REPUBLICA MOLDOVA
Comitetul Executiv
al Găgăuziei
Republica Moldova
or. Comrat
str. Lenin, 196

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ ГАГАУЗИИ
(ГАГАУЗ ЕРИ)

Gagauziyanın
Bakannık Komiteti
Republika Moldova
kas. Komrat
sokak Lenin, 196

Тел.: 2-46-36, факс: 2-20-34
______________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ № 7
от 20 мая 2010 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 21 , из них присутствуют - 19
Отсутствуют по уважительным причинам – 2 (П. Златов, С. Чернев)
Приглашенные – 6 (список прилагается)
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. Об итогах проведения III научно-практической конференции старшеклассников.
Докладывает: В. Балова – начальник главного управления образования
2. Об организации и проведении бала «Выпускник - 2010»
Докладывает: В. Балова – начальник главного управления образования

3. Об утверждении Программы капитальных вложений на 2010 год по АТО
Гагаузия.
Докладывает: Г. Кырма – зам. начальника главного управления промышленности, строительства, транспорта и связи

4. О мерах по обеспечению сохранности сельхозпродукции от пожаров в
период уборки «Урожай-2010 года».
Докладывает: В. Касса - начальник управления по чрезвычайным ситуациям
5. Об учреждении Агентства регионального развития Гагаузии.
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
6. О предоставлении полномочий АО «Арнаут-Петрол» на получение дизельного топлива.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель председателя Исполкома
Гагаузии
7. О внесении дополнений в Положение о государственных зерновых
резервах АТО Гагаузия в условиях экономического кризиса 2009 года.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель председателя Исполкома
Гагаузии
8. О выплате компенсаций некоторым категориям населения.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
9. О штатах Центральной избирательной комиссии АТО Гагаузия.
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)
10. О предоставлении полномочий господину Топчу Илье Ивановичу, начальнику главного управления АПК, экологии и лесного хозяйства.
Докладывает: В. Яниогло - первый заместитель председателя Исполкома
Гагаузии
11. О даче согласия на участие населенных пунктов Чадыр-Лунгского района
в Программе развития водоснабжения и канализации.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель председателя Исполкома
Гагаузии
12. О реализации автомашины BMW-523 RM A190.
Докладывает: В Яниогло - первый заместитель председателя Исполкома
Гагаузии
13. Бюджетно-финансовые вопросы:
13.1 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
13.2 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

13.3 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
13.4 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
13.5 о смете расходов по подготовке и проведению частичных выборов в
Народное Собрание Гагаузии;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
13.6 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
13.7 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
13.8 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
13.9 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
13.10 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
13.11 об отмене постановления Исполкома Гагаузии № 7/13.4 от 03.05.2010 г.
«О выделении денежных средств»;
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)
13.12 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
13.13 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
13.14 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
13.15 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
13.16 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
13.17 о выплате стипендий студентам Комратского государственного
университета за II семестр 2009-2010 учебного года;
Докладывает: В. Балова - начальник главного управления образования

13.18 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
13.19 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
13.20 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
13.21 об утверждении сметы расходов.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

7/1 Об итогах проведения III научно-практической конференции
старшеклассников__________
В. Балова, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления образования В. Баловой об итогах проведения III научно-практической конференции
старшеклассников, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника главного управления образования В. Баловой об итогах проведения III научно-практической конференции
старшеклассников.
2. Главному управлению образования (В. Балова) продолжить работу по
внедрению программы «Одарѐнные дети».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
7/2 Об организации и проведении
бала «Выпускник - 2010»____
В. Балова, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 25.06.2010 года в 20.00 часов бал «Выпускник - 2010», место
проведения - центральная площадь м. Комрат.
2. Утвердить состав комиссии по проведению бала «Выпускник - 2010» в следующем составе:
Стоянов Н.М.
– заместитель Председателя Исполкома Гагаузии,
председатель комиссии;
Балова В.И.
– начальник главного управления образования,
заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:
Крушка И.П.
– председатель Комратского района;
Бузаджи С.М.
– председатель Чадыр-Лунгского района;
Чернев С.А.
– председатель Вулканештского района;
Камбур Д.А.
– начальник главного управления культуры и
туризма;
Кюркчу В.И.
– начальник главного управления экономического,
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей;
Дудогло Н.Х.
– примар м. Комрат;
Виеру И.В.
– начальник главного управления здравоохранения
и социальной защиты;
Стояниогло В.А.
– начальник главного управления внутренних дел.
3. Главному управлению образования (В. Балова):
3.1 разработать сценарий проведения бала «Выпускник - 2010»;
3.2 представить Исполкому смету расходов на проведение бала «Выпускник
2010» для утверждения;
3.3 распределить бесплатные пригласительные билеты согласно заявкам
доуниверситетских учебных заведений автономии.
4. Примэрии м. Комрат (Н. Дудогло) обеспечить подготовку территории
центральной площади для проведения бала «Выпускник - 2010».
5. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей совместно с примэрией м. Комрат организовать
торговое обслуживание (питание) участников и зрителей мероприятия.
6. Главному управлению здравоохранения и социальной защиты (И. Виеру)
организовать медицинское обеспечение мероприятия.
7. Главному управлению промышленности, строительства, транспорта и связи
(П. Златов) обеспечить бесперебойное электроснабжение и электроосвещение в
вечернее и ночное время места проведения мероприятия, а также прилегающей
территории по заявкам организатора.
8. Управлению чрезвычайных ситуаций Гагаузии (В. Касса) разработать планрасчѐт и организовать контроль за обеспечением пожарной безопасности мероприятия, предусмотреть выделение необходимого количества противопожарных
нарядов.
9. Главному управлению внутренних дел Гагаузии (В. Стояниогло):
9.1 обеспечить надлежащий общественный порядок во время подготовки и
проведения мероприятия;
9.2 обеспечить сопровождение организованных колонн автобусов с выпускниками 25.06.2010 г.;
9.3 организовать стоянки автотранспорта в период проведения мероприятия.
10. Главному управлению культуры и туризма (Д. Камбур) оказать необходимое содействие в организации культурной программы бала «Выпускник-2010».
11. Центру превентивной медицины обеспечить контроль за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий при проведении мероприятия 25.06.2010 г., в том числе за
работой пунктов питания.

12. Рекомендовать средствам массовой информации Гагаузии освещать ход
подготовки и проведения бала «Выпускник - 2010».
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.

7/3 Об утверждении Программы
капитальных вложений на
2010 год по АТО Гагаузия__
Г. Кырма, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу капитальных вложений по АТО Гагаузия на 2010 год
(прилагается).
2. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

7/4 О мерах по обеспечению сохранности сельхозпродукции
от пожаров в период уборки
«Урожай-2010 года»________
В. Касса, М. Формузал
В целях своевременного и качественного проведения противопожарных
мероприятий и недопущения пожаров в период уборки зерновых и зернобобовых
культур в 2010 году Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить мероприятия по обеспечению сохранности урожая в период
уборки 2010 года (прилагаются).
2. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства (И. Топчу),
председателям районов, примарам населенных пунктов, руководителям предприятий, агрохозяйств и автотранспортных предприятий осуществлять постоянный
контроль за обеспечением охраны урожая от пожаров и усилению противопожарной
защиты в период уборочной кампании.
3. Органам государственного пожарного надзора в срок до 1 июня 2010 года
выдать руководителям агрохозяйств предписания по соблюдению пожарной
безопасности.
4. Примарам населенных пунктов создать штабы по организации и проведению уборочной кампании, соблюдению пожарной безопасности.
5. Управлениям чрезвычайных ситуаций и внутренних дел обратить особое
внимание руководителей на выполнение требований противопожарных норм и
правил.
6. Рекомендовать руководителям агрохозяйств в период подготовки и проведения уборочной кампании заключить краткосрочные договора с примэриями на
территориях, на содержание муниципальной пожарной охраны.
7. Средствам массовой информации периодически освещать состояние
противопожарной безопасности в период уборки.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

7/5 Об учреждении Агентства регионального развития Гагаузии___
В. Кюркчу, М. Формузал

7/6 О предоставлении полномочий
АО «Арнаут-Петрол» на получение дизельного топлива____
В. Яниогло, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Уполномочить АО «Арнаут-Петрол» (директор Богий Владислав Георгиевич), имеющее лицензию на оптовую реализацию нефтепродуктов и таможенный
склад, на получение 5 тыс. тонн дизельного топлива, полученного в виде гуманитарной помощи в рамках сотрудничества АТО Гагаузия с субъектами Российской
Федерации.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
7/7 О внесении дополнений в Положение о государственных зерновых резервах АТО Гагаузия
в условиях экономического
кризиса 2009 года___________
В. Яниогло, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Положение о государственных зерновых резервах АТО Гагаузия в
условиях экономического кризиса 2009 года, утвержденное Постановлением
Исполкома № 15/4 от 05.10.09 года, внести следующие дополнения:
- Назначение главы IV перед словами «Финансирование расходов …»
дополнить словом «Учет,» и далее по тексту;
- Текст Положения дополнить пунктом 21 следующего содержания: «21.
Учет, управление, координирование и контроль за движением зерновых резервов
осуществляется Главным управлением АПК, экологии и лесного хозяйства
Гагаузии. На названное управление также возлагаются обязанности по
ежеквартальному составлению отчетности о наличии и движении зерновых
резервов».
2. Обязать Главное управление экономического развития, торговли, сферы
услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии в срок до 1 августа текущего года
разработать, согласовать с заинтересованными управлениями и представить
Исполкому Гагаузии для утверждения «Положение о стабилизационном фонде АТО
Гагаузия».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого

заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

7/8 О выплате компенсаций некоторым категориям населения___
М. Греку, М. Формузал
В целях обеспечения безусловного исполнения Постановления Правительства
Республики Молдова № 1268 от 21.11.2007 года «О компенсации расходов на
транспортное обслуживание лиц с ограниченными возможностями опорнодвигательного аппарата» Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить списки получателей компенсации расходов на транспортное
обслуживание лиц ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата
и сумму для выплаты данной категории получателей по АТО Гагаузия на 2010 год –
138700 леев (прилагается).
2. Установить, что выплата компенсации расходов на транспортное обслуживание лицам с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата
будет производиться социальными ассистентами.
3. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) на основании ст. 17
Закона АТО Гагаузия «О бюджете на 2010 год», произвести соответствующие
изменения в планах ассигнований по группе «Социальное обеспечение» и в срок до
24 мая текущего года перечислить причитающуюся сумму главному управлению
здравоохранения и социальной защиты Гагаузии.
4. Главному управлению здравоохранения и социальной защиты Гагаузии (И.
Виеру) в срок до 31 мая обеспечить выдачу компенсаций каждому получателю и
представить до 4 июня заместителю Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянову
письменную информацию об исполнении настоящего Постановления.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.

7/9 О штатах Центральной избирательной комиссии АТО Гагаузия
М. Формузал
В соответствии со ст. 27 Местного Закона «О выборах в Народное Собрание
(Халк Топлушу) Гагаузии (Гагауз Ери)» № 25-XXV/I от 15.01.1998 года Исполком
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить штаты Центральной избирательной комиссии АТО Гагаузия по
частичным выборам в Народное Собрание Гагаузии 4 июля 2010 года в составе:
- бухгалтер
- 1 ед.
- водитель
- 1 ед.
7/10 О предоставлении полномочий
господину Топчу Илье Ивановичу, начальнику главного управления АПК, экологии и лесного
хозяйства____________________

В. Яниогло, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Предоставить полномочия господину Топчу Илье Ивановичу, начальнику
главного управления АПК, экологии и лесного хозяйства для подписания договоров
с экономическими агентами на отпуск продовольственного зерна пшеницы из
резервного фонда зерна Гагаузии.
7/11 О даче согласия на участие населенных пунктов Чадыр-Лунгского
района в Программе развития водоснабжения и канализации_____
В. Яниогло, М. Формузал
В связи с включением населенных пунктов Чадыр-Лунгского района: г. Чадыр-Лунга, с. Баурчи, с. Бешгиоз, с. Казаклия и с. Томай в Программу развития
водоснабжения и канализации и необходимостью получения части финансовых
средств от внешних доноров Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дать согласие на участие населенных пунктов Чадыр-Лунгского района в
Программе развития водоснабжения и канализации.
7/12 О реализации автомашины BMW523 RM A190___________________
В. Яниогло, М. Формузал
В связи с полным износом и нецелесообразностью содержания автомашины
BMW-523 с номерным знаком RM A 190 Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реализовать автомашину марки BMW-523 с номерным знаком RM A 190 на
условиях аукциона.
2. Провести оценку в соответствии с действующим законодательством
Республики Молдова.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого
заместителя председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

7/13 Бюджетно-финансовые вопросы:
7/13.1 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 5000 (пять тысяч)
леев для награждения победителей конноспортивных соревнований «Алтын-ат»,
посвященных национальному празднику «Хедерлез».
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
Исполкому Гагаузии.

7/13.2 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии примэрии с. Ферапонтьевка 2000 (две тысячи) леев на ремонт памятника воинам, погибшим в Великой
Отечественной войне.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) перечислить
указанную сумму на расчетный счет примэрии с. Ферапонтьевка.
3. Отнести изменения на взаимные расчеты между центральным бюджетом и
бюджетом примэрии с. Ферапонтьевка.
7/13.3 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии примэрии 30000
(тридцать тысяч) леев примэрии с. Чишмикиой на приобретение новых насосов для
артезианских скважин.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет примэрии с. Чишмикиой.
3. Отнести изменения на взаимные расчеты между центральным бюджетом и
бюджетом примэрии с. Чишмикиой.
7/13.4 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 5000 (пять тысяч)
леев для поездки ветерана Великой Отечественной войны от Гагаузии Секриер
Владимира Филимоновича в г. Москва на мероприятия, посвященные празднованию
65-летию Победы с 6 по 10 мая 2010 г.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
Исполкому Гагаузии.
7/13.5 О смете расходов по подготовке
и проведению частичных выборов в Народное Собрание Гагаузии_________________________
М. Греку, М. Формузал
Рассмотрев представленный ЦИК проект сметы расходов по подготовке и
проведению частичных выборов в Народное Собрание Гагаузии, Исполком
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить представленный проект сметы расходов по подготовке и
проведению частичных выборов в Народное Собрание Гагаузии.

2. Направить вышеуказанный проект сметы расходов в Народное Собрание
Гагаузии для утверждения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н.Стоянова.
7/13.6 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 4600 (четыре тысячи
шестьсот) леев примэрии с. Конгаз на комплектацию санитарных сумок и организацию питания команды в республиканских соревнованиях санитарных дружин.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет примэрии с. Конгаз.
3. Отнести изменения на взаимные расчеты между центральным бюджетом и
бюджетом примэрии с. Конгаз.
7/13.7 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии примэрии с. Бешалма
1800 (одну тысячу восемьсот) леев для завершения строительства колодца по улице
Победы в с. Бешалма.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (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.
7/13.8 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 2318 (две тысячи
триста восемнадцать) леев главному управлению государственного имущества и
приватизации Гагаузии для оплаты услуг по регистрации акционерного общества
«Буджак».
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет главного управления государственного имущества и приватизации Гагаузии.
7/13.9 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 5280 (пять тысяч
двести восемьдесят) леев примэрии с. Р. Киселия на приобретение коврового изделия для спортивного зала детского сада.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет примэрии с. Р. Киселия.
3. Отнести изменения на взаимные расчеты между центральным бюджетом и
бюджетом примэрии с. Р. Киселия.
7/13.10 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 5000 (пять тысяч) леев
на Главный приз Башкана – Гран-при в песенном конкурсе «Серебряный голос
Гагаузии», проводимом в г. Чадыр-Лунга.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) перечислить указанную сумму на расчетный счет примэрии г. Чадыр-Лунга.
3. Отнести изменения на взаимные расчеты между центральным бюджетом и
бюджетом примэрии г. Чадыр-Лунга.
7/13.11 Об отмене постановления Исполкома Гагаузии № 7/13.4 от
03.05.2010 г. «О выделении денежных средств»____________
М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить Постановление Исполкома Гагаузии № 7/13.4 от 03.05.2010 г.
«О выделении денежных средств» по причине отмены выезда Секриер В.Ф. по состоянию здоровья в г. Москва на празднование 65-летия Победы.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника главного управления делами Исполкома Гагаузии Л. Кудрявцеву.
7/13.12 О финансировании некоторых
видов работ_______________
М. Греку, М. Формузал
Рассмотрев ходатайство Иерея, Благочинного отца Петра (Келеш) о выделении финансовых средств для оказания помощи в текущем ремонте и приобретении
церковной утвари и учитывая тот факт, что Законом АТО Гагаузия «О бюджете на
2010 год» с последующими изменениями и дополнениями, предусмотрены
расходы по православным храмам Гагаузии, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) финансовые средства
перечислить на расчетный счет Исполкома Гагаузии.
2. Главному бухгалтеру Исполкома Гагаузии перечислять финансовые
средства непосредственно церковным приходам согласно приложения № 1.

3. Церковным приходам представить в бухгалтерию Исполкома Гагаузии
отчет об использовании выделенных средств в срок до 1 декабря текущего года.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.

7/13.13 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 5000 (пять тысяч) леев
главному управлению культуры и туризма Гагаузии на закупку книг «История без
Мифов» для библиотек автономии.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет главного управления культуры и туризма Гагаузии.

7/13.14 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 леев опекунам:
- Стаевой Анастасии Васильевне с. Конгаз, ул. А. Буюклы, 82, на Стаеву
Анастасию Николаеввну – 16.04.1995 г.р., Стаева Ивана Николаевича – 19.01.2003
г.р., Стаеву Александру Николаевну – 24.03.2004 г.р. с 01.05.2010 года;
- Чавдарь Анне Николаевне с. Копчак, ул Мичурина, 45 (а), на Чебан Сергея
Петровича – 05.06.1995 г.р. с 01.05.2010 г.;
- Киор Валентине Васильевне, с. Казаклия, ул. С.Лазо, 95, на Киор Марину
Григорьевну- 14.08.2009 г. р. с 01.05.2010 г.;
- Туфар Теодоре Аврамовне, г. Вулканешты, ул. Толстого, 118, на Туфар
Марину – 08.03.2010 г.р. с 01.05.2010 г.
2. Отменить выплату пособий опекунам:
- Лейкович Марии Дмитриевне, г. Комрат, ул. Днестровская, 10, на Лейкович
Владимира Васильевича – 09.11.1992 г.р. с 01.05.2010 г.;
- Казанжи Алле Ивановне, г. Комрат, ул. Румянцева, 14, на Буиклы Ирину
Ивановну – 28.04.1992 г.р. с 01.05.2010 г.
3. Главному управлению финансов Гагаузии обеспечить оплату пособий за
счет бюджета АТО Гагаузия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главное
управление финансов (М. Греку).

7/13.15 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 65000 (шестьдесят пять
тысяч) леев главному управлению культуры и туризма Гагаузии для изготовления
макета фотоальбома «20 лет Гагаузской Республике».
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет главного управления культуры и туризма Гагаузии.
7/13.16 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 2000 (две тысячи) леев
примэрии с. Р. Киселия на закупку материалов и организацию ремонта крыши
лицея, сорванной вследствие ураганного ветра.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет примэрии с. Р. Киселия.
3. Отнести изменения на взаимные расчеты между центральным бюджетом и
бюджетом примэрии с. Р. Киселия.
7/13.17 О выплате стипендии студентам
Комратского государственного
университета за II семестр 20092010 учебного года___________
В. Балова, М. Формузал
Во исполнение постановлений Исполкома Гагаузии № 16/21 от 18.10.2007 г.
«Об учреждении стипендии Башкана Гагаузии (Гагауз Ери)» и № 4/5 от 15.03.2010
года «О внесении изменений в постановление Исполкома № 16/21 от 18.10.2007 г.
«Об учреждении стипендии Башкана Гагаузии (Гагауз Ери)» Исполнительный
комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 16000 (шестнадцать
тысяч) леев на выплату стипендий за II семестр 2009-2010 учебного года студентам
Комратского государственного университета, в том числе:
- Бургоч Валентину Александровичу
– 4000 леев;
- Яниогло Алине Ивановне
– 4000 леев;
- Суди Галине Васильевне
– 4000 леев;
- Забродиной Виктории Николаевне
– 4000 леев.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
Исполкому Гагаузии.
7/13.18 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 260000 (двести
шестьдесят тысяч) леев для оплаты сборов Экологическому фонду за ввезенную в

Республику Молдова гуманитарную помощь в виде дизельного топлива от
Российской Федерации.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
Исполкому Гагаузии.
7/13.19 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. 1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 20000 (двадцать
тысяч) леев на финансирование работ по изготовлению медалей «20 лет Гагаузской
Республике» и 12750 (двенадцать тысяч семьсот пятьдесят) леев на изготовление
золотых и серебряных медалей выпускникам 2010 года лицеев автономии.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет Исполкома Гагаузии.
7/13.20 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
В связи с приглашением Международной организацией Тюрксой мастеров
народного творчества Гагаузии для участия во второй ярмарке-выставке
культурного народного промысла и декоративно-прикладного искусства «Евразия»
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 5000 (пять тысяч) леев
главному управлению культуры и туризма Гагаузии для компенсации транспортных
расходов, связанных с поездкой в Республику Турция народных мастеров Кройтор
Н.И. и Кара Д.С.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет главного управления культуры и туризма Гагаузии.
713.21 Об утверждении сметы расходов__________________
М. Греку, М. Формузал
Рассмотрев представленный проект сметы расходов на подготовку и проведение XXVII очередного заседания Постоянного Совета Министров ТЮРКСОЙ,
которое прошло в м. Комрат 16-19 мая 2010 года, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить смету расходов на подготовку и проведение XXVII очередного
заседания Постоянного Совета Министров ТЮРКСОЙ (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии н. Стоянова.
Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

М. Формузал

Начальник главного управления
делами Исполкома

Л. Кудрявцева

СПИСОК
приглашенных на заседание Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
И. Беженарь

- начальник Чадыр-Лунгской районной ветеринарной санитарии и безопасности продуктов
животного происхождения

Л. Дьянов

- начальник Комратской районной ветеринарной санитарии и безопасности продуктов
животного происхождения

В. Ивасенко

- начальник Вулканештской районной ветеринарной санитарии и безопасности продуктов
животного происхождения

М. Кендигелян

- советник Главы (Башкана) Гагаузии

Е. Коваленко

- зам. Председателя Народного Собрания

А. Кывыржик

- управляющий филиалом «Банка Сочиалэ»

К. Сары

- начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия Комратского района

М. Стоянов

- директор центра превентивной медицины

С. Тумба

- советник Главы (Башкана) Гагаузии

А. Чаткин

- начальник службы контроля и ревизий

Начальник управления делами
Исполкома Гагаузии

Л. Кудрявцева

