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ПРОТОКОЛ № 4
от 15 марта 2010 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 21 , из них присутствуют - 19
Отсутствуют по уважительным причинам – 2 (А. Димогло, С. Чернев)
Приглашенные –
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. О ходе подготовки к весенне-полевым работам в агрохозяйствах Гагаузии.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
2. О проведении двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке
территорий населенных пунктов АТО Гагаузия.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства

3. О проведении медицинского освидетельствования и призыва граждан АТО
Гагаузия 1983 - 1992 гг. рождения в период весеннего призыва 2010года в ряды
Вооруженных сил Республики Молдова.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
4. Об установлении бюста выдающемуся политическому деятелю Республики
Турция Мустафе Кемалю Ататюрку на территории библиотеки им. М.К. Ататюрка
в м. Комрат.
Докладывает: М. Формузал - Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)
5. О внесении изменений в постановление Исполкома № 16/21 от 18.10.2007 г.
«Об учреждении стипендии Башкана Гагаузии (Гагауз Ери)».
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
6. Бюджетно-финансовые вопросы:
6.1 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

6.2 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку - начальник главного управления финансов
6.3 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку - начальник главного управления финансов
6.4 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку - начальник главного управления финансов
6.5 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку - начальник главного управления финансов
6.6 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку - начальник главного управления финансов
6.7 о выделении денежных средств.
Докладывает: М. Греку - начальник главного управления финансов

4/1 О ходе подготовки к весенне-полевым работам в агрохозяйствах
Гагаузии______________________
И. Топчу, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления АПК,
экологии и лесного хозяйства И.Топчу о ходе подготовки к весенне-полевым
работам в агрохозяйствах Гагаузии, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) отмечает, что
производственной программой агрохозяйств автономии предусмотрено произвести
в 2010 году: 190,1 тыс. тонн зерна; 33,8 тыс. тонн подсолнечника; 13 тыс. тонн
рапса; 1,3 тыс. тонн табака; 32,5 тыс. тонн винограда; 5 тыс. тонн фруктов; 3,3 тыс.
тонн овощей. Стоимость валовой продукции в действующих ценах – 570 млн. леев.
Под урожай 2010 года посеяно 37,3 тыс. га озимых культур, из них 25 тыс. га
озимой пшеницы, 6,4 тыс. га озимого ячменя, 5,9 тыс.га озимого рапса.
По предварительным данным обследований 90 % площадей озимой пшеницы,
70 % озимого ячменя, 60 % озимого рапса находятся в удовлетворительном состоянии. Погибло 205 га озимого рапса.
Для проведения подкормки озимого клина по состоянию на 10.03.2010 года
завезено и заключено контрактов на поставку аммиачной селитры в количестве 1450
тонн, что составляет 33% от потребности.
Осенью 2009 года вспахано зяби на площади 37,1 тыс.га.
Осталось не вспахано 14,2 тыс. га, что составляет 15,8 % площади пашни, в
том числе:
- по Комратскому району - 4635 га (11,8 %),
- Чадыр-Лунгскому району - 6768 га (17,8 %),
- Вулканештскому району - 2849 га (18,9 %).
На данных площадях планируется провести комплексные работы по
обработке почвы и посеву в сжатые сроки.
Не обработаны плантации виноградников - 2886 га (21,2 %), массивы садов 1235 га (27,3 %).
Для получения урожая яровых культур в текущем году агрохозяйтвам всех
организационно-правовых форм предстоит посеять 9 тыс. га ранних яровых, 13
тыс.га кукурузы, 16,4 тыс.га подсолнечника, 650 га табака, 3,5 тыс.га прочих
культур. Необходимо оказать содействие в обработке и посеву 9,5 тыс. га огородов
жителям региона.
Семеноводческие хозяйства автономии заготовили необходимое количество
семян ранних яровых, кукурузы, подсолнечника, овощных культур. Потребность в
родительских линиях для участков гибридизации подсолнечника и кукурузы будет
обеспечено Научно-исследовательским институтом.
По состоянию на 01.01.2010 года многолетние насаждения составляют 15208
га, из которых виноградники занимают 11974 га.
Низкие температуры минувшей зимы отрицательно сказались на состоянии
многолетних насаждений. Степень повреждения центральных почек на виноградниках столовых сортов 40-70 %, технических сортов 20-50 %. Повреждение лозы
составляет 10-30 %.
В садах косточковых пород гибель центральных почек 30-50 %.
По предварительным прогнозам будет недополучено более 1,5 тыс. тонн
фруктов и более 5 тыс. тонн винограда на общую сумму около 16 млн. леев.
Соблюдение агротехнических требований по уходу за многолетними
насаждениями значительно снизило воздействие низких температур.

В настоящее время проводится обрезка виноградных кустов и плодовых
деревьев.
В рамках программ восстановления и развития виноградарства, садоводства в
2010 году планируется посадить 150 га виноградников, 350 га садов. Для этих целей
выполнены проекты, поднят плантаж, заключены договора на поставку саженцев.
Для проведения весенне-полевых работ в сжатые сроки требуется
задействовать значительное количество техники. Тракторный парк насчитывает
2760 тракторов, более 3 тыс.единиц посевной и почвообрабатывающей техники.
Указанное количество техники при своевременной готовности позволит провести
все агротехнические мероприятия в оптимальные сроки.
Для проведения весенне-полевых работ и ухода за посевами до 1 июня 2010
года потребность в дизельном топливе составляет 3,5 тыс. тонн. В наличии имеется
не более 200 тонн.
В данный период продолжается работа по накоплению средств защиты, ГСМ;
ведется оформление кредитов и привлечение инвестиций на приобретение оборотных средств и выдачу заработной платы работникам хозяйств.
В целях проведения в оптимальные сроки и на высоком качественном уровне
весенне-полевых работ и получения в текущем году намеченных объемов производства сельскохозяйственной продукции, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию начальника главного управления АПК, экологии и лесного
хозяйства И.Топчу о ходе подготовки к весенне-полевым работам в агрохозяйствах
Гагаузии принять к сведению.
2. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства (И.Топчу),
председателям районов И.Кружка, С. Бузаджи, С.Черневу считать первостепенной
задачей проведение весенне-полевых работ в оптимальные сроки и на высоком
техническом уровне, для чего:
- принять все необходимые меры для комплексного подхода по обработке
почвы и посеву на не вспаханных площадях;
- оказать содействие в организации приобретения, обмена семенного и
посадочного материала между агрохозяйствами;
- оказать методическую помощь агрохозяйствам всех организационно-правовых форм по планированию, технологии производства;
-продолжить работы по списанию заброшенных плантаций садов и виноградников.
3. Примарам населенных пунктов, руководителям агрохозяйств оказать
помощь собственникам огородных участков в механизированной обработке и
посеву земель (ст. 82 Земельного Кодекса Республики Молдова).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
4/2 О проведении двухмесячника по
благоустройству и санитарной
очистке территорий населенных
пунктов АТО Гагаузия________
И. Топчу, М. Формузал
В целях наведения должного санитарного порядка в населенных пунктах АТО
Гагаузия Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить с 15 марта по 15 мая 2010 года двухмесячник по благоустройству

и санитарной очистке территорий населенных пунктов.
2. Утвердить план мероприятий по проведению двухмесячника (прилагается).
3. Государственному предприятию лесного хозяйства «Комрат» обеспечить
выделение посадочного материала согласно заявкам примэрий и экономических
агентов.
4. Председателям районов, примарам населенных пунктов обеспечить в установленные сроки безусловное выполнение мероприятий.
5. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства совместно с
территориальным экологическим агентством, районными центрами превентивной
медицины осуществлять контроль за исполнением данного постановления и информировать Исполком до 20 мая 2010 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
4/3 О проведении медицинского освидетельствования и призыва граждан АТО Гагаузия 1983 - 1992 гг.
рождения в период весеннего призыва 2010года в ряды Вооруженных сил Республики Молдова____
В. Яниогло, М. Формузал
Во исполнение Закона Республики Молдова «О подготовке граждан к защите
Родины» № 1245-ХV от 18.07.2002 г. и в соответствии с Указом Президента
Республики Молдова «Об увольнении в резерв военнослужащих срочной службы,
отслуживших установленный срок военной службы и очередном призыве граждан
на срочную военную службу в мае-июне 2010 г. Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить призывную комиссию Военного центра АТО Гагаузия в составе:
Яниогло В.Ф.
- первый зам. председателя Исполкома Гагаузии,
председатель комиссии
Куликов А. А.
- командир Военного Центра АТО Гагаузия,
заместитель председателя комиссии
Члены комиссии:
Стояниогло В.А.
- начальник УВД Гагаузии, полковник полиции
Кара О.
- представитель пограничной службы, майор
Тимуш. Р.
- представитель войск карабинеров, майор
Лука Н. И.
- врач, специалист ВВК, председатель медицинской
комиссии
Милева А.Ф.
- ведущий специалист Военного центра, секретарь
В случае болезни, командировок и других уважительных причин утвердить
дублирующий состав призывной комиссии:
Стоянов Н.М.
- заместитель председателя Исполкома,
председатель призывной комиссии
Гагауз Г. Ф.
- начальник отдела призыва и приема на воинский учет
Военного центра, лейтенант,
зам. председателя призывной комиссии
Иофанова Е. А.
- специалист Военного центра, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Топала В. К.
- зам. директора ЦСВ Комрат по спец. медпомощи

Балабан Г.

- старший инспектор по военно-физической подготовке
службы кадров УВД, майор полиции
Куликова Г.Н
- ведущий специалист Военного центра
2. Органам местного публичного управления совместно с Военным центром АТО
Гагаузия организовать работу призывной комиссии с 22 марта 2010 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 17.08.2005 г. «Об утверждении Положения о призыве граждан на срочную военную или сокращенную военную
службу».
3. Примарам населенных пунктов Гагаузии:
3.1 обеспечить явку всех граждан, рожденных в 1983-1992 гг., для прохождения медицинского освидетельствования, определения степени годности и призыва
их на срочную военную службу согласно графика (приложение № I);
Особое внимание обратить на граждан, имеющих пацифистские и религиозные убеждения, подлежащих призыву на гражданскую службу;
3.2 принять необходимые меры по выполнению нарядов по поставке призывников для комплектования Вооруженных Сил Республики Молдова (приложение
№ 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;
3.4 провести «Единый День призывника» во всех населенных пунктах.
4. Командиру Военного Центра совместно с главными управлениями
образования, по делам молодежи и спорта, председателями районов организовать 3дневные военно-спортивные сборы на базе отдыха «Юность» села Етулия
Вулканештского района.
5. Утвердить положение о проведении военно-спортивных сборов (приложение № 4).
6. Утвердить смету расходов на проведение военно-спортивных сборов
(приложение № 5).
7. Установить источником финансирования сметы расходов, утвержденной
настоящим постановлением – резервный фонд Исполкома Гагаузии.
8. Специалистам по альтернативной службе Комратского, Чадыр-Лунгского,
Вулканештского районов призыв на альтернативную службу проводить согласно
Закона Республики Молдова «Об альтернативной службе».
9. Утвердить основной и дублирующий составы районных медицинских
комиссий (на случай болезни, отпуска, командировок) для осуществления медицинского освидетельствования призывников в районах (приложение № 2).
10. Начальнику главного управления здравоохранения и социальной защиты
И. Виеру:
10.1 направить в Военно-административные отделы районов врачей-специалистов и медсестер, необходимых для осуществления медицинского контроля
призывников, призываемых на срочную военную службу в Вооруженные Силы
Республики Молдова;
10.2 обеспечить функционирование лаборатории для проведения исследований, рентгенографических и кардиологических кабинетов, общего анализа крови,
мочи, австралийский антиген, биохимических анализов крови, а также рентгенографических и ультразвуковых исследований согласно смете расходов и договоров,
заключенных между Военным центром и районными публичными управлениями
здравоохранения;

10.3 зарезервировать в районных больницах по 10 койко-мест для лечения
призывников в стационаре;
10.4 освободить врачей-специалистов и медсестер - членов медицинской
комиссии от основного места работы, начиная с 22 марта по 30 июня 2010 г. с 10.00
до 15.00 часов ежедневно.
За членами призывной комиссии, медработниками и специалистами
сохраняется месячный заработок и прежнее место работы.
11. Главному управлению внутренних дел оказывать содействие и помощь
примарам городов и сел, а также Военному центру в розыске призывников, не явившихся на призывную комиссию и уклоняющихся от призыва в Вооруженные Силы
Республики Молдова и на альтернативную службу.
12. Начальнику управления документирования населения и информационных
технологий И. Арнаут осуществлять выдачу документов, согласно ст. 5 Закона
Республики Молдова «О подготовке граждан к защите Родины» № 1245-V и в 7дневный срок информировать Военный центр.
13. Командиру войсковой части 1045 г. Комрат совместно с Военным центром
организовать пункт для своевременного сбора и отправки призывников на срочную
военную службу.
14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя председателя Исполкома В. Яниогло и командира Военного
центра АТО Гагаузия полковника А. Куликова.
15. Командиру Военного центра АТО Гагаузия проинформировать о
выполнении настоящего постановления до 05.07.2010г.
4/4 Об установлении бюста выдающемуся политическому деятелю Республики Турция Мустафе Кемалю
Ататюрку на территори библиотеки
им. М.К. Ататюрка в м. Комрат__
В целях увековечивания памяти выдающихся деятелей истории и культуры
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить бюст выдающемуся политическому деятелю Республики
Турция Мустафе Кемалю Ататюрку на территории библиотеки им. М.К. Ататюрка в
м. Комрат, по ул. Ленина,197 за счет спонсорских средств.
2. Просить Правительство Республики Молдова принять соответствующее
Постановление.
4/5 О внесении изменений в постановление Исполкома № 16/21 от 18.10.
2007 г. «Об учреждении стипендии
Башкана Гагаузии (Гагауз Ери)»_
Н. Стоянов, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В пункте 1 Постановления Исполкома № 16/21 от 18.10.2007 г. цифры
«450» и «300»» заменить цифрами «1000» и «550» соответственно.
2. Утвердить изменения, которые вносятся в Положение о предоставлении
стипендии Башкана Гагаузии студентам Комратского государственного университета и учащимся средних специальных учебных заведений Гагаузии (прилагается).

4/6 Бюджетно-финансовые вопросы:
4/6.1 О назначении и выплате пособий
опекунам (попечителям) и усыновителям на детей-сирот и детей
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:
- Ореховой Раисе Георгиевне, г. Вулканешты, ул. Космонавтов, 5/2, на
Орехову Сабрину Сергеевну, 20.03.2001 г.р. и Орехову Владу Сергеевну, 19.05.2005
г.р., с 01.02.2010 года;
2. Отменить выплату пособий опекунам:
- Бутмалай Елене Константиновне, г. Комрат, ул. Куйбышева, 9, на Бутмалай
Елену Константиновну с 01.11.2009 года;
- Каракаш Николаю Васильевичу, г. Вулканешты, на Каракаш Дмитрия Николаевича с 01.04.2010 г.
4/6.2 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 25 774 (двадцать пять
тысяч семьсот семьдесят четыре) лея на оказание финансовой помощи администрации Вулканештского района для проведения Открытой развлекательной
футбольной школы по проекту Федерации футбола Молдовы совместно с неправительственной организацией ССРА (Дания).
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет администрации Вулканештского района.

4/6.3 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 20000 (двадцать тысяч)
леев общественному объединению «Совет старейшин АТО Гагаузия» для успешного функционирования.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) перечислить указанную сумму на расчетный счет Исполкома Гагаузии.

4/6.4 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с рабочим визитом делегации МВД Республики Турция выделить
из резервного фонда Исполкома Гагаузии 4360 (четыре тысячи триста шестьдесят)
леев на оплату расходов, связанных с организацией круглого стола и мероприятий
по улучшению взаимодействия между правоохранительными органами Республики
Турция и АТО Гагаузия.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет Исполкома Гагаузии.
4/6.5 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с проведением 3-х дневных сборов с молодежью АТО Гагаузия на
базе лагеря «Юность» с. Етулия выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии
103 750 (сто три тысячи семьсот пятьдесят) леев на организацию, проведение и
награждение победителей сборов.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет Исполкома Гагаузии.
4/6.6 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 7200 (семь тысяч
двести) леев для выплаты стипендий Башкана АТО Гагаузия студентам Комратского
государственного университета.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет Исполкома Гагаузии.
4/6.7 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 18200 (восемнадцать
тысяч двести) леев на пошив концертных костюмов коллективу ансамбля
«Кардашлар» из с. Бешалма.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет примэрии с. Бешалма.
3. Отнести изменения на взаимные расчеты между центральным бюджетом и
бюджетом примэрии с. Бешалма.
Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

М. Формузал

Начальник главного управления
делами Исполкома

Л. Кудрявцева

