выставку достижений
Гагаузии в отраслях животноводства, птицеводства, пчеловодства с участием
специализированных животноводческих предприятий, крестьянско-фермерских
хозяйств и частных подворий.
2. Создать оргкомитет в следующем составе:
Яниогло В.Ф.
- первый заместитель Председателя Исполкома Гагаузии,
председатель оргкомитета;
Топчу И.И.
- начальник Главного управления АПК, экологии
и лесного хозяйства Гагаузии;
Члены оргкомитета:
Сары И.К.
- председатель Комратского района;
Бузаджи С.М.
- председатель Чадыр-Лунгского района;
Ротару И. Г.
– зам. председателя Вулканештского района;
Суходол С.В.
- начальник Управления полиции АТО Гагаузия;
Кара А.В.
- начальник Главного управления по делам молодежи
и спорта Гагаузии;
Иванчук В.Г.
- начальник Главного управления культуры и туризма
Гагаузии;
Орманжи Г. Г.
- примар г. Чадыр-Лунга;
Тукан М.М.
- начальник управления по безопасности пищевых
продуктов по Комратскому району;
Янак В.Н.
- начальник управления по безопасности пищевых
продуктов по Чадыр-Лунгскому району;
Ивасенко В.Е.
- начальник управления по безопасности пищевых
продуктов по Вулканештскому району;
Миху Б.Б.
- государственный инспектор по животноводству
по АТО Гагаузия;
Келеш К.В.
- руководитель предприятия «Ат-Пролин»;
Лазарев П.С.
- исполнительный директор NFFM по АТО Гагаузия;
Киряков С.И.
- представитель ACSA по Комратскому району;
Капанжи С.Н.
- представитель ACSA по Чадыр-Лунгскому району;

Бозбей И.И.
Ротарь В.А.
Друми Д.Ф.

- представитель ACSA по Вулканештскому району;
- председатель Ассоциации пчеловодов Гагаузии;
- председатель Ассоциации овцеводов и козоводов
Гагаузии.

2. Оргкомитету разработать программу проведения выставки достижений
Гагаузии в отраслях животноводства, смету расходов на проведение мероприятия и
в срок до 03.10.2013 г. представить на утверждение Исполкому Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
первого заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
13/16 О Едином Бюро информации и услуг
В целях повышения эффективности механизма оказания публичных услуг
населению, а также исходя из положений части (2) статьи 6 Закона о местном
публичном управлении № 436–XVI от 28.12.2000 г., Постановления Правительства
Республики Молдова № 661 от 30.08.2013 г. (Официальный монитор № 191–187 от
06.09.2013 г.) Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить новый состав Единого Бюро информации и услуг при администрации Комратского района в следующем составе:
Арабаджи Г.Д.
председатель Бюро,
зам. председателя Комратского района;
Члены Бюро:
Арабаджи М.Г.
директор ПМСУ ЦСВ Комрат;
Баурчулу Н.И.
юрист юридической клиники Комрат;
Волевич В.А.
нач. отдела госслужбы земельных отношений и
кадастра Главного управления АПК, экологии
и лесного хозяйства Гагаузии;
Гербалы Л.Н.
нач. отдела Главного управления экономического
развития, торговли и сферы услуг;
Димитрогло А.П. зам. нач. Главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства Гагаузии;
Карайван П.И.
нач. Территориальной кассы социального
страхования Комрат;
Комур И.П.
инспектор Территориальной инспекции по
охране труда;
Константинов Г.И. специалист отдела земельных отношений и
кадастра Главного управления АПК, экологии
и лесного хозяйства Гагаузии;
Марковский В.И. шеф-регистратор ТКО Комрат филиал ГП
«Кадастру»;
Мержан С.Ф.
зам. нач. Главного управления здравоохранения,
семьи и социальной защиты населения;
Сиркели М.П.
зам. начальника Главного управления образования;
Мирон Н.В.
начальник Агентства занятости населения АТО
Гагаузия;
Миронова С.А.
директор Центра по правам человека АТО
Гагаузия;
Михайлова Е.Н. заместитель начальника ГНИ Гагаузии;
Панаитова С.А.
председатель Ассоциации женщин Гагаузии;
Пеев В.П.
гл. специалист по юридическим вопросам

администрации Комратского района;
гл. специалист Главного управления строительства,
развития инфраструктуры и коммуникаций
Гагаузии;
Хортоломей А.В. начальник отдела социального обеспечения
Комратского района.
2. Считать Постановление Исполнительного комитета Гагаузии № 12/4 от
17.09.2012 г. утратившим силу.
3. Утвердить Положение об организации и деятельности Единого Бюро
информации и услуг при администрации Комратского района (прилагается).
4. Установить, что в случае освобождения от занимаемой должности лица,
входящего в состав Бюро, его функции исполняет вновь назначенное на
соответствующую должность лицо без принятия нового Постановления Исполкома
Гагаузии.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на председателя Комратского района И. Сары.
Рахматуллина Н.П. -

Приложение
к Постановлению Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 13/16 от 30 сентября 2013 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и деятельности Единого бюро
информации и услуг при администрации Комратского района
I. Общие положения
1. Типовое положение об организации и деятельности Единого бюро информации и
услуг (в дальнейшем – Бюро) устанавливает единый механизм предоставления информации
и услуг населению, а также порядок приема заявлений бенефициаров и оказания услуг
путем обращения к поставщикам услуг в рамках Бюро.
2. Бюро учреждается Постановлением Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) в целях
организации деятельности по оказанию публичных услуг при Комратской
райадминистрации.
3. Бюро оказывает услуги населению городских и сельских населенных пунктов, в
том числе женщинам и социально уязвимым группам, которые, по определенным
причинам, имеют ограниченный доступ к ним.
4. Предоставление услуг через Бюро не заменяет непосредственной деятельности
органов местного публичного управления – поставщиков услуг. Бенефициар может
получить соответствующие услуги напрямую от структуры, подведомственной
соответствующему органу, или от частного поставщика/общественной ассоциации.
5. Деятельность Бюро обеспечивается имеющимся персоналом в рамках
поставщиков услуг, других центральных публичных органов, децентрализованных служб
органов местного публичного управления), частных поставщиков или общественных
ассоциаций.
6. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
поставщик услуг – государственное, частное учреждение или общественная
ассоциация, предоставляющая населению информацию и государственные услуги;
единое бюро информации и услуг – механизм (единое окно), позволяющий
поставщикам услуг обеспечить согласованное предоставление информации и услуг по
входящим в их компетенцию областям.

II. Цель, задачи и основные принципы Бюро
7. Цель Бюро состоит в содействии полной и эффективной реализации прав всех
граждан на получение качественных информации и услуг в кратчайшие сроки и с
минимальными расходами.
8. Информационные услуги Бюро являются бесплатными. За предоставляемые в
рамках Бюро услуги взимаются лишь платежи, предусмотренные нормативными актами,
регулирующими деятельность поставщиков услуг.
9. Общими задачами деятельности Бюро являются:
a) обеспечение реализации права гражданина на получение большего количества
услуг и/или информации в одном месте;
b) обеспечение совместного участия всех поставщиков информации и услуг в одном
месте;
c) продвижение партнерства между поставщиками государственных услуг, в том
числе между частными поставщиками и некоммерческими организациями;
d) обеспечение осведомленности общественности относительно важности
предоставления услуг и информации в режиме единого окна;
e) согласование действий между поставщиками информации и услуг.
10. Организация и деятельность Бюро осуществляются на основании следующих
принципов:
a) соблюдение прав всех граждан на получение качественных информации и услуг;
b) справедливость и исключение дискриминации – услуги предоставляются в равной
мере всем бенефициарам, независимо от расы, пола, социального статуса, политических
взглядов и вероисповедания;
c) обеспечение доступности качественных услуг – услуги должны быть доступны
для всех граждан и соответствовать их запросам и интересам;
d) демократизация и прозрачность – деятельность, проводимая в рамках Бюро, носит
прозрачный характер;
e) эффективность, ответственность и ориентирование на интересы гражданина.
III. Организация и деятельность Бюро
11. Бюро осуществляет свою деятельность:
a) в пределах Комратского района, приѐм граждан ведѐтся в м. Комрат, ул.Ленина,
200 еженедельно по четвергам с 8.00 до 12.00 час. Запись осуществляется по тел. (298) 220-58 и (298) 2-92-34;
b) выездные бюро по населенным пунктам района через мобильные группы из
представителей поставщиков согласно составленного графика.
12. На должность координатора Бюро назначается заместитель председателя района,
в задачи которого входит:
a)
согласование
деятельности
децентрализованных
публичных
служб
соответствующих органов местного публичного управления;
b) согласование деятельности по оказанию услуг, предназначенных для органов
местного публичного управления первого уровня (мобильные группы).
13. График работы Бюро вывешивается в помещении Бюро, а также размещается на
официальных электронных страницах соответствующих учреждений и в примэриях на
специальных табло.
14. Бюро обеспечивают информирование граждан относительно своей деятельности
путем:
a) размещения информации на информационных панно;
b) использования местной прессы;
c) использования иных информационных средств, не запрещенных законом.
15. Бюро осуществляет свою деятельность с целью оказания содействия в
получении, установлении, регистрации и/или отмене некоторых прав и обязанностей,
например:
a) выдача информации в порядке, установленном законом;

b) одновременная выдача нескольких предусмотренных законом информаций в
сотрудничестве с другими поставщиками услуг;
c) установление, подтверждение и/или регистрация некоторых прав/обязательств/юридических фактов в установленном законом порядке;
d) в иных целях, связанных с реализацией законных прав и интересов граждан.
16. Бюро предоставляет информацию и услуги в области социальной защиты,
занятости населения, развития предпринимательства, сельского хозяйства и земельной
собственности, юридических, финансовых услуг, а также в иных областях.
17. Частные поставщики и/или общественные ассоциации, действующие в черте
административно-территориальной единицы, могут предоставлять информацию и услуги в
рамках Бюро.
18. Бюро предоставляет информацию и услуги, относящиеся ко всем смежным
областям.
19. Поставщики услуг информируют заявителя возможности получения иных
информации и услуг в рамках Бюро.
20. Поставщики услуг взаимодействуют между собой с целью повышения
эффективности процесса одновременного предоставления различных информации и услуг
одному бенефициару в рамках Бюро, в случае их запроса.
21. Поставщики услуг регистрируют каждого бенефициара в электронном реестре, с
указанием предъявленного требования, предоставленных решения или информации.
Регистрация данных личного характера осуществляется с соблюдением положений части
(1) статьи 5 Закона о защите персональных данных № 133 от 8 июля 2011 года, а также
статьи 8 Закона о доступе к информации № 982-XIV от 11 мая 2000 года.
22. Координатор Бюро совместно с поставщиками услуг ежемесячно осуществляют:
a) анализ поданных обращений;
b) планирование работы в рамках Бюро;
c) составление отчетов о деятельности Бюро.
23. Бюро располагает подключением к Интернету и обеспечивается средствами,
необходимыми для выполнения задач, соответствующих специфике каждого поставщика
услуг. В рамках Бюро действует электронная система регистрации бенефициаров и
мониторинга зарегистрированных заявлений.
IV. Организация и деятельность мобильной группы
24. Мобильная группа, образованная из представителей поставщиков услуг в рамках
Бюро, предоставляет те же услуги с выездом в сельские населенные пункты по требованию
органов местного публичного управления первого уровня.
25. Координатор Бюро совместно с органами местного публичного управления
первого уровня:
a) выявляет услуги, которые необходимо оказать населению сельских населенных
пунктов с целью формирования мобильной группы;
b) проводит отбор населенных пунктов для командирования мобильных групп;
c) устанавливает график командировок мобильных групп;
d) определяет поставщиков услуг, которые будут формировать мобильную группу.
26. Мобильные группы обязаны осуществлять не менее двух поездок ежемесячно на
основании приоритизации выявленных потребностей с обеспечением покрытия всех
сельских населенных пунктов административно-территориальных единиц второго уровня в
течение одного года.
27. С целью обеспечения эффективной деятельности Бюро на примаров
Комратского района возлагается ответственность за:
a) выявление услуг, необходимых для оказания населению соответствующего
населенного пункта, с целью формирования мобильной группы, способной удовлетворять
вносимые запросы;
b) согласование поездок мобильных групп с представителем Бюро;
c) проведение кампании по информированию населения населенного пункта о
деятельности Бюро до поездки мобильной группы;

d) обеспечение мобильной группы помещением, приспособленным для оказания
услуг.
V. Заключительные положения
28. Расходы, связанные с организацией и деятельностью Бюро, осуществляются за
счет государственного, а также за счет средств, полученных в качестве пожертвований,
грантов и иных не запрещенных законом источников.
29. Бюро прекращает свою деятельность на основании Постановления Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери).
Начальник Главного управления делами
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13/17 Об отзыве Постановления Исполкома Гагаузии
№ 11/9 от 29.07. 2013 г. «О продаже пакета акций
государства на Фондовой бирже»
Рассмотрев обращение Народного Собрания Гагаузии № 391-03/1-03/13 от
16.09.2013 г. о предоставлении отчета по финансово-хозяйственной деятельности
руководителей акционерных обществ в Народное Собрание Гагаузии, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отозвать с Народного Собрания Гагаузии Постановление Исполкома
Гагаузии № 11/9 от 29.07.2013 г. «О продаже пакета акций государства на Фондовой
бирже».
2. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
сведения.
13/18 О внесении дополнений в Постановление Исполкома
Гагаузии № 4/11 от 26.03.2009 года «Об утверждении
списка объектов, подлежащих приватизации»
В соответствии с Законом Республики Молдова № 121-XVI от 04.05.2007 года
«Об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении» и на
основании обращений органов местного публичного управления АТО Гагаузия
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В пункт 3 «Буджак» приложения к Постановлению Исполкома Гагаузии
№ 4/11 от 26.03.2009 г. «Об утверждении списка объектов подлежащих
приватизации» внести следующие дополнения:
добавить объекты: - Здание мехмастерской;
- Здание столярного цеха.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполнительного комитета Гагаузии В. Яниогло.
13/19 О нарушениях экономических агентов,
допускаемых при оказании платных услуг
населению на территории Гагаузии
Заслушав и обсудив информацию начальника Главного управления
строительства, развития инфраструктуры и коммуникаций К. Дудник, Исполком

Гагаузии отмечает, что на территории Гагаузии оказанием услуг населению
занимаются 30 государственных и негосударственных учреждений и предприятий,
спектр оказываемых ими услуг разнообразен. Государственные учреждения и
организации, оказывающие услуги, в основном, являются монополистами в своей
сфере, за исключением образовательных и медицинских услуг.
В адрес Исполкома поступают многочисленные обращения со стороны
населения по фактам заключения договоров (контрактов) и выставления счетов на
оплату оказываемых услуг только на одном – государственном языке, что создает
значительные затруднения для населения. Это относится к таким предприятиям, как
ООО «Гагауз-Газ», АО «Gas Natural Fenosa», «Молдтелеком», ГП «Сadastru» и др.
Руководствуясь ст. 3 Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии
(Гагауз Ери)», ст. 16 Уложения Гагаузии (Гагауз Ери) и Закона АТО Гагаузия
«О функционировании языков на территории Гагаузии», Исполнительный комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Обязать экономических агентов, осуществляющих свою деятельность по
оказанию услуг населению на территории Гагаузии, предоставлять для подписания
контракты, выставлять счѐта-фактуры на оплату услуг на 3-х официальных на
территории Гагаузии языках – молдавском, русском и гагаузском.
13/20 Об участии АТО Гагаузия в песенном конкурсе
стран тюркского мира «TÜRK VİZYON»
В связи с предстоящим участием представителя АТО Гагаузия в песенном
конкурсе стран тюркского мира «TÜRK VIZYON» Исполнительный комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главному управлению культуры и туризма (В. Иванчук):
- утвердить состав отборочного жюри по определению участника АТО
Гагаузия в песенном конкурсе стран тюркского мира «TÜRK VIZYON»;
- в срок до 01 ноября 2013 г. провести отборочный конкурс по определению
участника от АТО Гагаузия на конкурсе «TÜRK VIZYON»;
- профинансировать расходы в сумме 10000 (десять тысяч) леев на поощрение
победителя и организацию подготовки к участию представителя Гагаузии в
конкурсе, за счет сметы расходов Главного управления культуры и туризма,
утвержденной на 2013 год.
2. Общественной телерадиокомпании GRT, как учредителю и информационному партнеру конкурса «TÜRK VIZYON», а также СМИ Гагаузии организовать
информационно-рекламную кампанию и вести трансляцию конкурса.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
13/21 О выделении дизельного топлива
В целях оказания помощи населенным пунктам Гагаузии, пострадавшим
вследствие обильных ливневых дождей в период с 11-14 сентября 2013 года,
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить безвозмездно из материальных резервов Исполкома Гагаузии 6,5
(шесть тонн) 500 кг дизельного топлива для ликвидации последствий обильных
ливней следующим примэриям:
с. Кириет-Лунга – 1 тн;
к. Светлый – 1 тн;

с. Конгаз – 1,5 тн;
с. Казаклия – 3 тн.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
13/22 Бюджетно-финансовые вопросы:
13/22.1 О выделении денежных средств
Принято 23 сентября 2013 г.
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 4000 (четыре тысячи)
леев для приобретения сувениров по случаю первого всеукраинского фестиваля
гагаузской культуры в г. Одесса, Украина.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму
Исполкому Гагаузии.
13/22.2 О выделении денежных средств
Принято 23 сентября 2013 г.
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 10000 (десять тысяч)
леев профессору, заместителю директора Института этнологии и антропологии
Российской академии наук и руководителю Центра по изучению межнациональных
отношений, почетному члену Академии наук Республики Молдова, Почетному
гражданину Гагаузии Губогло М. Н. на проведение послеоперационного лечения.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму
Исполкому Гагаузии.
13/22.3 О выделении денежных средств
Принято 23 сентября 2013 г.
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 6000 (шесть тысяч)
леев на приобретение папок с гербом Гагаузии.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму
Исполкому Гагаузии.
13/22.4 О выделении денежных средств
Принято 23 сентября 2013 г.
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 6000 (шесть тысяч)
леев на возмещение расходов по участию образцово-фольклорного коллектива
«Севда» Дома культуры с. Казаклия в XIII Этнокультурном фестивале в г. Кишинев
22 сентября 2013 г.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму
Исполкому Гагаузии.

13/22.5 О выделении финансовых средств
на издание и закупку книг
Рассмотрев протокол № 4 от 20.08.2013 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 протокол № 4 от 20.08.2013 г. заседания Совета по упорядочению процесса издания книг по истории, культуре, языку гагаузского народа и
художественных произведений гагаузских писателей (прилагается), в том числе:
- Издание следующих книг:
Фазлы П.И. альбом «Живопись» - 400 экз.- 30 тыс. леев;
Ергогло А.М. «Сборник стихов и рассказов» на гагаузском языке -300 экз.- 16
тыс. леев;
Пейогло А.Г. «Сборник стихов» -150 экз. на гагаузском языке -10 тыс. леев;
Хаджи И.А. «Занимательная арифметика» на гагаузском языке -500 экз.-20
тыс. леев;
Журнал «Gagauz dili hem literaturası» - 6 номеров - 42 тыс. леев;
- На закупку следующих книг:
Сырф В.И. «Гагаузская волшебная сказка» -100 экз. - 10 тыс. леев;
Дьячук И.А. «Гагаузское изобразительное искусство» -120 экз.- 5 тыс. леев;
Колца М.М. нотные сборники - 30 экз.- 4 тыс. леев.
2. Главному управлению культуры и туризма Гагаузии (В.Иванчук) выделить
со статьи 134.09 (другие трансферты) 137 000 (сто тридцать семь тысяч) леев на
издание и закупку вышеперечисленной литературы.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н.Стоянова.
13/22.6 О назначении и выплате пособий опекунам
(попечителям) и усыновителям на детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
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 пособия опекунам:
- Курдогло Нине Петровне, м. Комрат, ул. Фонтанная, 12, на Ешану Владу,
30.10.2012 г.р., с 01.07.2013 года;
- Костяновой Ирине Васильевне, м. Комрат, ул. Бендерская, 16, на Костянову
Викторию, 01.11.2007 г.р., с 01.09.2013 года.
2. Отменить выплату пособия опекунам:
- Паламаржи Марии Николаевне, с. Копчак, ул. Суворова, 29, на Паламаржи
Максима, 02.04.2000 г.р., с 01.09.2013 года;
- Маслей Валентине Васильевне, г.Вулканешты, ул. Ленина, 85/11, на Маслей
Джансель, 02.12.1997 г.р., с 01.09.2013 года;
- Ангеловой Екатерине Ильиничне, г. Вулканешты, ул. Дунаевского, 22, на
Ангелова Дмитрия Ивановича, 21.01.1995 г.р., с 01.09.2013 года;
- Костяновой Ирине Васильевне, м. Комрат, ул. Бендерская, 16, на Белокур
Викторию, 01.11.2007 г.р., с 01.09.2013 года.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

М. Формузал

Начальник Главного управления
делами Главы и Исполкома Гагаузии

П. Тулба

