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ПРОТОКОЛ № 1
от 25 января 2010 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 21 , из них присутствуют – 19
Отсутствуют по уважительным причинам – 2 (М. Железогло, Ю. Кептэнару)
Приглашенные – 6 (список прилагается)
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. Об итогах призыва на срочную военную и гражданскую службу в ноябредекабре 2009 года.
Докладывает: А. Куликов – командир Военного центра
2. О проведении медицинского освидетельствования и приема граждан Республики Молдова на воинский учет, определения степени годности на военную
службу.
Докладывает: А. Куликов – командир Военного центра

3. О проекте Закона АТО Гагаузия «О замораживании недоимки и списании
сумм пени».
Докладывает: В. Кюркчу - начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
4. О внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия «Об оплате
труда» № 80-XLII/II от 17 июня 2003 года.
Докладывает: В. Кюркчу - начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
5. Об утверждении Программы работ по ремонту и содержанию местных
дорог общего пользования в АТО Гагаузия на 2010 год.
Докладывает: П. Златов – начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи
6. Об утверждении Земельного кадастра АТО Гагаузия по состоянию на
01.01.2010 года.
Докладывает: И. Топчу - начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
7. Об изменении категории назначения земель, находящихся в собственности
SC «NOVAGRO-PRIM» SRL, для строительства мобильной связи в селе Дезгинжа.
Докладывает: И. Топчу - начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
8. О чрезвычайной комиссии АТО Гагаузия по общественному здоровью.
Докладывает: И. Виеру – начальник главного управления здравоохранения и
социальной защиты
9. О переводе социальных ассистентов из примэрий в главное управление
здравоохранения и социальной защиты Гагаузии.
Докладывает: И. Виеру – начальник главного управления здравоохранения и
социальной защиты
10. Бюджетно-финансовые вопросы:
10.1 о проекте Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в
Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2010 год» № 39-XXII/IV от 29.12.2009 г.»;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
10.2 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
10.3 об уточнении бюджета на 2010 год;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
10.4 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 и
социальной защиты
10.5 о проекте Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в
Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2010 год» № 39-XXII/IV от 29.12.2009 г.»;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

10.6 об изменении процедуры финансирования ансамбля «Кадынжа».
Докладывает: Д. Камбур – начальник главного управления культуры и
туризма

1/1 Об итогах призыва на срочную
военную и гражданскую службу
в ноябре-декабре 2009 года____
А. Куликов, М. Формузал
Заслушав доклад командира территориального Военного центра А. Куликова
о результатах выполнения Постановлений Правительства Республики Молдова и
Исполкома Гагаузии «О призыве на срочную военную и гражданскую альтернативную службу осенью 2009 года», Исполком Гагаузии отмечает, что органы
местного публичного управления Гагаузии предприняли все необходимые организационные и практические меры для выполнения и проведения призыва осенью
2009 года.
Правительственное задание на призыв граждан на военную службу -120 человек, в том числе Комратский район - 58 человек, Чадыр-Лунгский - 44, Вулканешты
- 23 человек, выполнено на 100%.
Хороших результатов достигли примэрии городов и сел: г. Чадыр-Лунга
(наряд14-призвано 24), г. Комрат (16-17), г. Вулканешты (10-14), с. Дезгинжа (6-7),
с. Етулия (6-8), с.Чишмикиой (6-7), с. Баурчи (5-8), с. Копчак (7-8).
Вместе с тем осенью не выполнили постановление Исполкома Гагаузии
примэрии с. Казаклия (И. Стамат, 4-0) и с. Котовское (Г. Палик, 1-0).
Невыполнение постановления Исполкома является следствием халатного
отношения примаров и не оказания соответствующего внимания со стороны Совета
примэрий в данном направлении.
В целях повышения эффективности процесса призыва граждан на срочную
военную и гражданскую альтернативную службу весной 2010 года Исполком
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению доклад командира территориального Военного центра
А. Куликова о результатах призыва граждан на срочную военную и гражданскую
альтернативную службу осенью 2009 года.
2. Председателям Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов
поощрить лучших примаров и совместно с военно-административными отделами и
примэриями заслушать на своих заседаниях вопросы обеспечения и призыва
граждан на срочную военную и гражданскую альтернативную службу.
3. Отметить неудовлетворенную работу примаров сел Казаклия и Котовское
по призыву граждан на срочную военную службу.
4. Председателям Комратского и Чадыр-Лунгского районов заслушать на
своих заседаниях примаров сел Казаклия и Котовское по вопросу призыва граждан
на срочную военную службу.
5. Примарам населенных пунктов Гагаузии:

5.1 провести изучение наличия призывных ресурсов в населенных пунктах и
представить в военно-административные отделы подробный отчет о проделанной
работе;
5.2 проводить разъяснительную работу с призывной и допризывной молодежью по доведению основных положений Законов «О подготовке граждан к
защите Родины» и необходимости выполнения Конституционного воинского долга.
6. Директорам центров семейных врачей Комратского, Чадыр-Лунгского и
Вулканештского районов активизировать работу по обследованию и лечению
призывников согласно спискам, представленным военно-административными
отделами.
7. Главному управлению внутренних дел совместно с территориальным
Военным центром и воинской частью 1045 усилить работу по агитации, отбору
кандидатов для поступления в Военный институт, службу в войсках карабинеров и
Национальной Армии в целом.
8. Командиру территориального Военного центра АТО Гагаузия, полковнику
А. Куликову, взять под строгий контроль взаимодействие Военно-административных отделов с примэриями по подготовке к проведению весеннего призыва 2010
года.
1/2 О проведении медицинского освидетельствования и приема граждан
Республики Молдова на воинский
учет, определения степени годности
на военную службу______________
А. Куликов, М. Формузал
Во исполнение Закона Республики Молдова «О подготовке граждан к защите
Родины» № 1245-XV от 18.07.2002 г. Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести медицинское освидетельствование и прием граждан 1994 года
рождения на воинский учет в Военно-административных отделах Гагаузии с 01
февраля по 30 марта 2010 г.
2. Для проведения медицинского освидетельствования утвердить состав
территориальной комиссии по приему на воинский учет:
Яниогло В. Ф.
- первый зам. председателя Исполкома,
председатель комиссии
Куликов А.А.
- командир территориального военного центра
АТО Гагаузия, зам. председателя комиссии
Члены комиссии:
Гагауз Г.Ф.
- нач. отдела призыва и приема на воинский учет
территориального военного центра, ст. лейтенант
Лука Н.И.
- врач - специалист территориального военного центра
Милева А. Ф.
- специалист территориального военного центра.
3. Начальнику главного управления здравоохранения и социальной защиты
обеспечить нормальную работу медицинской комиссии на призывных участках.
4. Утвердить районные комиссии для приема на воинский учет юношей 1994
г.р. и медицинского освидетельствования (приложение № 1).
5. Директору территориального агентства национальной страховой медицинской компании согласно ст. 8 Закона Республики Молдова «О подготовке граждан к защите Родины» № 1245-ХV от 18.07.2002 г. и Единой программы диспансеризации и обследования юношей:

- обеспечить медицинское освидетельствование граждан при приеме на
воинский учет для выяснения состояния здоровья и степени годности;
- обеспечить проведение флюорографии граждан, принимаемых на воинский
учет;
- обеспечить определение группы и резус-фактора принадлежности крови;
- обеспечить проведение анализов крови, исследование мочи, туберкулезные
пробы, профилактических прививок, ЭКГ.
6. Директорам районных больниц и центров семейных врачей назначить
необходимое количество среднего медицинского персонала для работы на призывных пунктах военно-административных отделов;
- представить результаты обследования, анализы, исследования ЭКГ,
прививок в ВАО АТО Гагаузия не позднее 30.01.2010 г.;
- сигнальные списки на юношей 1994 года рождения, состоящих на учете по
поводу трахомы, туберкулеза, нервно-психических, кожно-венерических заболеваний, а также индивидуальные карты амбулаторного больного с вкладышами (Ф-25,
Ф-25Ю).
7. Примарам городов и сел, руководителям организаций, хозяйств, учебных
заведений представить в военно-административные отделы Гагаузии к 01.02.2010 г.
необходимые справки на призывников для постановки на воинский учет, а также
обеспечить транспорт для доставки призывников на призывные пункты согласно
графика, утвержденного командиром территориального военного центра (приложение № 2).
Финансирование обеспечения мероприятий по подготовке граждан к призыву, проведению призыва, обеспечение деятельности пунктов по приему на
воинский учет и комплектованию, а также по отбору и перевозке призывников в
Военные центра осуществляется за счет средств местного бюджета согласно ст. 28
п.4 Закона Республики Молдова «О подготовке граждан к защите Родины» № 1245XV от 18.07.2002 г.
8. Начальникам главных управлений культуры и туризма, молодежи и спорта,
командиру войсковой части 1045 м. Комрат согласовать мероприятия с территориальным военным центром и обеспечить работу по проведению военно-патриотического воспитания молодежи в период приема юношей 1994 года рождения на
воинский учет.
9. Командиру территориального военного центра АТО Гагаузия А. Куликову
на период приема на воинский учет граждан создать из состава военнослужащих
военного центра группу розыска и доставки юношей 1994 года рождения на медицинское освидетельствование.
10. Главному управлению внутренних дел оказать помощь и содействие в
розыске и доставке граждан 1994 года рождения на медицинскую комиссию.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло и командира
территориального военного центра, полковника А. Куликова.
12. Командиру территориального военного центра проинформировать Исполком Гагаузии о выполнении настоящего постановления до 5 апреля 2010г.

1/3 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О замораживании недоимки и
списании сумм пени»_________
В. Кюркчу, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О замораживании недоимки и списании сумм пени» и направить на рассмотрение Народному Собранию Гагаузии в
порядке законодательной инициативы.
1/4 О внесении изменений и дополнений
в Закон АТО Гагаузия «Об оплате
труда» № 80-XLII/II от 17 июня 2003
года_____________________________
В. Кюркчу, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон АТО
Гагаузия «Об оплате труда» № 80-XLII/II от 17 июня 2003 года» и направить на
рассмотрение Народному Собранию Гагаузии в порядке законодательной инициативы.
1/5 Об утверждении Программы работ
по ремонту и содержанию местных
дорог общего пользования в АТО
Гагаузия на 2010 год_____________
П. Златов, М. Формузал
На основании ст. 7 Закона АТО Гагаузия «О бюджете на 2010 год» № 39XXII/IV от 29 декабря 2009 года Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Программу работ по ремонту и содержанию местных дорог
общего пользования на 2010 год в сумме 2350 тыс. леев, в том числе по Комратскому району 880,0 тыс. леев, Чадыр-Лунгскому району 950,0 тыс. леев и
Вулканештскому району 520,0 тыс. леев.
2. Главному управлению финансов, председателям районов финансирование
работ, предусмотренных в Программе, обеспечить за счет средств дорожного налога
по мере их накопления.
3. Закупки, необходимые для выполнения указанной Программы, осуществлять на основании Закона Республики Молдова «О государственных закупках» № 96-ХVI от 13 апреля 2007 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
1/6 Об утверждении Земельного кадастра
АТО Гагаузия по состоянию на 01.01.
2010 года_________________________
И.Топчу, М. Формузал
Рассмотрев материалы годового отчета по использованию земельных угодий
Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов и ознакомившись с
документами, подтверждающими изменения площадей по категориям земель и в
структуре сельскохозяйственных угодий на территории АТО Гагаузия, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет земельного кадастра АТО Гагаузия по категориям, обладателям земель и структуре сельскохозяйственных угодий с учетом изменений за
отчетный год согласно формам № 1-зем и № 2-зем.
2. Отметить, что примэрией муниципия Комрат представлен земельный
кадастр без учета решения Административного суда Апелляционной палаты Комрат
от 04.05.2007 года, вынесенного по иску Гагаузкооп к Комратскому муниципальному Совету об отмене решений № 15/38.12.(1) и № 15/38.12.(2) от 22.12.2006 года
(дело № 3-18/2007).
3. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства обеспечить
подразделения Исполкома Гагаузии и заинтересованные структуры информацией о
наличии площадей земельных угодий по категориям, видам собственности и
структуре сельскохозяйственных угодий.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома В. Яниогло.
1/7 Об изменении категории назначения
земель, находящихся в собственности
SC «NOVAGRO-PRIM» SRL, для
строительства мобильной связи в
селе Дезгинжа_____________________
И. Топчу, М. Формузал
В соответствии с Законом Республики Молдова «О местном публичном
управлении» № 43-XVI от 28.12.2006 г., статьей 9, 15, Земельного Кодекса Республики Молдова № 828-XII от 25.12.1991 г., Постановлением Правительства Республики Молдова «Об утверждении Положения о порядке предоставления, изменения назначения и обмена земель» № 1451 от 24.12.2007 г., рассмотрев материалы
об изменении категории назначения земель частной собственности SC «NOVAGROPRIM» SRL под строительство станции мобильной связи GSM в примэрии села
Дезгинжа, подготовленные проектным институтом по землеустройству, решение
Дезгинжинского сельского совета № 10/11 от 30 октября 2009 г., Исполнительный
комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласиться с решением Дезгинжинского сельского совета об изменении
категории земель сельскохозяйственного назначения частной собственности,
принадлежащих SC «NOVАGRO-PRIM» SRL, площадью 0,0203 га на категорию
земель промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения для
строительства станции мобильной связи GSM.
2. SC «NOVАGRO-PRIM» SRL предусмотреть средства на возмещение потерь
сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием земель из сельскохозяйственного оборота, в сумме 16541 леев и снятием плодородного слоя почвы
согласно материалам почвенного обследования.
3. Просить Правительство Республики Молдова утвердить настоящее постановление.
1/8 О чрезвычайной комиссии Гагаузии по общественному здоровью
И. Виеру, М. Формузал
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Молдова № 820
от 14 декабря 2009 года «О Национальной чрезвычайной комиссии по обществен-

ному здоровью» и в целях обеспечения надлежащего уровня готовности к неотложным ситуациям в общественном здоровье Исполнительный комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
Персональный состав Чрезвычайной комиссии АТО Гагаузия по общественному здоровью (приложение № 1);
Положение о Чрезвычайной комиссии АТО Гагаузия по общественному
здоровью (приложение № 2).
2. Возложить на Чрезвычайную комиссию АТО Гагаузия по общественному
здоровью право принимать решения по объявлению/аннулированию чрезвычайных
ситуаций в общественном здоровье на территории АТО Гагаузия, координации
деятельности органов местного публичного управления, физических и юридических
лиц в целях предупреждения, снижения, реагирования и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в общественном здоровье.
3. Постановления Чрезвычайной комиссии АТО Гагаузия по общественному
здоровью являются обязательными для исполнения органами местного публичного
управления, физическими и юридическими лицами, независимо от области деятельности и правовой формы организации.
1/9 О переводе социальных ассистентов
из примэрий в главное управление
здравоохранения и социальной
защиты Гагаузии________________
И. Виеру, М. Формузал
Во исполнение Постановлений Правительства Республики Молдова № 24 от
10.01.2007 года «Об утверждении Положения о приеме на работу социальных ассистентов», № 1255 от 11.11.2008 г. «Об утверждении изменений и дополнений,
которые вносятся в некоторые постановления Правительства», Закона № 547 от
25.12.2003 года «О социальной помощи» с последующими изменениями и во
исполнение Закона АТО Гагаузия «О бюджете на 2010 год» № 39-XXII/IV от
29.12.2009 г., Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перевести социальных ассистентов из примэрий в главное управление
здравоохранения и социальной защиты Гагаузии с 1 января 2010 года.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
1/10 Бюджетно-финансовые вопросы:
1/10.1 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия
«О бюджете на 2010 год» № 39XXII/IV от 29.12.2009 г.»________
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О внесении дополнений и изменений
в Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2010 год» № 39-XXII/IV от 29.12.2009 г.» и

направить на рассмотрение Народному Собранию Гагаузии в порядке законодательной инициативы.
1/10.2 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Во исполнение постановления Исполкома Гагаузии № 4/14 от 26.03.2009 г.
«Об утверждении Положения о проведении конкурса КВН» Исполком Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 10000 (десять тысяч)
леев на премирование победителей конкурса КВН (I место – 5000 леев, II место –
3000 леев, III место – 2000 леев).
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
главному управлению образования.
1/10.3 Об уточнении бюджета на 2010 год
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить за счет остатков бюджетных средств на начало года на счетах
центрального бюджета в сумме 6267,8 тыс. леев:
а) главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства Гагаузии для
субсидирования сельского хозяйства (согласно Положения) 3000,0 тыс. леев;
б) Чадыр-Лунгской районной администрации (для оплаты долга по аренде
Чадыр-Лунгского лицея) 196,0 тыс. леев;
в) Исполкому Гагаузии на восстановление православных храмов Гагаузии
200,0 тыс. леев;
г) управлению культуры и туризма Гагаузии для оплаты членских взносов в
«Тюрксой» - 125,0 тыс. леев;
д) Исполкому Гагаузии на содержание Представительств Гагаузии за
рубежом 100,0 тыс. леев;
е) Вулканештскому районному бюджету (на ремонт пищеблока в детском
саду № 7 г. Вулканешты) 63,0 тыс. леев;
ж) Вулканештскому районному бюджету (на ремонт полов спортзала молдавского лицея № 2 г. Вулканешты) 20,4 тыс. леев;
з) на финансирование ремонта объектов согласно приложения № 1 (8) 2 563,4
тыс. леев.
2. Увеличить расходную часть Комратского районного бюджета за счет
остатков бюджетных средств на счетах на начало года в сумме 1512,8 тыс. леев, в
том числе:
- на погашение кредиторской задолженности по газу и энергоресурсам 130,0
тыс. леев;
- на спортивные мероприятия 20,0 тыс. леев;
- на содержание районной администрации (текущие расходы) 190,0 тыс. леев;
- на содержание районного Дома культуры (текущие расходы) 350,0 тыс. леев;
- на финансирование газификации улиц Тухачевского, Якира, Победы, Мичурина, Герцена, Осипенко с. Дезгинжа 516,8 тыс.леев;
- на строительство межпоселкового газопровода Котовское – Р. Киселия 106,0
тыс. леев;
- на контрибуцию на водоснабжение с. Дезгинжа 200,0 тыс. леев.

3. Увеличить расходную часть Чадыр-Лунгского районного бюджета за счет
остатков бюджетных средств на счетах на начало года в сумме 790,3 тыс. леев, в том
числе:
- на погашение кредиторской задолженности по газу и энергоресурсам 75,7
тыс. леев;
- на погашение кредиторской задолженности перед ПУЗ Чадыр-Лунгской
районной больницы 174,6 тыс. леев;
- на спортивные мероприятия 20,0 тыс. леев;
- на приобретение автобуса 350,0 тыс. леев;
- на ремонт центра здоровья с. Бешгиоз 170,0 тыс. леев.
4. Увеличить расходную часть Вулканештского районного бюджета за счет
остатков бюджетных средств на счетах на начало года в сумме 625,0 тыс. леев:
- на спортивные мероприятия 20,0 тыс. леев;
- на приобретение автобуса 350,0 тыс. леев;
- на содержание волейбольной команды «Сперанца-Гагаузия» 100,0 тыс. леев;
- на содержание районной администрации (текущие расходы) 115,0 тыс. леев;
- на ремонт пищеблока в детском саду № 7 г. Вулканешты 40,0 тыс. леев.
5. Установить, что финансирование ремонта и строительство объектов будет
производиться через ГП «Суд-А-Кон».
6. Отнести изменения п.1 подпунктов б), е), ж) на взаимные расчеты между
центральным бюджетом и соответствующими бюджетами.
7. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника главного управления финансов М. Греку.

1/10.4 О назначении и выплате пособий
опекунам (попечителям) и усыновителям на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей____________________
И. Виеру, М. Формузал
Во исполнение Постановлений Правительства Республики Молдова № 198 от
16.04.1993 года «О социальной защите детей из малообеспеченных семей» и № 581
от 25.05.2006 года «Об утверждении Положения об условиях назначения и выплаты
пособия усыновленным детям и детям, над которыми установлена опека
(попечительство)» Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить ежемесячное пособие в размере 500 леев опекунам:
- Андреевой Людмиле Викторовне, с. Буджак, ул. Павлова, 6/24, на Узун
Дмитрия Алексеевича с 01.01.2010 года;
- Лейкович Марии Дмитриевне, м. Комрат, ул. Днестровская, 10, на Лейкович
Владимира Васильевича с 01.01.2010 года.
2. Отменить выплату пособий опекунам:
- Топал Николаю Андреевичу, м. Комрат, ул. Чернышевского,9, на Барладян
Татьяну Дмитриевну с 01.10.2009 г.

1/10.5 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия
«О бюджете на 2010 год» № 39XXII/IV от 29.12.2009 г.»_______
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О внесении дополнений и изменений
в Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2010 год» № 39-XXII/IV от 29.12.2009 г.» и
направить на рассмотрение Народному Собранию Гагаузии в порядке законодательной инициативы.

1/10.6 Об изменении процедуры финансирования ансамбля «Кадынжа»
Д. Камбур, М. Формузал
В целях улучшения работы по координации деятельности ансамбля «Кадынжа» и рационального использования бюджетных средств Исполком Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главному управлению культуры и туризма Гагаузии (Д. Камбур):
1.1 осуществлять финансирование ансамбля песни и танца «Кадынжа» с 1
января 2010 г. через централизованную бухгалтерию главного управления культуры
и туризма Гагаузии;
1.2 организовать бухгалтерский учет, учет кадров, труда и заработной платы в
строгом соответствии с трудовым кодексом Республики Молдова.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
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