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ПРОТОКОЛ № 2
от 4 февраля 2010 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 21 , из них присутствуют - 19
Отсутствуют по уважительным причинам – (М. Железогло, Г. Константинов)
Приглашенные – 9 (список прилагается)
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за 2009 год.
Докладывает: М. Греку - начальник главного управления финансов
2. О предложениях по внесению изменений и дополнений в Конституцию
Республики Молдова.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома

3. О проекте Закона Республики Молдова «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Молдова «О размере, порядке и сроках уплаты взносов
обязательного медицинского страхования» № 1593 от 26 декабря 2002 года
Докладывает: В. Кюркчу - начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
4. О проекте Закона АТО Гагаузия «О функционировании политических партий на территории Гагаузии».
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)
5. О проекте Закона Республики Молдова «О русском языке в Республике
Молдова».
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)
6. О внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия «О предпринимательском патенте» № 52-XXI/III от 29 сентября 2006 года.
Докладывает: В. Кюркчу - начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
7. Об утверждении лицензионных условий и перечня документов, прилагаемых к заявлению о выдаче лицензий на оптовую торговлю алкогольными напитками
и (или) пивом, табачными изделиями отечественного и импортного производства.
Докладывает: В. Кюркчу - начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
8. Об эпидемиологической ситуации по пандемическому гриппу A(H1N1) и
проведении кампании по вакцинации.
Докладывает: И. Виеру – начальник главного управления здравоохранения и
социальной защиты
9. Об утверждении Плана мероприятий, посвященных 65-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома
10. О создании резервного фонда дизельного топлива АТО Гагаузия.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
11. О присвоении ансамблю песни и танца «Дюз-Ава» имени С. Пометко.
Докладывает: Д. Камбур – начальник главного управления культуры и
туризма
12. Бюджетно-финансовые вопросы:
12.1 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
12.2 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

12.3 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
12.4 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
12.5 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
12.6 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 и
социальной защиты

2/1 Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за 2009 год___________________
М. Греку, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления финансов
М. Греку «Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за 2009 год», Исполком Гагаузии
отмечает следующее: план по доходной части бюджета АТО Гагаузия в отчетном
периоде выполнен на 104,4% или 299 450,6 тыс.леев, что больше уточненного плана
на 12612,5 тыс. леев. По сравнению с 2008 годом доходы увеличились на 36 252,7
тыс. леев или на 13,8%.
Собственные доходы бюджета Гагаузии (без учета трансфертов и целевых
средств из государственного бюджета) составили 133139,4 тыс. леев и по сравнению
с уточненным планом собраны больше на 12 633,4 тыс. леев или на 10%.
В общей сумме доходов бюджета АТО Гагаузия прямые налоги составили
14% (в 2008 году – 18,8%). Поступление подоходного налога от предпринимательской деятельности составило – 2738,3 тыс. леев или 114% при плане – 2392,2
тыс. леев, подоходного налога с заработной платы- 28811,3 тыс. леев или 102% при
плане – 28376,3 тыс. леев, земельного налога – 8568,7 тыс. леев или 90,9 % при
плане – 9431,5 тыс. леев, налога на недвижимое имущество – 1931,4 тыс. леев или
103,9 % при плане – 1858,9 тыс. леев.
Косвенные налоги в объеме доходов бюджета АТО Гагаузия составили 18,7%
(в 2008 году – 13,9%) или 27654,3 тыс. леев. Структура исполнения этих доходов
характеризуется следующим образом: НДС – 58840,1 тыс. леев или 125% при плане
– 46962,7 тыс. леев, акцизы – 4615,9 тыс. леев или 103% при плане – 4490,0 тыс.
леев.
Сумма прочих доходов в 2009 году составила 16584,1 тыс. леев и превысила
плановые назначения на 598,7 тыс. леев или на 3,7%, по сравнению с прошлым
годом эти поступления увеличились на 122,7 тыс. леев или на 0,7%. В общем объеме
прочих доходов: поступление дорожных сборов составило 1935,2 тыс. леев или 97%
при плане – 1998,0 тыс. леев, поступления в бюджет за выдачу лицензий – 488,5
тыс. леев, другие доходы от предпринимательской деятельности и собственности –

2166,6 тыс. леев, административные сборы и платежи – 369,7 тыс. леев, прочие –
7281,7 тыс. леев.
Поступления специальных средств составили 10 833,1 тыс. леев или на 101%
от уточненных плановых показателей.
В специальные фонды поступило доходов в сумме 216,5 тыс. леев или на
105,7 тыс. меньше установленных заданий.
Уточненные плановые назначения 2009 года по трансфертам из государственного бюджета исполнены в полном объеме – 155288,6 тыс. леев.
В разрезе бюджетов автономии исполнение уточненных сумм собственных
доходов к плановым назначениям сложилось следующим образом:
- центральный бюджет 122% (план – 44070,3 тыс. леев, факт – 53875,2 тыс.
леев);
- Комратский районный бюджет – 122% (план – 6607,1 тыс. леев, факт –
8035,5 тыс. леев);
- Чадыр-Лунгский районный бюджет – 111% (план – 6288,2 тыс. леев, факт –
7001,5 тыс. леев);
- Вулканештский районный бюджет - 105% (план – 2229,0 тыс. леев, факт –
2347,5 тыс. леев).
По бюджетам муниципия, городов и сел Гагаузии в целом выполнение
собственных доходов составило 101% (план – 61311,4 тыс. леев, факт – 61879,7 тыс.
леев).
12 из 26 местных бюджетов обеспечили исполнение плана собственных
доходов. Наибольшее поступление собственных доходов обеспечено примэрией
с. Етулия – 114%, самое значительное неисполнение - примэрией с. Гайдары – 72%.
По состоянию на 01.01.2010 года задолженность экономических агентов по
платежам в местный бюджет составила 21092,9 тыс. леев, в том числе НДС- 13657,0
тыс. леев, земельный налог – 3956,6 тыс. леев, подоходный налог с физических лиц
– 1027,6 тыс. леев и т.д.
Согласно представленной отчетности по управлению землями резервного
фонда примэрий, по состоянию на 01.01.2010 года из имеющихся в распоряжении
4831,07 га земель сельскохозяйственного назначения сданы в аренду на договорной
основе – 2334,47 га или 48,3%. Задолженность по арендной плате составляет 1312,6
тыс. леев, в том числе за прошлые годы – 859,2 тыс. леев. Наибольшая
задолженность допущена в примэриях: с. Конгаз – 229,1 тыс. леев, с. Баурчи – 210,4
тыс. леев, с. Казаклия – 146,0 тыс. леев.
Расходная часть бюджета АТО Гагаузия в 2009 году с учетом уточнений была
предусмотрена в сумме 306 163,7 тыс. леев и исполнена в сумме 290 382,5 тыс. леев,
или на уровне 95%, к первоначально утвержденному плану – на 111%.
В 2009 году кассовые расходы превысили уровень прошлого года на 16 992,1
тыс. леев ил на 7,4%, по сравнению с 2007 годом кассовые расходы возросли на –
67110,5 тыс. леев или в 1,3 раза соответственно.
По сравнению с 2008 годом кассовые расходы бюджета автономии увеличились по отраслям:
- образованию – на 28 606,2 тыс. леев;
- культуре – 2874,8 тыс. леев;
- топливно- энергетическому комплексу – 2856,0 тыс. леев;
- полиции – 1619,7 тыс. леев;
- соцобеспечению – 1280,1 тыс. леев.
В разрезе статей расходов значительный рост достигли:
- оплата труда – 25 963,7 тыс. леев;
- взносы в соцфонд – 4516,2 тыс. леев;
- медстрахование – 1309,8 тыс. леев;

- капвложения – 4657,1 тыс. леев;
- электроэнергия – 534,4 тыс. леев;
- газ – 151 тыс. леев и т.д.
Одновременно снизились расходы по:
- питанию – 1278,4 тыс. леев;
- содержанию транспортных средств – 1083,3 тыс. леев;
- термоэнергии – 1017,7 тыс. леев;
- топливу – 290,5 тыс. леев и т.д.
Для исполнения расходной части бюджета были привлечены переходящие
остатки на начало года на счетах бюджетов всех уровней в сумме: бюджетных
средств – 11 268,4 тыс. леев, специальных средств – 1270,6 тыс. леев, специальных
фондов – 18,2 тыс. леев, инвестиционных проектов – 22,1 тыс. леев. Остатки
направлены на финансирование расходов по: образованию – 2939,9 тыс. леев,
топливно-энергетическому комплексу – 2766,6 тыс. леев, благоустройству территорий – 2025,8 тыс. леев; здравоохранению – 1404,6 тыс. леев; культуре – 1098,1
тыс. леев, прочим отраслям – 2344,2 тыс. леев.
Обслуживание привлеченных предыдущим составом Исполкома Гагаузии в
2006 году заемных средств банка в отчетном периоде составило 15570,9 тыс. леев, в
том числе погашение основного долга – 14 285,0 тыс. леев, выплата % - 1285,9 тыс.
леев. По состоянию на 01.01.2010 года вышеназванный кредит погашен полностью.
Фонд социальной поддержки населения Гагаузии в отчетном периоде
профинансирован из: а) государственного бюджета в сумме 2811,9 тыс. леев при
первоначально утвержденном плане 3379,4 тыс. леев или 83,2%; б) центрального
бюджета АТО Гагаузия – 1271,0 тыс. леев при утвержденном плане 1600,0 тыс. леев
или 79,4% соответственно.
Снизилась кредиторская задолженность бюджетных учреждений. По оперативным данным долги бюджетной сферы автономии по состоянию на 01.01.2010 г.
составили 10 356,2 тыс. леев и сократились по сравнению с началом текущего года
на 3427,9 тыс. леев или на 33,1%. Имеется кредиторская задолженность перед
учреждениями здравоохранения в Чадыр-Лунгском и Вулканештском районах по
состоянию на 01.01.2010 года – 174,6 тыс. леев и 58,3 тыс. леев соответственно.
В 2009 году уточненная сумма средств резервного фонда Исполкома Гагаузии
составила – 649,4 тыс. леев, принято решений о выделении средств из резервного
фонда на сумму 665,3 тыс. леев, профинансировано – 647,7 тыс. леев.
Освоение капитальных вложений в 2009 году составило 18089,9 тыс. леев, в
том числе за счет средств центрального бюджета – 13420,2 тыс. леев, государственного бюджета – 4669,7 тыс. леев.
Исходя из вышеизложенного, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию начальника главного управления финансов Гагаузии М. Греку «Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за 2009 год» принять к сведению.
2. Обязать председателей районов, примаров населенных пунктов Гагаузии:
2.1 проанализировать результаты исполнения бюджетов за 2009 год;
2.2 обеспечить контроль за поступлением причитающихся платежей в бюджет
и своевременным финансированием всех расходов, предусмотренных бюджетом на
2010 год;
2.3 приоритетными расходами на 2010 год считать выплату заработной платы
с отчислениями, оплату потребленных энергоресурсов, обеспечение питания детей
в дошкольных и общеобразовательных учреждениях;
свести к минимуму командировочные расходы, расходы на оплату товаров,
работ и услуг, приобретение оборудования и комплектующих изделий, проведение

культурных и спортивных мероприятий, расходы по ремонту и капитальным
инвестициям;
2.4 принять меры по реальному сокращению и недопущению роста
кредиторской задолженности.
3. Государственной налоговой инспекции АТО Гагаузия принять меры по
сокращению недоимки перед местным бюджетом и обеспечить поступление всех
причитающихся в 2010 году платежей в бюджет.
4. Направить информацию «Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за 2009
год» в Народное Собрание Гагаузии для рассмотрения и утверждения.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
2/2 О предложениях по внесению изменений и дополнений в Конституцию
Республики Молдова_____________
В. Яниогло, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить предложения по внесению изменений и дополнений в Конституцию
Республики Молдова и направить в Комиссию по конституционной реформе Республики Молдова, Венецианскую комиссию, дипломатические миссии и международные организации.
2/3 О проекте Закона Республики Молдова «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Молдова
Молдова «О размере, порядке и сроках уплаты взносов обязательного
медицинского страхования» № 1593
от 26 декабря 2002 года____________
В. Кюркчу, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона Республики Молдова «О внесении изменений и
дополнений в Закон Республики Молдова «О размере, порядке и сроках уплаты
взносов обязательного медицинского страхования» № 1593 от 26 декабря 2002 года»
и направить на рассмотрение Народному Собранию Гагаузии в порядке законнодательной инициативы для последующего направления в Парламент Республики
Молдова.
2/4 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О функционировании политических
партий на территории Гагаузии»___
М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О функционировании политических
партий на территории Гагаузии» и направить на рассмотрение Народному
Собранию Гагаузии в порядке законодательной инициативы.

2/5 О проекте Закона Республики Молдова «О русском языке в Республике Молдова»__________________
М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона Республики Молдова «О русском языке в Республике
Молдова» и направить на рассмотрение Народному Собранию Гагаузии в порядке
законодательной инициативы для последующего направления в Парламент Республики Молдова.
2/6 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия
«О предпринимательском патенте»
№ 52-XXI/III от 29 сентября 2006
года»__________________________
В. Кюркчу, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон АТО
Гагаузия «О предпринимательском патенте» № 52-XXI/III от 29 сентября 2006 года»
и направить в Народное Собрание Гагаузии в порядке законодательной инициативы.
2/7 Об утверждении лицензионных условий и перечня документов, прилагаемых к заявлению о выдаче лицензий
на оптовую торговлю алкогольными
напитками и (или) пивом, табачными
изделиями отечественного и импортпортного производства_____________
В. Кюркчу, М. Формузал
Во исполнение Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в
Закон АТО Гагаузия № 28-XII/IV от 06 ноября 2009г. «О лицензировании отдельных
видов деятельности на территории Гагаузии» № 15-IX/II от 7 июля 2000 года»
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить лицензионные условия и перечень документов, прилагаемых к
заявлениям о выдаче лицензий на оптовую торговлю алкогольными напитками и
(или) пивом, табачными изделиями (приложение № 1); комиссию по выдаче лицензий (приложение № 2); образец заявления (приложение № 3); образец лицензии на
оптовую торговлю алкогольными напитками и (или) пивом, табачными изделиями
(приложение № 4).
2. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей Гагаузии (В. Кюркчу) обеспечить выполнение утвержденных условий при выдаче лицензий.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого
заместителя председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

2/8 Об эпидемиологической ситуации по
пандемическому гриппу A(H1N1) и
проведении кампании по вакцинации_____________________________
И. Виеру, М. Формузал
Эпидемиологическая ситуация по пандемическому гриппу в Гагаузии на
протяжении последних 1,5 месяцев была стабильной и находится под строгим
контролем. Были предприняты меры предупреждения и ограничения распространения инфекции, которые дали положительные результаты. Все публичные медикосанитарные учреждения АТО Гагаузия работали в круглосуточном режиме,
проводилось обследование и наблюдение за всеми контактными и больными
лицами. Были организованы семинары с медицинскими работниками, с работниками образования, встречи с примарами, представлена информация на заседание
национальной Чрезвычайной Комиссии публичного здоровья, в Народное Собрание,
Исполком Гагаузии, а также тема профилактики гриппа освещалась в средствах
массовой информации.
С декабря 2009 г. по январь 2010 г. отмечается стабильность в ситуации по
острым вирусным инфекциям. За данный период не было зарегистрировано случаев
пандемического гриппа.
За период с ноября 2009 г. – 20 января 2010 г. по пандемическому гриппу
было зарегистрировано: Комратский район – 14 подозреваемых случаев; в том числе
– 7 подтвержденных случаев пандемического гриппа; Чадыр-Лунгский район – 52
подозреваемых случаев; в том числе – 30 подтвержденных случая пандемического
гриппа, в том числе – 2 случая смертности; Вулканештский район – 3
подозреваемых случаев; в том числе – 2 подтвержденных случая пандемического
гриппа. Всего по АТО Гагаузия – 76 подозреваемых случаев; в том числе – 39
подтвержденных случая; 2 случая смертности.
С 01.01.2010 г. по 20.01.2010 г. по Гагаузии зарегистрировано: ОРВИ – 379
случаев (ноябрь-декабрь - 5028); грипп сезонный клинический – 5 случаев (ноябрьдекабрь - 90); острые пневмонии – 72 (ноябрь-декабрь – 256). За последнюю неделю
количество острых респираторных инфекций снизилось.
С начала кампании вакцинирования контингента с повышенным риском
инфицирования и заболевания, публичными медико-санитарными учреждениями
Гагаузии было выдано вакцины: Комратский район – 2000 доз, провакцинировано –
1505 человек, или 75 %; Чадыр-Лунгский район – 1500 доз, провакцинировано – 665
человек, или 44%; г. Вулканештский район – 1000 доз, провакцинировано – 248
человек, или 24,8%. Всего по Гагаузии – 4500 доз, провакцинировано – 2418
человек, или 53%. Уровень вакцинации в начале кампании был недостаточным, на
13.01.2010 г. в Чадыр-Лунгском районе составил – 9%, в Вулканештском районе –
10%, на что было указано Министерством здравоохранения Республики Молдова.
За последний период ситуация в целом улучшилась.
В целях обеспечения эпидемиологического контроля и мер профилактики
пандемического гриппа, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника главного управления
здравоохранения и социальной защиты И. Виеру «Об эпидемиологической ситуации
по пандемическому гриппу A(H1N1) и проведении кампании по вакцинации».
2. Главному управлению здравоохранения и социальной защиты (И. Виеру):
2.1 продолжить контроль и мониторинг эпидемиологической ситуации по
пандемическому гриппу, ОРВИ и острых пневмоний;
2.2 постоянно информировать население о кампании по вакцинации против
пандемического гриппа;

2.3 оказывать методическую помощь средствам массовой информации в
освещении кампании.
3. Руководителям публичных медико-санитарных учреждений центров семейных врачей и районных больниц, центров превентивной медицины усилить контроль над ходом кампании по вакцинированию населения против гриппа A (H1N1) .
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
2/9 Об утверждении Плана мероприятий,
посвященных 65-летию Победы в
Великой Отечественной войне______
Н. Стоянов, М. Формузал
В связи с празднованием 65-летия Победы в Великой отечественной войне,
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий, посвященных 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне (прилагается).
2. Рекомендовать органам местного публичного управления разработать и
реализовать собственные планы мероприятий к 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
2/10 О создании резервов дизельного топлива АТО Гагаузия _______________
И. Топчу, М. Формузал
В целях обеспечения стабильного функционирования экономики АТО
Гагаузия, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать резервы дизельного топлива для нужд экономики АТО Гагаузия в
объеме 5 (пять) тыс. тонн с привлечением средств внебюджетных фондов, грантов и
регионального бюджета.
2. Создать комиссию по созданию и использованию резервов дизельного
топлива в составе:
Яниогло В.Ф.
- первый зам. Председателя Исполкома
Гагаузии, председатель комиссии;
Члены комиссии:
Крушка И.П.
- председатель Комратского района;
Бузаджи С.М
- председатель Чадыр-Лунгского района;
Чернев С.А.
- председатель Вулканештского района;
Топчу И.И.
- начальник главного управления АПК, экологии
и лесного хозяйства;
Кюркчу В.И.
- начальник главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей;
Златов П.Г.
- начальник главного управления промышленности, строительства, транспорта и связи;
Греку М.И.
- начальник главного управления финансов;
Фролов Ю.С.
- начальник главного управления налогового
администрирования и финансового контроля.

3. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства (И. Топчу)
совместно с главным управлением экономического развития, торговли, сферы услуг
и внешнеэкономических связей (В. Кюркчу) во исполнение Положения о государственных материальных резервах АТО Гагаузия (приложение № 1 к постановлению Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) № 13/21 от 09.08.2007 г.) разработать
Положение о государственных резервах дизельного топлива АТО Гагаузия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
2/11 О присвоении ансамблю песни и
танца «Дюз-Ава» имени С.Пометко
Д. Камбур, М. Формузал
В целях увековечения памяти «Маэстро ын артэ Республики Молдова», основателя ансамбля песни и танца «Дюз-Ава», Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить ансамблю песни и танца «Дюз-Ава» имя известного деятеля
гагаузской культуры и искусства Семена Васильевича Пометко.
2/12 Бюджетно-финансовые вопросы:
2/12.1 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 41500 (сорок одну
тысячу пятьсот) леев для Ассоциации ветеранов войны в Афганистане на проведение мероприятий и оказание материальной помощи семьям погибших, умерших и
инвалидов по случаю 21-й годовщины вывода войск из Республики Афганистан.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет Исполкома Гагаузии.
2/12.2 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 20000 (двадцать тысяч)
леев на содержание Совета ветеранов АТО Гагаузия.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет Исполкома Гагаузии.
2/12.3 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Во исполнение постановления Исполкома Гагаузии № 1/11 от 26 января 2004
года «О мерах материального поощрения лиц, удостоенных звания «Герой Социалистического труда» Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 21600 (двадцать одна
тысяча шестьсот) леев и производить выплату материального поощрения Героям
Социалистического труда в размере 300 (триста) леев ежемесячно (список прилагается).
2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на начальника
главного управления финансов М. Греку.
2/12.4 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
В связи с отсутствием средств в резервном фонде Исполкома Гагаузии на
конец 2009 года для исполнения постановлений Главы (Башкана) Гагаузии 36,37 от
12 ноября 2009 года, № 39 от 25 ноября 2009 года, № 40 от 27 ноября 2009 года,
№ 41 и 42 от 30 ноября 2009 года, № 43 от 22 декабря 2009 года и № 44 от 24
декабря 2009 г. Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 11600 (одиннадцать
тысяч шестьсот) леев для выплаты вознаграждений по вышеуказанным постановлениям.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) указанную сумму выделить
Исполкому Гагаузии.
2/12.5 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
В соответствии с постановлением Исполнительного комитета Гагаузии № 9/4
от 08 июля 1998 года «О мерах материального поощрения лиц, награжденных
наградами Гагаузии» Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 35400 (тридцать пять
тысяч четыреста) леев на выплату вознаграждений лицам, награжденным наградами
Гагаузии (список прилагается).
2. Председателям Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов
производить выплату вознаграждений из резервного фонда администраций лицам,
проживающим в населенных пунктах соответствующих районов, указанных в
приложении.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника
главного управления финансов (М. Греку).
2/12.6 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:
- Кендигелян Елене Федоровне, г. Комрат, ул. Котовского, 179, на Кендигелян Евгения Сергеевича – с 01.02.2010 года;
- Антоновой Марине Викторовне, с. Копчак, ул. Крупской, 43, на Антонова
Юрия Викторовича – с 01.02.2010 года.
2. Отменить выплату пособий опекунам:
- Герчу Матрене Ильиничне, г. Чадыр-Лунга, ул. Олимпийская, 27, на Чебан
Матвея Алексеевича с 01.02.2010 года.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

М. Формузал

Начальник главного управления
делами Исполкома

Л. Кудрявцева

СПИСОК
приглашенных на заседание Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
В. Кара

- гл. специалист по юридическим вопросам

Е. Коваленко

- зам. Председателя Народного Собрания

Г. Лейкович

- начальник таможни г. Комрат

Е. Пеева

- председатель Счетной палаты

Д. Попроска

- советник по политическим вопросам миссии
ОБСЕ в Республике Молдова

А. Стояниогло

- и.о. начальника главного управления
внутренних дел

М. Стоянов

- директор центра превентивной медицины

С. Топал

- советник Башкана по жилищно-коммунальным вопросам

В. Тэлмэзяну

- зам. начальника главного управления службы
информации и национальной безопасности

Начальник управления делами
Исполкома Гагаузии

Л. Кудрявцева

