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ПРОТОКОЛ № 5
от 29 марта 2010 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 21 , из них присутствуют - 20
Отсутствуют по уважительным причинам – (Д. Камбур)
Приглашенные – 10 (список прилагается)
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. О заместителе начальника главного управления АПК, экологии и лесного
хозяйства.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
2. Об итогах социально-экономического развития АТО Гагаузия за 2009 г.
Докладывает: В. Кюркчу - начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей

3. Об оказании медицинской помощи женщинам, беременным и детям в
ПМСУ РБ Чадыр-Лунга за 2009 год.
Докладывают: Н. Калын – директор ПМСУ РБ Чадыр-Лунга
И. Виеру - начальник главного управления здравоохранения и социальной
защиты
4. О деятельности ГП «Центр стандартизации и метрологии г. Чадыр-Лунга»
за период 2007-2009 годов.
Докладывает: С. Михальчук – директор ГП «Центр стандартизации и метрологии г. Чадыр-Лунга»
5. Об освоении капитальных вложений по АТО Гагаузия за 2009 год.
Докладывает: П. Златов – начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи
6. Об утверждении положения о порядке использования средств фонда субсидирования сельскохозяйственных производителей.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
7. О списании многолетних насаждений.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
8. О назначении представителей государства в акционерных обществах с
долей государственной собственности.
Докладывает: А. Димогло – начальник главного управления госимущества и
приватизации
9. О внесении изменений в постановление Исполкома Гагаузии № 3/5 от
1.03.2007 г. «О создании комиссии по определению лиц, нуждающихся в льготных
кредитах».
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома
10. О внесении изменений в некоторые постановления Исполкома Гагаузии.
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома
11. О плане работы Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) на II квартал 2010 года.
Докладывает: Л. Кудрявцева – начальник главного управления делами
Исполкома Гагаузии
12. О предоставлении полномочий.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председатель Исполкома
Гагаузии
13. Бюджетно-финансовые вопросы:
13.1 о назначении и выплате пособий опекунам (попечителям) и усыно-

вителям на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Докладывает: И. Виеру - начальник главного управления здравоохранения и
социальной защиты

13.2 о выплате стипендии студентам Комратского государственного университета за I семестр 2009-2010 учебного года;
Докладывает: В. Балова - начальник главного управления образования
13.3 о финансировании некоторых видов работ;
Докладывает: М. Греку - начальник главного управления финансов
13.4 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку - начальник главного управления финансов
13.5 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку - начальник главного управления финансов
13.6 о выделении денежных средств.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

5/1 О заместителе начальника главного управления АПК, экологии
и лесного хозяйства___________
И. Топчу, М. Формузал
В соответствии с п. 3 ст.18 местного Закона «Об Исполнительном комитете
Гагаузии» № 31-XXXII/I от 9 июля 1998 г. Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Сырбу Николая Васильевича заместителем начальника главного
управления АПК, экологии и лесного хозяйства.
5/2 Об итогах социально-экономического развития АТО Гагаузия за 2009 г.________________
В. Кюркчу, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей В. Кюркчу

об итогах социально-экономического развития АТО Гагаузия за 2009 г.,
Исполнительный комитет Гагаузии отмечает, что органами местного публичного
управления был предпринят ряд мер для обеспечения развития АТО Гагаузия. В
этом контексте органы местного публичного управления принимают конкретные
меры для выполнения Стратегии экономического роста и снижения уровня
бедности, Национальной Программы «Satul Moldovenesc», Стратегии (Программы)
деятельности Исполнительного комитета Гагаузии (Гагауз Ери) на 2007-2010 гг.,
развития реального сектора экономики, укрепления финансовой дисциплины,
обеспечения экономического роста и улучшения уровня жизни всех социальных
слоев населения. В 2009 году эволюция развития экономики Гагаузии была
определена влиянием мирового экономического кризиса и неблагоприятных
погодных условий. В результате проведенных мероприятий в некоторых отраслях
положение стабилизировалось, а в остальных необходимы меры по его улучшению.
По состоянию на 1.01.2010 г. во всех секторах экономики автономии
зарегистрированы 6706 экономических агента с численностью работающих 37,5
тыс. человек. В течение 2009 года был зарегистрирован 291 экономический агент, из
которых 6 предприятий с иностранным капиталом.
В отрасли промышленности основные мероприятия были ориентированы на
продвижение процессов реструктуризации, реорганизации и перепрофилирования
предприятий. На развитие предприятий промышленности было проинвестировано
51 млн. леев собственных средств экономических агентов. Были открыты новые
производства: предприятие по переработке семян подсолнечника ООО «Транс-Ойл»
и кожеперерабатывающий завод. В 2009 году было зафиксировано увеличение
объѐмов производства в мукомольной отрасли на 22,4%, молочной на 13,0%,
табачной на 67,4%, мебельной на 20,9% и нефтеперерабатывающей на 33,9%.
В отрасли сельского хозяйства увеличен объѐм производства табака.
Осуществлены работы по возрождению животноводства – были завезены
высокопродуктивные породы КРС и свиней. В 2009 году увеличилось в 2,2 раза
производство мяса (в живой массе), в 2,3 раза объѐм реализованного скота и птицы,
на 14,5% продуктивность коров, а также производство молока на 26,5%.
Улучшилась инвестиционная деятельность. Ведѐтся постоянная работа по
накоплению информации о наличии фондов, программ, грантов, поддерживающих
социальные проекты в Республике Молдова. В 2009 г. осуществлялось сотрудничество с 18 фондами, программами, неправительственными организациями,
оказывающими финансовую поддержку в развитии гражданского общества,
инфраструктуры населѐнных пунктов, решении экологических и социальных
проблем.
Для достижения целей Программы поддержки малых и средних предприятий
было продолжено обеспечение нормативно - правовой и законодательной базы,
способствующей созданию и продвижению малых и средних предприятий. В
течение 2009 года Исполнительным комитетом приняты и направлены в Народное
Собрание в порядке законодательной инициативы нормативные акты, способствующие развитию предпринимательской сферы: «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Гагаузии», «О розничных рынках и ярмарках», «О внесении
изменений в Закон «О фиксированном налоге».
В населѐнных пунктах Гагаузии расширяется сеть современных торговых
предприятий.
В 2009 г. АТО Гагаузия продолжила выстраивать свои внешнеполитические и
внешнеэкономические отношения в русле многовекторной дипломатии, на основе
взаимовыгодных отношений. По состоянию на 1.01.2010 г. в различных странах и
регионах утверждено 15 представителей АТО Гагаузия, которые содействуют

развитию внешних связей автономии с субъектами и административно-территориальными образованиями иностранных государств.
В национальный публичный бюджет Гагаузии в 2009 году поступило 305,2
млн. леев, превысив уровень 2008 года на 8,1%.
В автономии были продолжены работы по газификации населенных пунктов.
В течение года были газифицированы 674 дома. Процент газификации по Гагаузии к
концу года составил 88,5%. Осуществлена реконструкция систем водоснабжения в
отдельных населенных пунктах.
В анализируемом периоде были продолжены работы по восстановлению
учреждений здравоохранения, а так же по улучшению материально-технической
базы медицинских учреждений.
В области культуры активизировалась работа по пропаганде и развитию
самобытного гагаузского народного творчества, искусства, традиций народов,
проживающих в Гагаузии. Укрепились культурные связи Гагаузии с некоторыми
регионами зарубежных стран, в том числе, по линии Международной организации
Тюрксой, координатором которой на 2010 год избрана Гагаузия.
На территории автономии разрабатывается и реализуется программа по
оптимизации сети учебных заведений, которая обеспечит перестройку гимназического, лицейского и профессионального образования. Активно реализуется
кадровая политика в области повышения квалификации персонала.
Политика в области физической культуры и спорта осуществляется путѐм
устойчивого развития физической культуры, продвижения имиджа Гагаузии.
В течение 2009 года в автономии были приняты меры, направленные на
борьбу с преступностью, обеспечение общественного порядка, защиту законных
прав и интересов граждан, в результате чего криминогенная обстановка оставалась
стабильной.
Улучшились социальные показатели.
В 2009 году среднемесячная заработная плата в экономике Гагаузии
составила 1906,3 леев или больше, чем в 2008 году на 11,7%. Средний размер
пенсий составил 747,3 лея, что больше, чем в предыдущем году на 18,6%.
Анализируемый год характеризуется увеличением числа родившихся на 17%
и числа умерших на 6,6%, в результате чего в автономии сложился естественный
прирост населения – 401 человек, что больше, чем в 2008 году на 214 человек.
Вместе с тем, результаты, полученные в 2009 году, указывают на наличие
определѐнных проблем в развитии экономики.
В промышленном секторе зафиксировано сокращение объѐмов производства
на 14,7%.
Значительный спад был отмечен в аграрном секторе. Объѐм сельскохозяйственного производства в агрохозяйствах составил 293,6 млн. леев, что меньше,
чем в 2008 году на 34,3 % (в сопоставимых ценах). В агрохозяйствах валовой сбор
основных сельскохозяйственных культур в 2009 году сокращен по зерновым и
зернобобовым на 53,1%, по подсолнечнику на 38,3%, винограду на 18,3%, фруктам на 78%. Нерационально используются сельскохозяйственные угодия, находящиеся в обслуживании агрохозяйств. В целом по Гагаузии остались необработанными 14,2 тыс. га или 27,8% пашни, 2455 га или 17,9% виноградников, 1248 га
или 27,6% садов.
Объѐм инвестиций в основной капитал сократился по сравнению с 2008 годом
на 18,5% и составил 322,1 млн. леев.
В анализируемом периоде объем оказанных платных услуг сокращен на 6,1%.
В организованном секторе торговли объѐм продаж составил 607,3 млн. леев
или меньше, чем в 2008 году на 8,4%.

Экономическими агентами Гагаузии осуществлен экспорт продукции на
сумму 816,4 млн. леев, что меньше по сравнению с 2008 г. на 3,9%.
В 2009 г. ухудшилась деятельность автотранспортных предприятий. В течение года число перевезенных пассажиров сокращено на 9,9%, а объем перевезенных
грузов на 19,7%.
Уровень среднемесячной заработной платы в экономике Гагаузии в 2009 году
ниже, чем по Республике Молдова на 30,6% или на 842,1 лея.
Задолженность по заработной плате с истекшим сроком выплаты по
состоянию на 31.12.2009 г. возросла по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.
на 26,1% и составила 10714,4 тыс. леев.
В целях выполнения задач по дальнейшей поддержке процесса экономического развития Гагаузии, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению отчет начальника главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии
В. Кюркчу об итогах социально-экономического развития Гагаузии (Гагауз Ери) за
2009 г.
2. Председателям районов И. Крушка, С. Бузаджи, С. Черневу рассмотреть на
заседаниях районных администраций итоги социально-экономического развития за
2009 г., принять конкретные меры по улучшению социально-экономического
положения, обеспечению устойчивого развития района, увеличению поступлений в
бюджеты всех уровней.
3. Председателям районов И. Крушка, С. Бузаджи, С. Черневу совместно с
Агентством занятости населения (Н.Мирон) и органами местного публичного
управления принять конкретные меры по обеспечению более эффективной связи
между предложением рабочей силы и спросом на рынке труда, в т.ч. сокращение
уровня и продолжительности безработицы среди молодежи, путем создания более
привлекательных рабочих мест.
4. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей (В. Кюркчу):
4.1 принять необходимые меры для организации и проведения 10 экономического форума стран Тюркского мира, который предоставил бы возможность
информировать потенциальных инвесторов о стратегии привлечения инвестиций, о
реформирования законодательства, регламентирующего предпринимательскую деятельность, о налоговых льготах, а также о потребностях АТО Гагаузия;
4.2 обеспечить развитие предпринимательской культуры и оказание практической помощи начинающим предпринимателям, особенно молодым, путем
продвижения и расширения предпринимательского образования, расширения
консалтинговых услуг, предоставляемых малым и средним предприятиям;
4.3 оказать содействие для создания Агентства по региональному развитию в
АТО Гагаузия для повышения потенциала по разработке, внедрению и управлению
инвестиционными проектами;
4.4 консолидировать способности региональных учреждений и местной
публичной администрации по привлечению инвестиций и продвижению инвестиционного потенциала АТО Гагаузия;
5. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства (И. Топчу):
5.1 усилить работу по обеспечению соответствующего контроля за ходом
весенне-полевых работ, созданию необходимых технологических процессов.
5.2 обеспечить:
- повышение производительности сельскохозяйственного сектора и конкурентоспособности производимой продукции;

- улучшение менеджмента сельскохозяйственных земель и комплексной
защиты почв;
- повышение жизнеспособности и конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий путем поддержки объединения собственников земли, как на
основе аренды, так и путем развития земельного рынка.
- выполнение мероприятий по повышению плодородия и уменьшения эрозии
почв, предотвращения оползней и снижение темпов деградации почв.
5.3 расширение лесных площадей путем посадки лесов на деградированных
сельхозземлях и восстановления лесозащитных полос.
6. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства (И. Топчу)
совместно с органами местного публичного управления продолжить работу по
оказанию помощи собственникам земель по консолидации сельскохозяйственных
земель, недопущению нерационального их использования.
7. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей Гагаузии (В. Кюркчу) совместно
с главным
управлением промышленности, строительства, транспорта и связи (П. Златов):
- обеспечить выполнение технико-экономического обоснования и создания
промышленного парка с целью привлечения инвестиций в АТО Гагаузия.
8. Главному управлению промышленности, строительства, транспорта и связи
(П. Златов) принять меры по:
- завершению работ по газификации;
- выполнению программы реабилитации сети дорог общественного пользования;
- реализации мер, предусмотренных Программой водоснабжения и канализации населенных пунктов в целях устойчивого использования водных ресурсов и
увеличения доступа населения к качественной питьевой воде.
9. Главному управлению промышленности, строительства, транспорта и
связи (П. Златов) совместно с главным управлением АПК, экологии и лесного
хозяйства (И. Топчу) в целях обеспечения устойчивого процесса роста реального
сектора экономики, в пределах полномочий, принять конкретные меры по:
- осуществлению анализа экономического положения предприятий,
принятия необходимых мер по финансовому оздоровлению, технологическому
обновлению производств, перехода на высокие, наукоемкие технологии.
- обеспечению устойчивого развития и модернизации промышленности,
увеличению вклада отрасли в рост экономики и созданию новых рабочих мест.
10. Главному управлению финансов (М.Греку) принять конкретные меры по
повышению ответственности получателей бюджетных средств, оценке эффективности использования публичных финансов путем соотношения полученных
результатов с затраченными финансовыми средствами.
11. Главному управлению образования (В. Балова) совместно с органами
местного публичного управления обеспечить повышение качества услуг в области
образования, оптимизацию сети общеобразовательных учебных заведений и
пересмотр механизма финансирования учреждений образования с учетом существующего потенциала, обеспечения развития и функционирования инфраструктуры,
постоянной модернизации и оснащения учреждений образования.
12. Главному управлению здравоохранения и социальной защиты (И.Виеру):
- обеспечить равный доступ населения к качественным услугам здравоохранения путем развития интегрированной медицинской помощи, приоритетного
развития первичной медицинской помощи в качестве ключевого элемента в
укреплении здравоохранения и профилактики заболеваний;

- повысить качество услуг путем оптимизации инфраструктуры и эффективного использования ресурсов, улучшения менеджмента медико-санитарных
услуг.
13. Главному управлению культуры и туризма (Д. Камбур):
13.1 создать благоприятные условия для развития художественного творчества, охраны культурного наследия, обеспечения доступа к культурным
ценностям;
13.2 осуществить совершенствование сети учреждений культуры и создание
равных условий для доступа граждан к культурным ценностям и культурному
процессу путем:
- проведения гастролей профессиональных художественных коллективов в
населенных пунктах;
- обновления и развития инфраструктуры учреждений культуры, в том числе
расположенных в сельской местности;
- расширения перечня культурных услуг, предоставляемых учреждениям
культуры в сельской местности.
13.3 обеспечить развитие туризма путем благоустройства, содержания и
продвижения туристических маршрутов, разработки проектов по восстановлению,
обновлению и развитию туристической инфраструктуры с привлечением внешних и
внутренних инвестиций.
14. Главному управлению по делам молодежи и спорта (П.Куру):
- разработать специальную программу развития массового спорта для
различных категорий населения, особенно в учреждениях образования;
- принять конкретные меры по строительству и восстановлению спортивных
сооружений, поддержке и продвижению спорта высших достижений.
15. Агентству занятости населения (Н.Мирон):
15.1 повысить эффективность, степень охвата и соответствие программ
профессиональной ориентации, а также консультаций, предоставляемых публичными органами в соответствии с требованиями рынка труда, осуществлять более
эффективный мониторинг и периодическую оценку этих программ;
15.2 оказать содействие для вовлечения работодателей в профессиональную
подготовку работников на рабочих местах;
15.3 принять меры по повышению доступности и качества услуг,
предоставляемых лицам, находящимся в поиске работы.
16. Главному управлению госимущества и приватизации (А. Димогло)
обеспечить завершение процесса приватизации и повысить эффективность работы
по управлению госимуществом.
17. Экологическому агентству Гагаузии (А. Ибришим) принять меры по:
- сохранению качества окружающей среды путем предупреждения и
снижения деградации природных ресурсов;
- повышению эффективности системы управления отходами в целях
сокращения их количества и снижения их влияния, в том числе путем ликвидации
мусорных свалок и обустройства существующих.
18. Отраслевым управлениям Исполнительного комитета Гагаузии
обеспечить полную реализацию мер, предусмотренных в Стратегии (Программе)
деятельности Исполнительного комитета Гагаузии (Гагауз Ери) на 2007-2010 гг.
19. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Председателя Исполкома В. Яниогло.

5/3 Об оказании медицинской помощи помощи женщинам, беременным и детям в ПМСУ РБ Чадырдыр-Лунга за 2009 г.___________
Н. Калын, И. Виеру, М. Формузал
Заслушав информацию директора ПМСУ РБ Чадыр-Лунга Н. Калын об
оказании медицинской помощи женщинам, беременным и детям в ПМСУ ЧадырЛунга за 2009 г., Исполком Гагаузии отмечает, что медицинским персоналом РБ и
ЦСВ проводилась определѐнная работа по улучшению процесса оказания
медицинских услуг женщинам, беременным и детям.
Стационарная медицинская помощь оказывается в отделениях гинекологии и
патологии беременных, родильном, детской соматической и инфекционной, детской
хирургии. Также функционирует палата интенсивной терапии и реанимации.
Родильное отделение с 1990 г. функционирует по системе «Мать-дитя». В
1997 году ему присвоено звание «Больница-друг ребенка». Родильный дом является
перинатальным центром II уровня.
В Чадыр-Лунгской районной больнице функционируют следующий коечный
фонд:
Детские: – 40 коек;
Акушерско-гинекологические: - 42 койки.
Естественное движение населения составило по Гагаузии/Чадыр-Лунгскому
району/ Республике Молдова:
2008
2009
Рождаемость
12,1
12,5
10,9
14,1
15,1 11,4
Летальность
10,9
10,0
11,7
11,6
10,5 11,8
Естественный прирост
1,2
2,4
-0,8
2,5
4,6
-0,4
Детская смертность
8,3
7,4
12,1
9,7
9,2
12,1
Перинатальная смертность
6,2
7,4
13,7
9,3
14,2 13,1
Ранняя неонатальная смертность
3,6
4,9
6,2
4,9
8,1
6,2
Мѐртворождаемость
2,6
2,5
7,6
4,4
6,1
6,9
В Чадыр-Лунгском районе с каждым годом растѐт рождаемость, однако
остаются высокими показатели детской смертности (3-4 место по Республике
Молдова).
Проведѐнный профилактический осмотр показывает, что из 1000 осмотренных детей, поставлены на диспансерный учѐт с различными расстройствами:
Физическим отставанием
Снижение зрения
Снижение слуха
Дефект речи
Сколиоз
Нарушение осанки

7,5
19,0
4,0
8,2
4,0
5,0

11,7
17,9
2,1
6,0
4,7
6,9

11,1
20,5
2,4
6,2
6,8
8,4

7,6
21,4
4,1
9,6
4,3
6,9

11,7
17,9
2,2
6,0
4,9
7,0

10,7
19,5
2,4
6,0
6,1
8,5

Инвалидность на 1000 детей:

24,1

27,0

19,6

21,7

28,6

19,7

В связи с ростом заболеваемости и болезненности детей, увеличилось число
детей-инвалидов с 25,7 в 2007 г. до 28,6 в 2009 г., что намного выше, чем по
Республике Молдова от 18,5 до 19,7.

Анализируя оказание акушерско-гинекологической помощи, видно, что в
Чадыр-Лунгском районе с каждым годом снижается % взятия на учѐт женщин со
сроком беременности до 12 недель - 57,8%, что приводит к росту осложнений при
родах: артериальная гипертензия в родах до 27,6%; преэклампсии, эклампсии до
35,9%; что в дальнейшем увеличивает риск осложнѐнных, тяжѐлых родов.
Увеличение акушерских операционных вмешательствах на 1000 родов часто
приводит к травме женщин и детей, росту инвалидности детей.
В целях улучшения оказания медицинских услуг населению Гагаузии Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать работу публичного медико-санитарного учреждения районная
больница Чадыр-Лунга по оказанию медицинской помощи женщинам, беременным
и детям за 2009 г. недостаточной.
2. Начальнику главного управления здравоохранения и социальной защиты
И. Виеру:
2.1 постоянно проводить анализ оказания медицинской помощи женщинам,
беременным и детям в публичных медико-санитарных учреждениях Гагаузии;
2.2 подготовить на заседание Исполкома Гагаузии вопрос о взаимодействии
публичных медико-санитарных учреждений районные больницы, центры семейных
врачей и скорая помощь за I полугодие 2010 г...
3. Директорам публичных медико-санитарных учреждений районные больницы и центры семейных врачей:
3.1 улучшить качество оказания медицинских услуг на уровне первичного и
стационарного звена;
3.2 усилить контроль:
- над оказанием качественной медицинской помощи женщинам, беременным
и детям;
- над выполнением программ по профилактическим осмотрам по раннему
выявлению заболеваний.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
5/4 О деятельности ГП «Центр стандартизации и метрологии г. Чадыр-Лунга» за период 20072009 годов______________________
С. Михальчук, М. Формузал
Заслушав отчет директора Государственного предприятия «Центр стандартизации и метрологии г. Чадыр-Лунга» о деятельности ГП за 2007-2009 гг.,
Исполнительный комитет Гагаузии отмечает, что ГП «Центр стандартизации и
метрологии г. Чадыр-Лунга» за данный период проделана определенная работа для
оказания качественных услуг экономическим агентам в области стандартизации,
метрологии, сертификации и выполнения лабораторных испытаний.
В ГП «Центр стандартизации и метрологии г. Чадыр-Лунга» штатная численность работников составляет 20 человек, фактически работают 19 человек, из
которых 13 человек высококвалифицированные специалисты, которые систематически повышают уровень квалификации в Научном институте стандартизации и
метрологии Республики Молдова и за рубежом.
Размер среднемесячной заработной платы работников в 2009 году составил
2358 леев и увеличился по сравнению с 2008 годом на 5,2%. В 2007 году среднемесячная заработная плата одного работника составляла 1734 лея.

В целях реализации поставленных задач ГП «Центр стандартизации и метрологии г. Чадыр-Лунга» в отчетном периоде было оказано услуг на сумму 2714,7
тыс. леев в текущих ценах, выдано 854 протокола испытания и 70 сертификатов
соответствия, осуществлено 53,8 тыс. поверок весоизмерительного оборудования.
За анализируемый период 2565 экономических агентов юга Молдовы
воспользовались услугами метрологической службы «Центр стандартизации и
метрологии г. Чадыр-Лунга».
ГП «Центр стандартизации и метрологии г. Чадыр-Лунга» является хозрасчетным предприятием, где основной показатель – объем реализации оказанных
услуг.
В течение 2008-2009 гг. предприятие освоило 6 новых видов услуг.
В течение 2010 года запланировано освоение еще 2 новых видов услуг.
ГП «Центр стандартизации и метрологии г. Чадыр-Лунга» в 2009 году уплатило налогов и сборов в консолидированный бюджет на сумму 285,3 тыс. леев,
сумма отчислений в бюджет социального страхования и взносов обязательного
медицинского страхования составила 153,04 тыс. леев.
Объем вложенных в производство инвестиций в течение 2007-2008 гг. был
чуть выше нулевой отметки. В 2009 году этот показатель составил – 1410,6 тыс.
леев. В течение 2009 года был произведен капитальный ремонт офисных
помещений, были приобретены вычислительная и копировальная техника, оборудование и мебель, подключен Интернет, проложено сетевое окружение. Для работников были созданы благоприятные условия работы (бытовые помещения, комната
отдыха, автономное помещение и др.).
Для удобства экономических агентов при «Центре стандартизации и метрологии г. Чадыр-Лунга» было открыто бюро по приемке и выдаче средств измерения.
ГП «Центр стандартизации и метрологии г. Чадыр-Лунга» 2009 год закончило
с положительным результатом, размер полученной прибыли составил 6,7 тыс. леев.
В 2009 году ГП «Центр стандартизации и метрологии г. Чадыр-Лунга»
участвовало в Программе Международного банка «Метрология, стандартизация,
тестирование и качество» и после завершения строительных работ Центр получит
оборудование на сумму 300 тыс. $ США.
С июля 2009 года предприятие стало членом – наблюдателем Межрегиональной ассоциации по стандартизации (MAG), созданной в сентябре 1991 года.
Исходя из вышеизложенного, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению отчет директора государственного предприятия
«Центр стандартизации и метрологии г. Чадыр-Лунга» С. Михальчук о деятельности
ГП «Центр стандартизации и метрологии г. Чадыр-Лунга» за период 2007-2009 гг.
2. ГП «Центр стандартизации и метрологии г. Чадыр-Лунга» (С. Михальчук) в
целях увеличения перечня предоставляемых услуг экономическим агентам:
- получить нотификацию (разрешение) на работы по алкогольной продукции;
- провести подготовительную работу по аккредитации органа по сертификации систем менеджмента качества;
- освоить новые виды проверок и калибровки с указанием прослеживаемости
единиц измерения до эталонов, системы средств измерения для оборудования
аккредитованных лабораторий, а также в области здравоохранения и охраны окружающей среды.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

5/5 Об освоении капитальных вложений по АТО Гагаузия за 2009
год_________________________
П. Златов, М. Формузал
Рассмотрев информацию начальника главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи П. Златова об освоении капитальных вложений
по АТО Гагаузия за 2009 год Исполком Гагаузии отмечает, что главным управлением промышленности, строительства, транспорта и связи совместно с ГП «СудА-Кон» было обеспечено освоение в полном объеме запланированных средств из
государственного бюджета и бюджета Гагаузии.
Так, планом госкапвложений на 2009 год были предусмотрены средства в
сумме 4670,0 тыс. леев, освоено – 6 084,3 тыс. леев, профинансировано - 4669,7
тыс. леев. По состоянию на 01.01.2010г. задолженность за выполненные работы
составляет 1 410,4 тыс. леев, в том числе:
- реконструкция хирургического корпуса районной больницы г. Чадыр-Лунга
– 1 393,4 тыс. леев;
- отопление лицея № 1 с. Копчак – 16,9 тыс. леев.
Планом капитальных вложений из регионального бюджета были предусмотрены средства в сумме 11608,252 тыс. леев на строительство, реконструкцию и
ремонт объектов различного назначения, в т. ч. 932,4 тыс. леев на погашение задолженностей за предыдущий год, которые финансировались через ГП «Суд-А-Кон».
Выполнены работы на сумму 10754,7 тыс. леев, профинансировано с учѐтом
задолженности 11495,2 тыс. леев.
По состоянию на 01.01.2010г. задолженность за выполненные работы в 2009
году имеется по следующим объектам, финансируемым из регионального бюджета
Гагаузии:
- ремонт детского сада № 9 м. Комрат – 52,2 тыс. леев;
- устройство кровли здания детского сада № 6 м. Комрат – 140,0 тыс. леев;
- ремонт центра здоровья с. Дезгинжа – 46,7 тыс. леев;
- строительство мини-футбольного поля в с. Кирсово – 112,3 тыс. леев;
- строительство мини-футбольного поля в с. Томай – 111,8 тыс. леев.
Также напрямую были выделены 1311, 4 тыс. леев, в т.ч.:
- 150,0 тыс. леев примэрии с. Томай для внесения контрибуции по ремонту
Дома культуры;
- 123,2 тыс. леев примэрии с. Бешалма на устройство водозабора;
- 41,6 тыс. леев примэрии с. Ферапонтьевка на ремонт системы отопления
детсада;
- 12,8 тыс. леев примэрии с. Авдарма на водоснабжение села;
- 61,3 тыс. леев примэрии г. Чадыр-Лунга на газификацию микрорайона
Персиковый;
- 82,0 тыс. леев на водоснабжение с. Чок-Майдан;
- 21 тыс. леев на приобретение глубинных насосов для с. Буджак;
- 119,5 тыс. леев Чадыр-Лунгской райадминистрации на ремонт дороги по ул.
И. Солтыса в г. Чадыр-Лунга;
- 100,0 тыс. леев примэрии с. Гайдары на реконструкцию систем водоснабжения;
- 300,0 тыс. леев примэрии села Етулия на ремонт детского сада;
- 300,0 тыс. леев примэрии с. Чишмикиой на водоснабжение села.
Все вышеуказанные средства были освоены в полном объеме.

Исходя из вышеизложенного, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию начальника главного управления промышленности, строительства, транспорта и связи П. Златова об освоении капитальных вложений по АТО
Гагаузия за 2009 год принять к сведению.
2. Главному управлению промышленности, строительства, транспорта и
связи Гагаузии (П. Златов) совместно с ГП «Суд-А-Кон» (В. Кройтор) по мере
определения источника финансирования погасить задолженность за выполненные
работы в 2009 году.
3. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
сведения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
5/6 Об утверждении положения о порядке использования средств
фонда субсидирования сельскохозяйственных производителей
И. Топчу, М. Формузал
Во исполнение Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в
Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2010 год» № 46-XXV/IV от 12.03.2010 года
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Средства фонда субсидирования сельскохозяйственных производителей
АТО Гагаузия
в сумме 2420 тыс. леев распределить следующим образом:
- главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства Гагаузии – 2420
тыс. леев, в том числе:
а) 800 тыс. леев – для субсидирования производителей табака на площади 797
га;
б) 180 тыс. леев – для субсидирования производителей томатов на площади
180 га;
в) 440 тыс. леев – для субсидирования создания плодовых насаждений на
площади 130 га;
г) 600 тыс. леев – для субсидирования применения капельного орошения,
используемого при выращивании томатов в 6-ти проектах;
д) 400 тыс. леев – для субсидирования создания пунктов по заготовке молока
в 4-х населенных пунктах.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) предусмотреть в проекте
Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон «О бюджете на 2010 год»,
планируемому к рассмотрению в четвертом квартале сего года, увеличение фонда
субсидирования сельскохозяйственных производителей на 580 тыс. леев.
3. Средства фонда субсидирования сельскохозяйственных производителей
АТО Гагаузия в сумме 580 тыс. леев распределить следующим образом:
- главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства Гагаузии – 580
тыс. леев, в том числе:
а) 400 тыс. леев – для субсидирования производителей табака на площади 797
га;
б) 120 тыс. леев – для субсидирования производителей томатов на площади
180 га;

в) 60 тыс. леев – для субсидирования создания плодовых насаждений на
площади 130 га.
4. Утвердить Положение о порядке использования средств фонда субсидирования сельскохозяйственных производителей (прилагается).
5. Запретить использование субсидий, выделенных в соответствии с настоящим положением в иных целях.
6. Настоящее положение вступает в силу с 1 марта 2010 года и действует до
1 декабря 2010 года.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

5/7 О списании многолетних насаждений_______________________
И. Топчу, М. Формузал
Рассмотрев материалы по списанию многолетних насаждений в агрохозяйствах АТО Гагаузия, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить решения Баурчинского сельского Совета № 1/16 и № 1/16.1 от
20.02.2010 г. по списанию многолетних насаждений (прилагаются).
2. Разрешить списание многолетних насаждений на площади 169,01га, в том
числе 169,01га садов (ведомость прилагается).
3. Просить Правительство Республики Молдова утвердить настоящее
постановление в части списания 169,01га садов.

5/8 О назначении представителей
государства в акционерных
обществах с долей государственной собственности_______
А. Димогло, М. Формузал
В целях урегулирования представительства автономии в акционерных
обществах с долей государственной собственности, в соответствии с Положением о
представительстве АТО Гагаузия в хозяйственных обществах, утвержденного
Постановлением Народного Собрания Гагаузии № 71-IX/II от 14.07.2000 года,
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить в акционерных обществах, расположенных на территории Гагаузии, представителей государства (прилагается).
2. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
утверждения.
3. Начальнику главного управления госимущества и приватизации Гагаузии
А. Димогло после утверждения списков издать приказ о назначении представителей
государства в акционерных обществах и опубликовать его в газете «Вести
Гагаузии».

5/9 О внесении изменений в постановление Исполкома Гагаузии
№ 3/5 от 1.03.2007 г. «О создании комиссии по определению
лиц, нуждающихся в льготных
кредитах»___________________
Н. Стоянов, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вывести из состава комиссии по определению лиц, нуждающихся в
льготных кредитах Константинова Г.Г.
2. Ввести в состав комиссии по определению лиц, нуждающихся в льготных
кредитах Крушка И.П.
5/10 О внесении изменений в некоторые постановления Исполкома Гагаузии_____________
Н. Стоянов, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в следующие постановления Исполкома Гагаузии
(Гагауз Ери):
а) в Постановлении № 16/12 от 06.11.2008 года «О предоставлении гарантий
на получение льготного кредита некоторым категориям населения», пункт 1, в
подпункте а) исключить слова следующего содержания:
«-Тельпиз Степану Андреевичу, 1964 года рождения, проживающему по
адресу: с. Конгаз, ул. С. Лазо, 130, для завершения строительства жилья на сумму
82,0 тыс. леев»;
«- Есир Дмитрию Васильевичу, 1968 года рождения, проживающему по
адресу: с. Конгаз, ул. Котовского, 145, для завершения строительства жилья на
сумму 82,0 тыс. леев»;
b) в Постановлении № 7/9.1 от 21.05.2009 года «О предоставлении гарантий
на получение льготного кредита некоторым категориям населения», пункт 1, в
подпункте а) исключить слова следующего содержания:
«- Адещенко Михаилу Ивановичу, 1965 года рождения, проживающему по
адресу: м. Комрат, ул. Новая, 34 кв. 22, для приобретения квартиры на сумму 82,0
тыс. леев»;
с) в Постановлении № 19/10.7от 20.12.2007 года «О предоставлении гарантий
на получение льготного кредита некоторым категориям населения», пункт 1, в
подпункте а) исключить слова следующего содержания:
«- Кристеву Ивану Дмитриевичу, 1968 года рождения, проживающему по
адресу: с. Баурчи, ул. 8 Марта, 100, для завершения строительства жилья на сумму
82,0 тыс. леев»;
«- Ефтени Георгию Ильичу, 1951 года рождения, проживающему по адресу:
с. Бешгиоз, пер. Ленина, 3, для возмещения расходов в связи со строительством
индивидуального жилого дома, на сумму 82,0 тыс. леев»;
2. Направить данное постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и принятия решения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.

5/11 О плане работы Исполкома ГаГаузии (Гагауз Ери) на II квартал 2010 года_______________
Л. Кудрявцева, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план работы Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) на II квартал 2010
года (прилагается).
2. Главным управлениям Исполкома и другим административным органам:
2.1 разработать и утвердить собственные планы работы и принять
необходимые меры по их выполнению в полном объеме и в установленные сроки;
2.2 внести до 1 июня 2010 года предложения по разработке плана работы
Исполкома Гагаузии на III квартал 2010 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главное
управление делами Исполкома Гагаузии.
5/12 О предоставлении полномочий
В. Яниогло, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить полномочия на подписание распоряжений о выделении
финансовых средств из ежедневных остатков центрального бюджета АТО Гагаузия
от имени главного распорядителя кредитов – начальнику главного управления
финансов Гагаузии М. Греку, на период работы в должности начальника главного
управления финансов Гагаузии.
2. Пункт 1 настоящего постановления считать действующим, начиная с
момента назначения М. Греку на должность начальника главного управления
финансов Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
5/13 Бюджетно-финансовые вопросы:
5/13.1 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 и 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 (пятьсот) леев опекуну:
- Танасогло Елизавете Георгиевне, с. Кирсово, ул. Котовского, 198, на Галун
Светлану Ефимовну,15.06.1992 г.р., с 01.02.2010 г.

5/13.2 О выплате стипендии студентам Комратского государственного университета за I
семестр 2009-2010 учебного
года_____________________
В. Балова, М. Формузал
Во исполнение постановления Исполкома Гагаузии № 16/21 от 18 октября
2007 года «Об учреждении стипендии Башкана Гагаузии (Гагауз Ери)», Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выплатить стипендии Башкана Гагаузии (Гагауз Ери) за I семестр 20092010 учебного года следующим студентам в сумме:
- Палик Алене Ивановне – 1800 леев;
- Арсении Игорю Васильевичу – 1800 леев;
- Яниогло Алине Ивановне – 1800 леев;
- Микульской Людмиле Николаевне – 1800 леев.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
5/13.3 О финансировании некоторых
видов работ________________
М. Греку, М. Формузал
Учитывая тот факт, что некоторыми примэриями были проведены работы по
предварительной подготовке объектов к производству определенных видов работ, а
также в целях более оперативного осуществления данных работ Исполком Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) финансирование
работ из Перечня объектов, финансирование которых осуществляется за счет остатков средств на счетах на 01.01.2010 года согласно Приложению № 8 к Закону АТО
Гагаузия «О бюджете на 2010 год», утвержденного Законом № 46-XXV/IV от 12.03.
2010 года «О внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия «О бюджете
на 2010 год», по следующим объектам:
- проект по водоснабжению г. Вулканешты
- 200,0 тыс. леев
- артезианская скважина с. Чишмикиой
- 274,0 тыс. леев
производить на расчетные счета примэрий г. Вулканешты и с. Чишмикиой соответственно;
- ремонт дороги ул. И. Солтыса г. Чадыр-Лунга - 248,1 тыс. леев производить на счет Чадыр-Лунгского районного бюджета.
2. Изменения, указанные в п.1 настоящего постановления отнести на взаимные расчеты между центральным бюджетом, Чадыр-Лунгским районным бюджетом
и бюджетами соответствующих примэрий.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
5/13.4 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 13500 (тринадцать
тысяч пятьсот) леев примэрии с. Бешалма на приобретение нового погружного
насоса.

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.
5/13.5 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 230 000 (двести
тридцать тысяч) леев на финансирование работ и услуг по изготовлению медалей
«20 лет Гагаузской Республике».
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет Исполкома Гагаузии.
5/13.6 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии первичной
организации «Чернобыль» 11940 (одиннадцать тысяч девятьсот сорок) леев для
поездки в г. Кишинев на митинг памяти участников ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС и организацию поминального стола..
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет Исполкома Гагаузии.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

М. Формузал

Начальник главного управления
делами Исполкома

Л. Кудрявцева

СПИСОК
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Гагаузии (Гагауз Ери)
Арабаджи М.
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Коваленко Е.
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Кол Н.
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Михальчук С.

- директора государственного предприятия
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- директор ПМСУ РБ Комрат
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