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ПРОТОКОЛ № 8
от 30 июня 2010 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 21 , из них присутствуют - 18
Отсутствуют по уважительным причинам – 3 (С. Бузаджи, Д. Камбур, И. Крушка )
Приглашенные – 8 (список прилагается)
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. О работе органов местного публичного управления в привлечении инвестиций для социально-экономического развития населенных пунктов Гагаузии в 2009
году.
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей

2. О ходе исполнения постановления Исполкома № 6/7от 26.04.2010 г.
«О подготовке детских оздоровительных лагерей к работе в летний период 2010
года».
Докладывает: В. Балова – начальник главного управления образования
3. О внесении изменений в постановление Исполкома Гагаузии № 1/12 от
24.01.2008 г. «О создании региональной комиссии по общей сельскохозяйственной
переписи».
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
4. О внесении дополнений в Положение о государственных материальных
резервах АТО Гагаузия, утвержденного постановления Исполкома Гагаузии
№ 13/21 от 9.08.2007 г.
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
5. О привлечении заемных средств.
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)
6. Об организации объезда полей по выявлению состояния отраслей растениеводства и готовности агрохозяйств к уборке хлебов первой группы урожая 2010 года
по АТО Гагаузия.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
7. О результатах оценки состояния зерновых, пропашных культур и многолетних насаждений.
Докладывает: И. Топчу - начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
8. О проекте Закона АТО Гагаузия «О регулировании розничной торговли».
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
9. О проекте Закона АТО Гагаузия «O внесении дополнений в Закон АТО
Гагаузия «О выборах в Народное Собрание (Халк Топлушу Гагаузии (Гагауз Ери)»
№ 25-XXV/I от 15 января 1998 года.
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
10. О проекте Закона АТО Гагаузия «O внесении дополнений в Закон АТО
Гагаузия «О выборах Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери)» № 32-XXXIII/I от 11 сентября 1998 г.
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
11. О мерах по обеспечению уборки колосовых и зернобобовых культур
урожая 2010 года в агрохозяйствах Гагаузии.
Докладывает: Н. Сырбу – зам. начальника главного управления АПК, экологии и лесного хозяйства

12. О создании координационного Совета по внедрению пилотного проекта
«Социоэкополис» в населенных пунктах Гагаузии.
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
13. О внесении изменений в постановление Исполкома № 10/11 от 16 июля
2009 года «Об утверждении положения «Об учебном комбинате профессионального обучения молодежи АТО Гагаузия».
Докладывает: В. Балова - начальник главного управления образования
14. Об изменении категории назначения земель в примэрии села Буджак.
Докладывает: Н. Сырбу – зам. начальника главного управления АПК, экологии и лесного хозяйства
15. О реализации некомплектного оборудования по переработке семян подсолнечника.
Докладывает: А. Димогло – начальник главного управления госимущества и
приватизации
16. О даче согласия на продажу пакета акций государства по II уровню.
Докладывает: А. Димогло – начальник главного управления госимущества и
приватизации
17. О назначении учредителя государственного предприятия «Дирекция
строящегося завода по обработке семян подсолнечника мощностью 2000 тонн в
м. Комрат».
Докладывает: А. Димогло - начальник главного управления госимущества и
приватизации
18. О плане работы Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) на III квартал 2010 года.
Докладывает: Л. Кудрявцева – начальник главного управления делами
19. О представителе АТО Гагаузия в г. Анталия Республики Турция.
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)
20. О внесении изменений и дополнений в постановление Исполкома Гагаузии № 13/19 от 09.08.2007 г. «Об утверждении Положения о футбольном клубе
«Gagauzia» и внесении изменений и дополнений в штатное расписание футбольного
клуба.
Докладывает: П. Куру – начальник главного управления по делам молодежи и
спорта
21. О реализации автомашины ГАЗ-3110 RM A 197.
Докладывает: И. Крецу – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
22. О предоставлении в аренду детской базы отдыха «Олимпиец».
Докладывает: В. Балова – начальник главного управления образования
23. О внесении изменений в штатное расписание территориального Военного
центра АТО Гагаузия.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

24. Бюджетно-финансовые вопросы:
24.1 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
24.2 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
24.3 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
24.4 о внесении изменений и дополнений в Постановление Исполкома № 7/8
от 20 мая 2010 года «О выплате компенсаций некоторым категориям населения»;
Докладывает: И. Виеру – начальник главного управления здравоохранения и
социальной защиты
24.5 о дебиторской и кредиторской задолженности бюджетных учреждений;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
24.6 о выплате единовременного пособия;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
24.7 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
24.8 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
24.9 об утверждении сметы расходов на бал «Выпускник-2010»;
Докладывает: В. Балова – начальник главного управления образования
24.10 о внесении изменений и дополнений в постановление Исполкома
№ 6/22.6 от 26.04.2010 г. «О выделении денежных средств»;
Докладывает: В. Балова – начальник главного управления образования
24.11 о выделении денежных средств.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

8/1 О работе органов местного публичного управления в привлечении инвестиций для социальноэкономического развития населенных пунктов Гагаузии в
2009 году___________________
В. Кюркчу, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей В. Кюркчу,
Исполнительный комитет отмечает, что в 2009 году органами местного публичного
управления проделана определенная работа по привлечению инвестиций в
социально-экономическое развитие населенных пунктов АТО Гагаузия.
В 2009 г. в 17 населенных пунктах автономии было внедрено 34 инфраструктурных социальных проекта с общей суммой привлеченных внебюджетных средств,
равной 13,0 млн. леев, из которых освоено 11,6 млн. леев. Из этой суммы 2,9 млн.
леев направлены на улучшение здравоохранения, 2,1 млн. леев - на благоустройство
населенных пунктов и ремонт дорог, 1,64 млн. леев - на реконструкцию и
расширение водопроводной сети, 1,0 млн. леев – на улучшение экологии, 907,9 тыс.
леев – на улучшение материально-технической базы учреждений образования.
Рассматривая привлечение дополнительных фондов по районам, следует
отметить, что за 2009 г. в Комратском районе внедрено 12 проектов (бюджет
освоенных проектов 2,4 млн. леев или 19,9 % в общем итоге), в Чадыр-Лунгском
районе 13 проектов и 9,2 млн. леев (76% в общем итоге), в Вулканештском районе 7
и 0,5 млн. леев соответственно (4,1 % в общем итоге). В течение 2009 г. органы
местного публичного управления Гагаузии сотрудничали с 18 фондами, программами, НПО, оказывающими финансовую поддержку в развитии гражданского общества, инфраструктуры населенных пунктов, решении экологических и социальных проблем. Наибольший удельный вес в бюджете проектов занимают средства
FISM 23 % (3,0 млн. леев), 17% (2,2 млн. леев) средства Всемирного Банка, 14,6 %
(1,9 млн. леев) UCIP – IFAD Италия, ООО «Шериф» - 8,5 % 1,1 млн. леев, «Ротари
клуб» Германия - 4,6% (0,6 млн. леев), Фонд «Помощь Копчаку» - 4 % (0,52 млн.
леев), 1,9 % (251,0 тыс. леев) - IREX.
Анализируя работу органов местного публичного управления всех уровней по
привлечению инвестиций для социально-экономического развития населенных
пунктов, следует отметить, что на 1 жителя освоенных инвестиций в примэрии
с. Томай 0,47 тыс. леев, в примэрии с. Гайдары 0,4 тыс. леев, в примэрии с. Авдарма
0,29 тыс. леев, в примэрии с. Баурчи 0, 24 тыс. леев, в примэрии с. Кириет-Лунга
0, 21 тыс. леев, в примэрии с. Копчак 0,15 тыс. леев, в примэрии с. Карболия 0, 13
тыс. леев, в примэриях сел Конгаз, Светлый и мун. Комрат 0,03 тыс. леев.
В то же время органы местного публичного управления с. Конгазчик, с. ЧокМайдан, с. Котовское, с. Бешалма, с. Кирсово, с. Буджак, с. Казаклия, с. Джолтай, с.
Бешгиоз, по представленной в главное управление экономического развития,
торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей информации в 2009 г. не
обеспечили привлечение инвестиций для социально-экономического развития
населенных пунктов из внебюджетных источников.
Недостаточно активно в привлечении инвестиций работают в Гагаузии зарегистрированные ассоциации пользователей (57 ассоциаций по состоянию на
01.01.2010 г.) по оформлению проектов, подготовке технической документации.
Одним из важнейших условий для привлечения инвестиций является наличие
Стратегии социально-экономического развития населенного пункта. Но, несмотря
на это, всего лишь 19 примэрий из 26 завершили разработку своих стратегий

социально-экономического развития, а остальные 7 примэрий (с. Котовское,
с. Русская Киселия, с. Кириет-Лунга, с. Авдарма, с. Баурчи, с. Бешгиоз, с. Копчак)
до сих пор не имеют стратегий развития своих населенных пунктов. Отсутствие
Стратегии социально-экономического развития в данных населенных пунктах
заметно уменьшает перспективы привлечения дополнительных средств на решение
социально важных задач. Примары населенных пунктов должны понимать, что в
настоящее время важнейшим условием международного кредитования и финансирования проектов является наличие стратегии социально-экономического развития.
Исходя из вышеизложенного, и в целях дальнейшего повышения эффективности работы органов местного публичного управления региона в получении
финансовой поддержки со стороны инвестиционных фондов и стимулировании
привлечения инвестиций в экономику населенных пунктов Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей В.
Кюркчу о работе органов местного публичного управления в области привлечения
инвестиций для социально-экономического развития населенных пунктов Гагаузии.
2. Признать работу по привлечению инвестиций в развитие социальной сферы
населенных пунктов и реализации инфраструктурных социальных проектов в
2009 г. недостаточной следующих примэрий: с. Конгазчик, с. Чок-Майдан, с. Котовское, с. Бешалма, с. Кирсово, с. Буджак, с. Казаклия, с. Джолтай, с. Бешгиоз.
3. Примарам всех населенных пунктов автономии активизировать работу по
определению приоритетных направлений развития социальной сферы, разработке
проектов совместно с НПО и усилить сотрудничество с благотворительными
фондами, международными программами на предмет реализации разработанных
проектов, основной акцент делая на программах приграничного сотрудничества
Молдова-ЕС.
4. Примарам с. Котовское, с. Русская Киселия, с. Кириет-Лунга, с. Авдарма,
с. Баурчи, с. Бешгиоз, с. Копчак завершить работу по разработке Стратегии
социально-экономического развития для своих населенных пунктов с целью дополнительного стимулирования привлечения инвестиций.
5. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей Гагаузии (В. Кюркчу) и главному управлению
промышленности, строительства, транспорта и связи (П. Златов):
5.1 совместно с председателями районов провести семинары с примарами,
председателями ассоциаций и бухгалтерами в оказании необходимой технической и
информационной помощи в подготовке предложений по субпроектам, выявлению и
привлечению внутренних ресурсов для улучшения социально-экономического
развития населенных пунктов автономии, обеспечению жизнедеятельности внедренных проектов;
5.2 ежеквартально представлять в средства массовой информации Гагаузии
информацию об инвестиционных проектах и результатах проведенных конкурсов.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполнительного комитета Гагаузии В. Яниогло.

8/2 О ходе исполнения постановления Исполкома № 6/7 от 26.04.
2010 г. «О подготовке детских
оздоровительных лагерей к
работе в летний период 2010
года»_____________________
В. Балова, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления образования В. Баловой о ходе исполнения постановления Исполкома № 6/7 от 26.04.
2010 г. «О подготовке детских оздоровительных лагерей к работе в летний период
2010 года», Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника главного управления образования В. Баловой о ходе исполнения постановления Исполкома № 6/7 от 26.04.
2010 г. «О подготовке детских оздоровительных лагерей к работе в летний период
2010 года».
2. Обратить внимание примара с. Копчак И. Колиогло на неисполнение
постановления Исполкома № 6/7 от 26.04.2010 г. в части срока открытия детского
оздоровительного лагеря «Сокол».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
8/3 О внесении изменений в постановление Исполкома Гагаузии
№ 1/12 от 24.01.2008 г. «О создании региональной комиссии
по общей сельскохозяйственной переписи»_____________
И. Топчу, М. Формузал
В связи с кадровыми изменениями Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вывести из состава региональной комиссии по общей сельскохозяйственной переписи:
- Туфекчи И.Г.;
- Константинова Г.Г.;
- Гарчева В.И.;
- Маринова Д.В.
2. Ввести в состав региональной комиссии по общей сельскохозяйственной
переписи:
- Топал И.П.;
- Крушка И.П.;
- Резник Ю.Г.

8/4 О внесении дополнений в Положение о государственных
материальных резервах АТО
Гагаузия, утвержденное постановлением Исполкома Гагаузии № 13/21 от 9.08.2007 г.
В. Кюркчу, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дополнить I абзац пункта 38 раздела V Положения о государственных
материальных резервах АТО Гагаузия следующими словами «В исключительных
случаях по решению Исполнительного комитета Гагаузии (Гагауз Ери) расходы по
транспортировке материальных ценностей и брокерским услугам возмещаются за
счет поступающих материальных ценностей».
8/5 О привлечении заемных средств
М. Формузал
В целях обеспечения выполнения работ по водоснабжению населенных
пунктов Казаклия, Баурчи, Томай и Бешгиоз и канализации в городе Чадыр-Лунга
Чадыр-Лунгского района Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ходатайствовать перед Народным Собранием Гагаузии о предоставлении
права Исполнительному комитету Гагаузии заключить договор о рекредитовании с
Министерством финансов Республики Молдова в сумме 2,5 (два с половиной) млн.
евро со сроком погашения 15 лет, а также договора на получение гранта в сумме 5
(пять) млн. евро в рамках реализации Программы развития водоснабжения и
канализации, финансируемой Европейским Банком реконструкции и развития,
Европейским Банком инвестиций и Инвестиционным фондом в рамках политики
добрососедства.
2. Полномочия на право подписания документов, вытекающих из участия в
Программе развития водоснабжения и канализации предоставить председателю
Чадыр-Лунгского района Бузаджи Сергею Михайловичу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
8/6 Об организации объезда полей
по выявлению состояния отраслей растениеводства и готовности агрохозяйств к уборке
хлебов первой группы урожая
2010 года по АТО Гагаузия___
И. Топчу, М. Формузал
(принято 31 мая 2010 г.)
В целях пропаганды положительного опыта по внедрению и соблюдению современных технологий выращивания зерновых, технических, овощных, кормовых культур и
ухода за многолетними насаждениями, повышению ответственности местных органов
власти, руководителей и специалистов агрохозяйств, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в АТО Гагаузия объезд полей с 07 по 16 июня 2010 года.
2. Для проведения объезда полей и подведения итогов по Гагаузии создать
комиссию в составе:
Яниогло В.Ф.
- первый заместитель председателя Исполкома Гагаузия,
председатель комиссии
Члены комиссии:
Топчу И.И
- начальник главного управления АПК, экологии и лесного
хозяйства
Сары К.И.
- начальник отдела АПК, экологии и лесного хозяйства
Комратского района
Кывыржик М.А.
- начальник отдела АПК, экологии и лесного хозяйства
Чадыр-Лунгского района
Коджебаш М.П.
- начальник отдела АПК, экологии и лесного хозяйства
Вулканештского района
3. Примарам населенных пунктов Гагаузии организовать в агрохозяйствах, расположенных на территории примэрии, в период с 07 по 09 июня 2010 года объезд полей по
выявлению состояния зерновых колосовых и зернобобовых, пропашных и кормовых культур, многолетних насаждений, табачных и овощных плантаций, готовности уборочной техники к уборке зерновых 1-ой группы.
4. Председателям районов И. Крушка, С. Бузаджи, С. Черневу создать аналогичные
комиссии в районах и организовать 10-12 июня текущего года объезд полей между населенными пунктами.
5. Комиссии по подведению итогов объезда полей по Гагаузии:
5.1 14-16 июня текущего года организовать объезд полей на региональном уровне;
5.2 17 июня текущего года провести выездное заседание Исполкома Гагаузии по
итогам объезда полей и готовности к уборке первой группы хлебов урожая 2010 года.
6. Утвердить условия конкурса (прилагаются).
7. Премировать лучшие агрохозяйства Гагаузии денежными премиями согласно
условиям проведения конкурса.
8. Специалистам главного управления АПК, экологии и лесного хозяйства, отделов
АПК районов оказать содействие и принять активное участие в организации и проведении
объезда полей агрохозяйств.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

8/7 О результатах оценки состояния зерновых, пропашных
культур и многолетних насаждений_____________________
И. Топчу, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства И. Топчу по оценке состояния зерновых колосовых, зернобобовых, пропашных культур, многолетних насаждений, табачных и овощных
плантаций в агрохозяйствах региона, Исполком Гагаузии
(Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
За высокую технологию выращивания полевых культур и многолетних насаждений присудить:
Среди агрохозяйств автономии:
- I место ООО «Майдан Групп» - руководитель Яниогло Ф.П., наградить трудовой коллектив Почѐтным Дипломом Башкана и вручить денежную премию в
сумме 3000 (три тысячи) леев;

- II место СПК «Енийжа» - руководитель Чебанов Д.М., наградить трудовой
коллектив Почѐтным Дипломом Башкана и вручить денежную премию в сумме
2000 (две тысячи) леев;
- III место ООО «Сперанца» - руководитель Карамиля И.К., наградить трудовой коллектив Почѐтным Дипломом Башкана и вручить денежную премию в
сумме 1000 (одна тысяча) леев.
По полеводству:
- I место ООО «Кумнук Агро» - руководитель Пашалы Г.М., наградить трудовой коллектив Почѐтным Дипломом Башкана и вручить денежную премию в
сумме 1000 (одна тысяча) леев;
- II место ООО «Даалар Дюзю» - руководитель Гончар С.Н., наградить трудовой коллектив Почѐтным Дипломом Башкана и вручить денежную премию в
сумме 750 (семьсот пятьдесят) леев;
- III место ООО «Гевландри» - руководитель Иванчеогло Н.Н., наградить трудовой коллектив Почѐтным Дипломом Башкана и вручить денежную премию в
сумме 500 (пятьсот) леев.
По виноградарству:
- I место ООО «ДК Интертрайд» - руководитель Яук В.Д., наградить трудовой
коллектив Почѐтным Дипломом Башкана и вручить денежную премию в сумме 1000
(одна тысяча) леев;
- II место ООО «Агро Садым» - руководитель Новак С. Д., наградить трудовой коллектив Почѐтным Дипломом Башкана и вручить денежную премию в
сумме 750 (семьсот пятьдесят) леев;
- III место ООО «Агро-Аудит» - руководитель Сырбу Н.В., наградить трудовой коллектив Почѐтным Дипломом Башкана и вручить денежную премию в сумме
500 (пятьсот) леев.
По садоводству:
- I место АО «Айдын» - руководитель Морарь Г.И., наградить трудовой коллектив Почѐтным Дипломом Башкана и вручить денежную премию в сумме 1000
(одна тысяча) леев;
- II место ООО «Вегфрутис» - руководитель Чимпоеш С.К, наградить трудовой коллектив Почѐтным Дипломом Башкана и вручить денежную премию в
сумме 750 (семьсот пятьдесят) леев;
- III место ООО «Кафадар» - руководитель Орманжи А. М., наградить трудовой коллектив Почѐтным Дипломом Башкана и вручить денежную премию в сумме
500 (пятьсот) леев.
По табаководству:
- I место ООО «Миканель» - руководитель Ворников Н.И., наградить
трудовой коллектив Почѐтным Дипломом Башкана и вручить денежную премию в
сумме 1000 (одна тысяча) леев;
- II место ООО «Иванколи» - руководитель Тафратов Н.И., наградить
трудовой коллектив Почѐтным Дипломом Башкана и вручить денежную премию в
сумме 750 (семьсот пятьдесят) леев;
- III место СПК «Кайырым» - руководитель Карасени Р.М., наградить
трудовой коллектив Почѐтным Дипломом Башкана и вручить денежную премию в
сумме 500 (пятьсот) леев.
По овощеводству:
- I место ООО «Сарат АГ Сервич» - руководитель Сары К.П., наградить
трудовой коллектив Почѐтным Дипломом Башкана и вручить денежную премию в
сумме 1000 (одна тысяча) леев;

- II место ООО «Раатлык» - руководитель Кара И.И., наградить трудовой
коллектив Почѐтным Дипломом Башкана и вручить денежную премию в сумме 750
(семьсот пятьдесят) леев;
- III место КХ «Кавалжи» - руководитель Кавалжи М. В., наградить трудовой
коллектив Почѐтным Дипломом Башкана и вручить денежную премию в сумме 500
(пятьсот) леев.
Среди крестьянских и фермерских хозяйств:
- I место КХ «Пойдолов» - руководитель Пойдолов Д.К, наградить трудовой
коллектив Почѐтным Дипломом Башкана и вручить денежную премию в сумме 1000
(одна тысяча) леев;
- II место КХ «Митул» руководитель Митул З.С., наградить трудовой коллектив Почѐтным Дипломом Башкана и вручить денежную премию в сумме 750
(семьсот пятьдесят) леев;
- III место КХ «Калпакчи» - руководитель Калпакчи В.И., наградить трудовой
коллектив Почѐтным Дипломом Башкана и вручить денежную премию в сумме 500
(пятьсот) леев.
По результатам проведенных объездов необходимо отметить, что сельскохозяйственными предприятиями разных категорий проведена большая работа по
закладке урожая 2010 года.
8/8 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О регулировании розничной
торговли»___________________
В. Кюркчу, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О регулировании розничной
торговли» и направить в Народное Собрание Гагаузии в порядке законодательной
инициативы.
8/9 О проекте Закона АТО Гагаузия
«O внесении дополнений в Закон
АТО Гагаузия «О выборах в Народное Собрание (Халк Топлушу
Гагаузии (Гагауз Ери)» № 25XXV/I от 15 января 1998 года___
Н. Стоянов, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О внесении дополнений в Закон АТО
Гагаузия «О выборах в Народное Собрание (Халк Топлушу Гагаузии (Гагауз Ери)»
№ 25-XXV/I от 15 января 1998 года и направить в Народное Собрание Гагаузии в
порядке законодательной инициативы.

8/10 О проекте Закона АТО Гагаузия
«O внесении дополнений в Закон
АТО Гагаузия «О выборах Главы
(Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери)»
№ 32-XXXIII/I от 11 сентября
1998 г._____________________
Н. Стоянов, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О внесении дополнений в Закон АТО
Гагаузия «О выборах Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери)» № 32-XXXIII/I от 11 сентября 1998 г. и направить в Народное Собрание Гагаузии в порядке законодательной
инициативы.
8/11 О мерах по обеспечению уборки колосовых и зернобобовых
культур урожая 2010 года в
агрохозяйствах Гагаузии____
Н. Сырбу, М. Формузал
Заслушав информацию зам. начальника главного управления АПК, экологии
и лесного хозяйства Гагаузия Н. Сырбу, Исполнительный комитет отмечает, что по
состоянию на 17.06.2010 года в агрохозяйствах автономии проводится определенная
работа по подготовке технических средств к уборке хлебов I группы,
отремонтированы зерноочистительные машины, складские помещения, пункты по
доработке зерна.
Уборочная площадь в нынешнем году составит 41930 га зерновых колосовых
и зернобобовых культур, 5972 га рапса.
Средняя нагрузка на один комбайн составит более 280 га. Это боле чем на
100 % выше норматива.
Для уборки указанных площадей будет задействовано 150-160 единиц
собственных комбайнов и 30 -35 единиц дополнительно привлеченных.
В целях проведения в оптимальные сроки и на высококачественном уровне
работ по уборке зерновых колосовых и зернобобовых культур урожая 2010 года в
агрохозяйствах региона, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Председателям районов, примарам, руководителям агрохозяйств считать
первостепенными задачами обеспечение:
- рационального использования уборочной техники;
- качественного и своевременного проведения работ по уборке зерновых 1-ой
группы хлебов, сохранности урожая;
- организацию надлежащего учета и распределения зерна.
2. Для координации оперативного решения вопросов связанных с подготовкой и проведением уборочных работ, создать региональный штаб в составе:
Яниогло В.Ф.
– первый заместитель Председателя Исполкома,
начальник штаба
Топчу И.И.
– начальник главного управления АПК, экологии
и лесного хозяйства, заместитель начальника штаба
Члены штаба:
Крушка И.П.
– председатель Комратского района

Кочанжи А.К.
Чернев С. А.
Фролов Ю. С.

– и.о.председателя Чадыр-Лунгского района
– председатель Вулканештского района
– начальник главного управления государственного
налогового администрирования и финансового
контроля
Стояниогло В.А. – начальник главного управления внутренних дел
Касса В.В.
– начальник управления по чрезвычайным ситуациям
3. Утвердить мероприятия по уборке зерновых I группы хлебов и озимого
рапса урожая 2010 года (прилагаются).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
8/12 О создании координационного
Совета по внедрению пилотного
проекта «Социоэкополис» в населенных пунктах Гагаузии___
В. Кюркчу, М. Формузал
В целях реализации постановления Исполнительного комитета Гагаузии
№ 2/6 от 12.02.2009 г. «О пилотном проекте в 3-х населенных пунктах АТО
Гагаузия по реализации модели «Социополисов» на основе создания структур
определяющего развития» Исполнительный комитет Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать под патронажем Главы (Башкана) Гагаузии М. Формузал координационный Совет по внедрению пилотного проекта «Социоэкополис» в мун. Комрат, г. Чадыр-Лунга и с. Чишмикиой в составе:
Кюркчу В.И.

- начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей, генеральный конструктор
Иварлак В.Ф.
- директор Агентства по привлечению инвестиций и
внешнеэкономическим связям, секретарь Совета
Члены координационного Совета:
Златов П.Г.
- начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи
Балова В.И.
- начальник главного управления образования
Топчу И.И.
- начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
Греку М.И.
- начальник главного управления финансов
Крапивка И.В.
- президент республиканского клуба деловых людей
«Timpul»
Лешан И.М.
- ученый секретарь Международного академического
Сената
Кашуба В.И.
- вице-президент Международного академического
Сената
Федотова Л.В.
- проректор по науке и международным связям
Комратского государственного университета
Драгу Л.В.
- специалист примэрии мун. Комрат
Курдов И.Ф.
- заместитель примара г. Чадыр-Лунга
Боев Г.В.
- примар с. Чишмикиой

2. Координационному Совету обеспечить реализацию Плана действий,
утвержденного Исполнительным комитетом Гагаузии на 2009-2011 годы.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей В. Кюркчу.
8/13 О внесении изменений в постановление Исполкома № 10/11
от 16 июля 2009 года «Об утверждении положения «Об
учебном комбинате профессионального обучения молодежи
АТО Гагаузия»____________
В. Балова, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление № 10/11 от 16 июля 2009 года «Об
утверждении положения об учебном комбинате профессионального обучения молодежи АТО Гагаузия»:
- п.п.3.1. Учебный комбинат проводит профессиональную подготовку молодежи в группах на бюджетной основе из расчета 100% за счет средств бюджета и на
контрактной основе из расчета 100% за счет средств контракта;
- п.п. 3.2. Для проведения практических занятий в учебных группах согласно
учебного плана необходимые материалы и топливо обеспечиваются за счет обучаемых учащихся;
- п.п. 3.7. Для организации профессиональной подготовки учащихся создаются учебные группы численностью 15-25 человек. В состав группы могут
входить учащиеся из разных школ. На бюджетной основе принимаются учащиеся,
не достигшие 18-ти летнего возраста;
- п.п. 7.1. Льготами на бесплатное обучение в учебном комбинате пользуются
следующие категории учащихся: дети-сироты, дети, находящиеся под опекой, дети,
родители которых инвалиды первой группы, дети из социально незащищенных
семей.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии н. Стоянова.
8/14 Об изменении категории назначения земель в примэрии села
Буджак___________________
Н. Сырбу, М. Формузал
Рассмотрев материалы об изменении категории назначения земель, находящихся в частной собственности ООО «Молдоватрансгаз», в связи со строительством
автоматической газонакопительной насосной компрессорной станции на 90 заправок/сутки в примэрии села Буджак, решение Буджакского сельского Совета № 2/16
от 14 мая 2010 года, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать изменение категории назначения земель, находящихся в частной собственности ООО «Молдоватрансгаз» в связи со строительством автомати-

ческой газонаполнительной насосной компрессорной станции на 90 заправок/сутки
в примэрии села Буджак общей площадью 0, 3293 гектаров пастбищ.
2. Просить Правительство Республики Молдова утвердить настоящее постановление.
3. После принятия Правительством Республики Молдова соответствующего
постановления землеустроителю примэрии внести необходимые изменения в земельноучетную документацию.
8/15 О реализации некомплектного
оборудования по переработке
семян подсолнечника_______
А. Димогло, М. Формузал
Рассмотрев обращение руководителя АО «Айдын» - Г. Морарь о покупке некомплектного технологического оборудования по переработке семян подсолнечника, хранящегося на территории АО «Екинь», Исполнительный комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дать согласие на реализацию нижеследующего некомплектного оборудования:
- элементы конструкции накопительного бункера;
- элементы конструкции подсушильного бункера.
2. Главному управлению госимущества и приватизации (А. Димогло) провести реализацию указанного оборудования путем проведения аукциона «с молотка».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

8/16 О даче согласия на продажу
пакета акций государства по
II уровню________________
А. Димогло, М. Формузал
В соответствии с Законом Республики Молдова № 121 от 4.05.2007 года «Об
управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении», Постановлениями Правительства Республики Молдова № 453 от 2.06.2010 года и № 775 от
14.06.2002 года Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дать согласие на реализацию пакета акций государства в АО «ЧадырЛунгский табачно-ферментационный завод» на фондовой бирже по цене продажи II
уровня (цена Р2).
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома В. Яниогло.

8/17 О назначении учредителя государственного предприятия
«Дирекция строящегося завода
по обработке семян подсолнечника мощностью 2000 тонн в
м. Комрат»________________
А. Димогло, М. Формузал
Во исполнение Постановления Правительства Республики Молдова № 45 от
03.02.2010 года «О передаче государственного предприятия» Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять в собственность АТО Гагаузия ГП «Дирекция строящегося завода
по обработке семян подсолнечника мощностью 2000 тонн в м. Комрат».
2. Назначить учредителем государственного предприятия Дирекция строящегося завода по обработке семян подсолнечника мощностью 2000 тонн в м. Комрат»,
главное управление промышленности, строительства, транспорта и связи.
3. Учредителю подготовить необходимые документы для регистрации их в
Регистрационной Палате, согласно акта приема-передачи предприятия от 02.03.2010
года.
4. Направить данное постановление в Народное Собрание Гагаузии для рассмотрения и принятия постановления.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома В. Яниогло.
8/18 О плане работы Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери) на III
квартал 2010 года_______
Л. Кудрявцева, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план работы Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) на III 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 сентября 2010 года предложения по разработке плана работы
Исполкома Гагаузии на IV квартал 2010 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главное
управление делами Исполкома Гагаузии.
8/19 О представителе АТО Гагаузия в г. Анталия Республики
Турция__________________
М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить г-на Ибрахим Йылдырым представителем АТО Гагаузия в
г. Анталия Республики Турция по вопросам торгово-экономических, культурных,
образовательных и гуманитарных связей.

2. Настоящее постановление направить в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и согласования.
8/20 О внесении изменений и дополнений в постановление Исполкома Гагаузии № 13/19 от 09.
08.2007 г. «Об утверждении
Положения о футбольном клубе «Gagauzia» и внесении изменений и дополнений в штатное расписание футбольного
клуба____________________
П. Куру, М. Формузал
В соответствии с Законом АТО Гагаузия № 51-XX/II от 11.07.2006 г. «О физической культуре и спорте» и Положением «О лицензировании футбольных клубов
Национальной дивизии», утвержденным постановлением Федерации футбола
Республики Молдова № 68 от 24.07.2004 г. Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в штатное расписание футбольного клуба
«Гагаузия» (прилагается).
2. Главному правлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей (В. Кюркчу) и главному управлению финансов (М.
Греку) разработать разряды оплаты труда согласно действующего законодательства
Республики Молдова.
8/21 О реализации автомашины
ГАЗ-3110 RM A 197_______
И. Крецу, М. Формузал
В связи с полным износом и нецелесообразностью содержания автомашины
ГАЗ-3110 с номерным знаком RM A 197 Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести оценку в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова.
2. Реализовать автомашину марки ГАЗ-3110 с номерным знаком RM A 197 на
условиях аукциона.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя председателя Исполкома Гагаузии И. Крецу.
8/22 О предоставлении в аренду
детской базы отдыха «Олимпиец»____________________
В. Балова, М. Формузал
В связи с обращением общественной организации «Veritas» от 24.06.2010 г. о
предоставлении детской базы отдыха «Олимпиец» в аренду с 06.08.2010 г. по

16.08.2010 г. для организации отдыха детей из Гагаузии Исполком Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главному управлению образования Гагаузии предоставить детскую базу
отдыха «Олимпиец» безвозмездно в аренду с 06 по 16 августа 2010 г. общественной
организации «Veritas» для организации отдыха детей из Гагаузии.
2. Общественной организации «Veritas»:
2.1 организовать работу лагеря в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова;
2.2 обеспечить за счет собственных средств:
- питание детей и персонала;
- выплату заработной платы работникам лагеря;
- транспортные расходы;
- приобретение медикаментов и дезинфицирующих средств;
- приобретение канцелярских и хозтоваров;
- функционирование детской базы отдыха в арендуемый период в соответствии с требованием центра превентивной медицины.
3. Общественной организации «Veritas» организовать учебно-воспитательный
процесс в детской базе «Олимпиец».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
8/23 О внесении изменений в штатное расписание территориального Военного центра АТО
Гагаузия_________________
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. С 01.07.2010 года в штатное расписание территориального Военного центра
АТО Гагаузия внести следующие изменения:
- исключить 1 ед. уборщицы;
- ввести 1 ед. водителя.
2. Главному управлению финансов Гагаузии финансирование содержания
территориального Военного центра АТО Гагаузия производить в пределах средств,
предусмотренных для данного учреждения на 2010 год.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
8/24 Бюджетно-финансовые вопросы:
8/24.1 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 5000 (пять тысяч) леев
преподавателю Комратского государственного университета Папцовой А.К. для
оплаты проезда на Международную научно-практическую конференцию «Языковая
политика и социально-правовые аспекты адаптации мигрантов: проблемы, реализация, перспективы» с 7-8 июня 2010 г. в г. Тюмень Российской Федерации.

2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
Исполкому Гагаузии.
8/24.2 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
В соответствии с постановлением Исполкома Гагаузии № 8/6 от 31 мая 2010
года «Об организации объезда полей по выявлению состояния отраслей растениеводства и готовности агрохозяйств к уборке хлебов первой группы урожая 2010
года по Гагаузии Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 19500 (девятнадцать
тысяч пятьсот) леев для премирования лучших агрохозяйств.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства.

8/24.3 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 10000 (десять тысяч)
леев, в том числе 6000 (шесть тысяч) леев на изготовление папок с гербом Гагаузии,
4000 (четыре тысячи) леев на приобретение 2-х телевизоров для детских садов с. Котовское и № 8 г. Чадыр-Лунга.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) перечислить указанную суму Исполкому Гагаузии.
8/24.4 О внесении изменений и дополнений в Постановление Исполкома № 7/8 от 20 мая 2010 года
«О выплате компенсаций некоторым категориям населения»
И. Виеру, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исключить из списков получателей компенсации расходов на транспортное обслуживание (лиц с ограниченными возможностями опорно-двигательного
аппарата) на сумму 1200 леев в связи со смертью получателей и отсутствием
близких родственников (приложение № 11).
2. Дополнить списки получателей компенсации расходов на транспортное
обслуживание (лиц с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата) и сумму для выплаты данной категории получателей по АТО Гагаузия на 2010
год – 1200 леев (приложение № 2).
3. Главному управлению здравоохранения и социальной защиты Гагаузии (И.
Виеру) в срок до 1 июля 2010 года обеспечить выдачу компенсаций каждому
получателю.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.

8/24.5 О дебиторской и кредиторской
задолженности бюджетных учреждений__________________
М. Греку, М. Формузал
Согласно представленных бюджетами всех уровней автономии данных, кредиторская задолженность имеет тенденцию к увеличению. По состоянию на 01.06.
10 года кредиторская задолженность возросла на 2 325,9 тыс. леев и составила – 15
203,4 тыс. леев всего, в том числе:
- учреждения центрального бюджета – 5 055,6 тыс. леев;
- примэрии и учреждения Комратского районного бюджета – 4 193,1 тыс.
леев;
- примэрии и учреждения Чадыр – Лунгского районного бюджета – 4 438,9
тыс. леев;
- примэрии и учреждения Вулканештского районного бюджета – 1 515,8 тыс.
леев.
Основная сумма долга образовалась по следующим статьям расходов:
- оплата за потребленную теплоэнергию – 1538,0 тыс. лей (мун.Комрат –
837,1 тыс. леев, г. Чадыр-Лунга – 195,0 тыс. леев, г. Вулканешты - 193,9 тыс. лей);
- оплата за природный газ – 672,2 тыс. лей (примэрии с. Бешалма – 81,7 тыс.
леев, с. Кирсово – 160,3 тыс. леев, с.Гайдары – 85,0 тыс. леев, с. Копчак – 104,0 тыс.
леев, г.Вулканешты – 85,1 тыс. леев);
- оплата расходов по питанию – 1576,6 тыс. леев (примэрии с.Конгаз -200,0
тыс. леев, мун. Комрат – 232,4 тыс. леев, с. Казаклия – 77,5 тыс. леев, с. Копчак –
160,0 тыс. леев, г. Чадыр- Лунга -108,8 тыс. леев, г. Вулканешты – 344,5 тыс. леев);
- благоустройство – 2893,0 тыс. леев (примэрии с.Конгаз – 782,6 тыс. леев,
мун. Комрат – 856,2 тыс. леев, с. Копчак – 737,7 тыс. леев, г. Вулканешты – 262,6
тыс. леев);
- капитальное строительство – 2553,5 тыс. леев (ГП «Судакон» – 2424,0 тыс.
леев; примэрия с. Чишмикиой – 109,3 тыс. леев)
- капитальный ремонт - 3 535,4 тыс. леев (ГП «Судакон» – 1952,0 тыс. леев,
примэрия с. Копчак -1 400,8 тыс. леев);
- приобретение оборудования и инвентаря - 601,5 тыс. леев (примэрия
с.Гайдары – 530,0 тыс. леев)и т.д.
Некоторыми бюджетными учреждениями допускаются нарушения ст.13
Закона АТО Гагаузия «О бюджете на 2010 год», то есть закупки товаров, работ и
услуг производится на суммы, превышающие годовые плановые назначения по
соответствующей статье расходов, что влечет за собой увеличение кредиторской
задолженности.
Кроме того, имеются случаи, когда некоторые суммы кредиторской задолженности не находят отражения в бухгалтерской отчетности соответствующего
учреждения (примэрия с. Копчак – ремонт ДК – 1200,0 тыс. леев).
В отступление от действующих норм имеется дебиторская задолженность в
сумме 257,0 тыс. леев.
Учитывая
вышеизложенное,
Исполком
Гагаузии
(Гагауз
Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Председателям районов И. Крушка, А. Кочанжи, С. Черневу:
1.1 совместно с примарами населенных пунктов, упомянутых в констатирующей части настоящего Постановления, с участием соответствующих специалистов в срок до 1 августа текущего года изучить причины образования каждой

суммы кредиторской задолженности и разработать конкретные действенные
мероприятия по их сокращению;
1.2 в срок до 9 сентября текущего года представить Исполкому Гагаузии
подробную информацию по своему району в разрезе населенных пунктов о
проделанной работе по сокращению кредиторской задолженности, согласно
утвержденного плана мероприятий и ее состоянии на 01.09.10 года.
2. Рекомендовать Службе финансового контроля и ревизий АТО Гагаузия
при проведении ревизий примэрий и бюджетных учреждений изучать вопрос о
состоянии кредиторской задолженности и включать отдельным разделом в акты
ревизий, о чем информировать главное управление финансов Гагаузии.
3. Обратить внимание исполнителей бюджетов всех уровней на необходимость:
- безусловного исполнения Закона АТО Гагаузии «О бюджете на 2010 год»;
- принятия мер по сокращению имеющейся кредиторской и недопущению
дебиторской задолженности;
- соблюдать требования действующего законодательства в области бухгалтерского учета и отчетности.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
8/24.6 О выплате единовременного
пособия__________________
М. Греку, М. Формузал
Во исполнение ст. 42 Закона Республики Молдова № 158-XVI от 04.07.2008
года «О государственной должности и статусе государственного служащего»,
учитывая обращение председателя Комратского района г-на Крушка И.П., а также
исключительность ситуации – необходимости прохождения дорогостоящего курса
лечения, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить администрации Комратского района выплатить председателю
района г-ну Крушка И.П. единовременное пособие в размере 50% должностного
месячного оклада, установленного по занимаемой должности на момент подачи
заявления, за каждый полный год, отработанный на государственной службе, с
занесением соответствующей информации в трудовую книжку.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) при подготовке проекта Закона
«О внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2010
год» предусмотреть сумму вышеназванного пособия для уточнения Комратского
районного бюджета.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
8/24.7 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 2000 (две тысячи) леев
на организацию Второго чемпионата по автокроссу, который состоится 12-13 июня
2010 г. в г. Чадыр-Лунга.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет Исполкома Гагаузии.

8/24.8 О назначении и выплате пособий опекунам (попечителям) и
усыновителям на детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей____________
И. Виеру, М. Формузал
Во исполнение Постановлений Правительства Республики Молдова № 198 от
16.04.1993 года «О социальной защите детей из малообеспеченных семей» и № 581
от 25.05.2006 года «Об утверждении Положения об условиях назначения и выплаты
пособия усыновленным детям и детям, над которыми установлена опека (попечительство)» Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с тем, что опекаемые находятся на полном государственном
обеспечении утвердить пособие в каникулярный период (3 месяца):
- Моску Марии Георгиевне, г. Чадыр-Лунга, ул. Сыртмача, 168 на Кывыржик
Федора Петровича - 1999 г.р. и Кывыржик Афанасия Петровича – 1998 г.р.;
- Мокан Николаю Андреевичу, г. Чадыр-Лунга, ул. Сыртмача, 171 на Мокан
Елену Андреевну – 1993 г.р.;
- Салаватовой Евдокии Константиновне, г. Чадыр-Лунга, ул. Островского, 51
на Бурденяк Артема Николаевича, 1994 г.р., Бурденяк Деониса Николаевича – 1995
г.р., Бурденяк Веронику Николаевну – 1996 г.р.;
- Тельпиз Киране Петровне, с. Баурчи, ул. 40 лет Октября, 201 на Кывыржик
Татьяну Петровну – 1996 г.р.;
- Паламаржи Марии Николаевне, с. Копчак, ул. Суворова, 29 на Паламаржи
Максима Александрович – 2000 г.р.;
- Остаф Евгению Анатольевичу, с. Кириет-Лунга, ул. Свободы, 11 на Остаф
Татьяну Константиновну – 1995 г.р., Остаф Елену Константиновну – 1994 г.р.;
- Друми Иванне Саввовне – с. Кириет-Лунга, ул. К. Маркса, 47 на Чолак
Елену Ивановну – 1993 г.р.;
- Топал Анастасии Харлампьевне, с. Копчак, ул. Суворова, 11 на Кармазинского Григория Александровича – 2000 г.р., Карамзинского Николая Александровича
– 1996 г.р., Карамзинскую Елену Александровну – 1997 г.р.;
- Сакалы Пелагее Мариновне, с. Конгаз, ул. Кирова, 26 на Ашмарову Аллу
Константиновну – 1997 г.р.;
- Узун Петру Николаевичу, с. Дезгинжа, ул. Кашима, 3 на Сырбу Дмитрия –
1992 г.р. и Сырбу Виталия – 1995 г.р.
2. Отменить выплату пособий опекунам:
- Шербан Елизавете Ильиничне, г. Вулканешты, ул.Попова, 39 на Узун
Анатолия – 16.01.2007 г.р.
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).
8/24.9 Об утверждении сметы расходов на бал «Выпускник-2010»
В. Балова, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить смету расходов в размере 14255,40 леев (прилагается).

2. Финансирование праздника «Выпускник-2010» осуществить за счет средств
бюджета главного управления образования, утвержденного на 2010 год.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
8/24.10 О внесении изменений и дополнений в постановление Исполкома
№ 6/22.6 от 26.04.2010 г. «О выделении денежных средств»____
В. Балова, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения к Постановлению Исполкома Гагаузии № 6/22.6
от 26.04.2010 г. «О выделении денежных средств», пункт 3 считать пунктом 4.
2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
- установить надбавку с 01.01.2010 г. для дополнительного стимулирования труда
педагогов, воспитателей экспериментальных групп с углубленным изучением гагаузского и
молдавского языков на территории автономии в размере 25% должностного оклада.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.

8/24.11 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. Ферапонтьевка на проведение ремонта в детском саду.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную суму
на расчетный счет примэрии с. Ферапонтьевка.
3. Отнести изменения на взаимные расчеты между центральным бюджетом и
бюджетом примэрии с. Ферапонтьевка.
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М. Формузал

Начальник главного управления
делами Исполкома

Л Кудрявцева

СПИСОК
приглашенных на заседание Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
М. Кендигелян

- советник Главы (Башкана) Гагаузии

Е. Коваленко

- зам. Председателя Народного Собрания

А. Кочанжи

- и.о. председателя Чадыр-Лунгского района

Е. Люленова

- зам. начальника главного управления
культуры и туризма

Е. Пеева

- председатель Счетной палаты

М. Стоянов

- директор центра превентивной медицины

Н. Сырбу

- зам. начальника главного управления АПК,
сельского хозяйства

С. Топал

- советник Главы (Башкана) Гагаузии

Начальник главного управления
делами Исполкома Гагаузии

Л. Кудрявцева

