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Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 21 , из них присутствуют - 18
Отсутствуют по уважительным причинам – 3 (Л. Кудрявцева, С. Бузаджи, Ф. Гагауз)
Приглашенные – 7 (список прилагается)
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Татьяна Барган

Повестка дня:
1. Об итогах социально-экономического развития Гагаузии (Гагауз Ери) за I
полугодие 2010 г.
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
2. О мерах по подготовке экономики и социальной сферы Гагаузии к функционированию в осенне-зимний период 2010-2011 гг.
Докладывает: П. Златов – начальник главного управления промышленности,
строительств, транспорта и связи

3. О соблюдении социальных минимальных стандартов по обслуживанию
населения АТО Гагаузия.
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
4. О государственных закупках товаров, работ и услуг бюджетными учреждениями Гагаузии за 2008-2009 гг.
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
5. Об итогах уборки зерновых колосовых, зернобобовых культур и рапса
урожая 2010 года.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
6. О предоставлении краткосрочного заимствования дизельного топлива.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
7. Об утверждении сметы расходов по проведению круглого стола с
представителями АТО Гагаузия.
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
8. О представителе АТО Гагаузия в Республике Болгария.
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии
9. О результатах аудита исполнения бюджета АТО Гагаузия в 2009 году.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
10. Об итогах призыва на срочную военную и гражданскую службу в маеиюне 2010 г.
Докладывает: А. Куликов – командир Военного центра АТО Гагаузия
11. О проведении медицинского освидетельствования и призыва граждан
АТО Гагаузия 1983-1992 гг. рождения в период осеннего призыва 2010 года в ряды
Вооруженных сил Республики Молдова.
Докладывает: А. Куликов – командир Военного центра АТО Гагаузия
12. О предоставлении краткосрочного заимствования дизельного топлива.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
13. О списании многолетних насаждений.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
14. О выделении дизельного топлива.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии

15. О проведении «Фестиваля вина 2010».
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
16. О привлечении учащихся на уборку винограда.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
17. Бюджетно-финансовые вопросы:
17.1 об изменении порядке финансирования некоторых видов работ;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
17.2 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
17.3 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

11/1 Об итогах социально-экономического развития Гагаузии (Гагауз
Ери) за I полугодие 2010 г._______
В. Кюркчу, М. Формузал
Рассмотрев социально-экономическое положение Гагаузии за I полугодие
2010 года, Исполком Гагаузии отмечает, что органы местного публичного
управления предприняли ряд мер по стабилизации социально-экономического
положения и созданию предпосылок для устойчивого развития автономии.
В результате предпринятых мер в одних отраслях экономическое положение
стабилизировалось, а в других зарегистрировано улучшение.
За I полугодие 2010 г. в Гагаузии было зарегистрировано 40 экономических
агентов, число которых по состоянию на 1.07.2010 г. составило 6746 единиц.
В I январе - июне 2010 г. промышленными предприятиями Гагаузии
произведено продукции на сумму 243085 тыс. леев (в действующих ценах) или
больше соответствующего периода 2009 г. на 6,5% (в сопоставимых ценах).
В сельскохозяйственной отрасли объем убранного зерна хлебов I группы
составил – 74104 тонн, в том числе озимой пшеницы – 53275 тонн, озимого ячменя 12271 тонн, ярового ячменя – 6356 тонн, гороха –1668 тонн.
В отрасли животноводства увеличен объѐм производства мяса в живой массе
на 43,3%, объѐм реализованного на убой основных видов скота и птицы в живой
массе в 7,2 раза, производство молока на 19,6%, в том числе коровьего на 23,4%.

Возросла продуктивность животных: удой молока от одной коровы возрос на 6,9%,
среднесуточные привесы КРС увеличились в 3,9 раз, а свиней на 7,3%.
Во всех категориях хозяйств увеличилось поголовье КРС на 1,3 %, в т.ч.
коров на 1,6 %, свиней на 15,1%, птицы на 7,9 %.
В 2010 г. в Гагаузии было посажено 492 га многолетних насаждений, из которых 120 га – виноградники, 372 га – сады и 68 га лесных насаждений.
Объем розничного товарооборота в текущих ценах составил 414012,2
тыс.леев, в том числе в организованном секторе – 313478,2 тыс.леев, превысив
аналогичный период 2009 г. на 11,5% и 13,7% соответственно.
В I полугодии 2010г. экспорт товаров из Гагаузии составил 441820,3 тыс. леев
или больше, чем в аналогичном периоде прошлого года на 10,4%.
Объем платных услуг, оказанных населению, в текущих ценах составил
197186 тыс. леев и возрос по сравнению с I полугодием 2009 г. на 10,7%.
Автобусами и микроавтобусами было перевезено больше, чем в I полугодии
2009 г. пассажиров на 7,4%, объем перевезенных грузов возрос на 9,9%.
В январе-июне 2010 года в области международного сотрудничества была
зафиксирована высокая интенсивность контактов на уровне руководителей отдельных регионов и субъектов государств, были осуществлены ряд крупных мероприятий с участием иностранных делегаций.
Улучшились социальные показатели. Средняя номинальная заработная плата
одного работающего в экономике возросла на 8,7%, размер пенсий индексирован на
4,6 %.
На протяжении I полугодия 2010г. на реализацию Региональной программы
«Развитие населѐнных пунктов АТО Гагаузия» было направлено 48692,6 тыс. леев,
что больше, чем в аналогичном периоде 2009 г. на 5%. В анализируемом периоде
было подключено к газовым сетям 356 бытовых потребителя. По состоянию на
1.07.2010 г. уровень газификации потребителей в Гагаузии составил 89,2%.
В I полугодии 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 г.
возросли доходы в консолидированный бюджет на 2,6 %, в социальный фонд на 6,4
% и фонд обязательного медицинского страхования на 7,2 %.
Была продолжена деятельность, направленная на улучшение деловой среды, в
результате чего количество предприятий малого и среднего бизнеса составило 5932
единицы. С целью привития теоретических и практических навыков в области
ведения бизнеса в Гагаузии проводятся регулярно обучающие курсы для
предпринимателей.
Вместе с тем, результаты, полученные в I полугодии 2010 г. указывают на
существование определенных проблем в развитии экономики Гагаузии.
В промышленности из 34 анализируемых предприятий 16 предприятий или
47,1% от числа анализируемых промышленных предприятий допустили снижение
объемов промышленного производства. Численность работников, участвовавшая в
исчислении производительности труда, сокращена на 1,4%.
В анализируемом периоде зафиксировано сокращение потока инвестиций на
30,7%, объем выполненных строительно-монтажных работ снижен на 34,7%, общая
площадь сданных в эксплуатацию домов и квартир меньше, чем в аналогичном
периоде 2009 года на 33%.
Уровень среднемесячной заработной платы в автономии ниже, чем в
Республике Молдова на 30,3%. Задолженность по выплате заработной платы с
истѐкшим сроком выплаты возросла на 33,4%.
Уточненный план по расходам местного бюджета исполнен на 82,0%.

В целях улучшения социально-экономического положения и создания
предпосылок для устойчивого развития АТО Гагаузия, Исполнительный комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии В. Кюркчу об итогах социально-экономического развития Гагаузии (Гагауз Ери)
за I полугодие 2010 г.
2. Считать важнейшими задачами совместной деятельности Исполнительного
комитета и органов местного публичного управления:
- дальнейшее наращивание объемов производства и реализации продукции;
- рост эффективности, снижение затрат на производство, экономия топливноэнергетических ресурсов;
- ликвидацию задолженности и увеличение уровня заработной платы;
- повышение платежной, финансовой и налоговой дисциплины.
3. Главному управлению промышленности, строительства, транспорта и
связи (П. Златов) проводить работу по:
- консолидации усилий органов местного публичного управления, экономических агентов и населения по ускорению модернизации систем водоснабжения и
канализации населенных пунктов Гагаузии;
- проанализировать работу предприятий промышленности, выявить проблемы, снижающие подъем производства, наметить меры по увеличению объема
производства продукции, оздоровлению финансового положения;
- совместно с главным управлением образования (В. Балова) проработать
систему мер по подготовке и переподготовке кадров для производственного
комплекса Гагаузии.
4. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства (И. Топчу):
- провести анализ эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения, осуществить конкретные меры по вовлечению всех площадей
сельскохозяйственного назначения в процесс производства сельскохозяйственной
продукции;
- создать благоприятные условия для организации уборки урожая 2010 г.,
реализации и переработки сельскохозяйственного сырья и подготовки
сельскохозяйственных угодий под урожай 2011 г.;
- ускорить разработку и представить на утверждение Исполнительному
комитету комплексную экологическую программу Гагаузии, с определением в ней
приоритетных направлений и задач оздоровления окружающей среды.
5. Главному управлению промышленности, строительства, транспорта и связи
(П. Златов) совместно с главным управлением АПК, экологии и лесного хозяйства
(И. Топчу):
- провести организационную работу по повышению эффективности производства и конкурентоспособности выпускаемой продукции, повышению производительности труда, снижению издержек производства, энергосбережению и импортозамещению, улучшению финансово-экономических результатов работы сельскохозяйственного и промышленного комплекса Гагаузии, отдельных отраслей и предприятий, оптимизации структуры данных отраслей посредством формирования
устойчивых технологических связей, создания интегрированных корпоративных
структур;
- активизировать работу по реализации инвестиционных проектов с целью
выпуска новых видов конкурентоспособной продукции, создания новых рабочих
мест;

-в целях сохранения положительной динамики развития экономики автономии продолжить работу по повышению прибыльности организаций, снижению
числа убыточных организаций, принять меры по достижению роста производства,
инвестиций в основной капитал, среднемесячной заработной платы.
6. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей (В. Кюркчу) совместно с главными управлениями
Исполкома:
- провести мониторинг выполнения Стратегии социально-экономического
развития АТО Гагаузия до 2015 г. и подготовить дополнительный План социальноэкономического развития АТО Гагаузия на следующие 5 лет;
- обосновать и подготовить план действий по реализации целевых программ
по реконструкции дорог и ипотечному кредитованию;
- продолжить работу по подготовке соглашений с регионами зарубежных
стран в целях углубления и расширения хозяйственных связей предприятий
Гагаузии;
- осуществлять ежемесячный мониторинг новых инвестиционных проектов,
реализуемых и предлагаемых к реализации в 2010 году.
7. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей (В. Кюркчу) совместно с органами местного публичного управления:
- проанализировать итоги работы соответствующих отраслей, определить
основные задачи развития с учетом дальнейшей реализации мероприятий приоритетных программ и проектов в Гагаузии;
-продолжить работу по привлечению дополнительных средств за счет
различных источников финансирования с целью выполнения мероприятий,
предусмотренных в Стратегии социально-экономического развития АТО Гагаузия
до 2015 г. и в Региональной программе «Развитие населѐнных пунктов АТО
Гагаузия»;
- с целью привлечения инвестиций в экономику Гагаузии и активизации
инвестиционной деятельности оказывать всестороннее содействие организациям,
осуществляющим реализацию новых перспективных инвестиционных проектов на
территории Гагаузии.
8. Главному управлению государственного налогового администрирования и
финансового контроля (Ю. Фролов) совместно с органами местного публичного
управления обеспечить своевременную и полную уплату налогов в консолидированный бюджет и ликвидацию задолженности в бюджет Гагаузии.
9. Главному управлению финансов (М. Греку) совместно с органами местного публичного управления:
- предусмотреть накопления и консолидацию публичных финансов, необходимых для выполнения уточненного плана расходов в 2010 г. и функционирования
экономики и социальной сферы в осенне-зимний период;
- осуществлять постоянный контроль за исполнением доходов местных бюджетов, направляемых на осуществление полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.
10. Главному управлению образования (В. Балова):
- продолжить работу по оптимизации деятельности учебных заведений
Гагаузии и обеспечению необходимыми педагогическими кадрами.
11. Главному управлению по делам молодежи и спорта (Н. Байрактар):
- оказывать постоянное содействие подготовке мастеров спорта и мастеров
спорта международного класса с целью достижения высоких результатов
спортсменами на чемпионатах, кубках и первенствах Молдовы, Европы и мира.

12. Главному управлению культуры и туризма (Д. Камбур) совместно с
примарами населѐнных пунктов:
- способствовать сохранению культурного потенциала Гагаузии, преемственности культурных традиций, возрождению и развитию национальной культуры;
- содействовать повышению профессионального уровня художественных
коллективов, возрождению сети культурно-досуговых учреждений в сельской
местности.
13. Главным управлениям Исполнительного комитета:
- осуществить анализ степени выполнения Стратегии (Программы) деятельности Исполнительного Комитета на 2007-2010 гг. и предоставить в управление
экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
информацию для обобщения и мониторинга.
14. Структурным подразделениям Исполкома, администрациям районов и
населѐнных пунктов Гагаузии сконцентрировать усилия на разработке и реализации
мероприятий, направленных на:
- повышение инвестиционной активности и ускорение структурных
преобразований, сохранение и создание новых рабочих мест;
- уменьшение дотационности бюджетов
населѐнных пунктов за счет
улучшения налогооблагаемой базы и собираемости налогов;
-повышение ответственности руководителей предприятий за несвоевременную выплату заработной платы, нарушение условий трудовых соглашений и коллективных договоров.
15. Территориальной инспекции труда АТО Гагаузия (В. Куру):
-с целью ликвидации задолженности по выплате заработной платы в
реальном секторе экономики в 2010 году продолжить работу с руководителями
организаций, имеющих задолженность по выплате заработной платы;
-осуществлять постоянный контроль соблюдения условий труда и техники
безопасности экономическими агентами.
16. Председателям Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского
районов:
- рассмотреть на заседаниях районных администраций итоги социальноэкономического развития района за I полугодие 2010 г.,
- принять конкретные меры по улучшению социально-экономического положения, обеспечению устойчивого развития, увеличению поступлений в бюджет,
погашению экономическими агентами задолженностей по выплате заработной
платы, увеличению собираемости налогов;
- завершить разработку среднесрочных программ социально-экономического
развития населѐнных пунктов и районов, обеспечивающих бюджетную самодостаточность территорий.
17.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
11/2 О мерах по подготовке экономики
и социальной сферы Гагаузии к
функционированию в осенне-зимний период 2010-2011 гг.________
П. Златов, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи Гагаузии «О мерах по подготовке экономики и

социальной сферы Гагаузии к работе в осенне-зимний период 2010-2011 гг.,
Исполком Гагаузии отмечает, что руководителями районов, примэрий населенных
пунктов и муниципальных предприятий «Тепловые сети и котельные», «Апэ-Канал»
проводится определенная работа по подготовке подведомственных учреждений к
функционированию в осенне-зимний период 2010-2011 гг.
Так, в соответствии с Программой обновления и децентрализации систем
теплоснабжения построены автономные котельные на природном газе для теплоснабжения корпуса младших классов лицея № 1 с. Копчак, детского сада с. Русская
Киселия. Запроектированы автономные котельные для теплоснабжения Вулканештской районной больницы взамен старой котельной с энергоѐмкими котлами.
Финансирование работ по устройству котельных будет осуществляться за счѐт
гранта, предоставляемого Правительством Республики Турция через агентство
ТИКА.
При финансовой поддержке Фонда социальных инвестиций Молдовы проводятся работы по замене окон со стеклопакетами в детских садах и школах мун.
Комрат на сумму 200,0 тыс. долл. США. За счѐт спонсоров проведен капитальный
ремонт лицея с. Авдарма с устройством новой кровли, заменой окон и системы
отопления.
За счѐт средств регионального бюджета были отремонтированы кровли на
зданиях роддома РБ Комрат и столовой Буджакской гимназии. Ведутся работы по
устройству шатровой кровли над зданиями Центра семейных врачей и родильным
отделением РБ Чадыр-Лунга, а также Центра здоровья с. Бешгиоз.
В ближайшее время закончатся работы по капитальному ремонту Центра
здоровья с. Конгаз, неврологического отделения и станции переливания крови РБ
Комрат.
Примэриями населенных пунктов и МП «Тепловые сети и котельные» городов Комрат и Апэ-Термо» г. Чадыр-Лунга практически в полном объеме были
погашены текущие задолженности за потребленный природный газ.
По состоянию на 10 августа 2010 г. сохранилась задолженность в сумме 23,4
тыс. леев за примэрией г. Чадыр-Лунга, 10 тыс. леев за г. Вулканешты и 5,6 тыс.
леев за с. Буджак, 33,0 тыс. леев составляют остатки долга МП «Апэ-Термо» г. Чадыр-Лунга».
Вместе с тем по состоянию на 1.08.2010 г. текущий долг МП «Тепловые сети
и котельные» г. Вулканешты составлял 284,4 тыс. леев. Такая ситуация сложилась
по причине того, что основные потребители тепловой энергии – это примэрии
городов и районные больницы неудовлетворительно рассчитываются за потребленную тепловую энергию. Так, по состоянию на 1 августа текущего года задолженность РБ Комрат за отпущенное тепло составляет 672,1 тыс. леев, РБ
Вулканешты 1011,7 тыс. леев, примэрии г. Вулканешты 193,9 тыс. леев. Постоянный контроль и проводимая работа с примэриями населенных пунктов дали
результаты по сокращению задолженностей за потребленный природный газ.
По состоянию на 20 августа т.г. общий долг учреждений, финансируемых из
местного бюджета, составляет 815,1 тыс. леев, в том числе по МП «Тепловые сети и
котельные» г. Вулканешты 782,1 тыс. леев или 96% от общего долга.
Местные бюджеты, кроме тепловых сетей имеют долг в сумме 55,1 тыс. леев,
в том числе Комратский район – 17,3 тыс. леев, Чадыр-Лунгский район – 24,3 тыс.
леев и Вулканештский район-13,5 тыс. леев. Тепловые сети мун. Комрат и г. ЧадырЛунга долгов не имеют.
Во исполнение Постановления Правительства Республики Молдова № 652 от
20 июля 2010 года «О мерах по подготовке национальной экономики и социальной
сферы к деятельности в осенне-зимний период 2010-2011 гг.» и в целях своевре-

менной и качественной подготовки энергетического комплекса и социальной сферы
Гагаузии к функционированию в осенне-зимний период, а также надежного обеспечения населения энергетическими ресурсами и коммунальными услугами, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав Региональной комиссии по организации мониторинга и
контроля за подготовкой экономики и социальной сферы к функционированию в
осенне-зимний период 2010-2011 гг. (прилагается).
2. Региональной комиссии разработать и утвердить План мероприятий по
своевременной подготовке и надлежащему функционированию энергетического
комплекса и социальной сферы в осенне-зимний период 2010-2011 гг.
3. Председателям Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов
(И. Крушка, и.о. А. Кочанжи, С. Черневу) совместно с примэриями населенных
пунктов:
3.1 образовать аналогичные комиссии по организации контроля за подготовкой подведомственных объектов к работе в холодное время года;
3.2 разработать и утвердить план мероприятий по подготовке бюджетных
учреждений и объектов энергетического комплекса к работе в осенне-зимний
период и обеспечить постоянный контроль за реализацией запланированных
мероприятий;
3.3 до 15 сентября текущего года обеспечить полное погашение текущих
задолженностей за потребленный газ, тепловую энергию и оказанные коммунальные услуги подведомственным учреждениям;
3.4 изыскать необходимые средства и поэтапно производить работы по замене
морально устаревшего котлового оборудования и узлов учѐта газа;
3.5 обеспечить подготовку автономных источников электроэнергии на жизненно важных объектах, где не допускаются перебои в снабжении электрической
энергией;
3.6 организовать обучение и аттестацию операторов котельных и лиц, ответственных за газовое хозяйство.
4. Главному управлению промышленности, строительства, транспорта и связи
(П. Златов), ГП «Суд-А-Кон» (В. Кройтор) обеспечить выполнение строительных
работ по устройству автономных котельных и кровель на зданиях бюджетных
учреждений, запланированных на 2010 год.
5. Руководителям МП «Тепловые сети и котельные», «Апэ-Термо», «АпэКанал», «ЖКХ» провести все необходимые работы по своевременной подготовке
подведомственных объектов к функционированию в холодное время года.
6. Руководителям МП «Тепловые сети и котельные» г. Вулканешты (В.
Мокан), «Апэ-Термо» г. Чадыр-Лунга (И. Торлак) до 15 сентября текущего года
погасить в полном объеме текущую задолженность перед ООО «Гагауз-Газ» за
потребленный природный газ.
7. Примарам населенных пунктов, руководителям МП «Тепловые сети и
котельные» до 1 октября текущего года провести метрологическую проверку
приборов учѐта потребления газа и электроэнергии.
8. Рекомендовать примэриям муниципия и городов (Н. Дудогло, Г. Марангоз,
М. Иванчогло) совместно с руководством МП «ЖКХ» и ассоциаций владельцев
приватизированного жилья до 1 октября выполнить все работы по техническому
обслуживанию внутридомовых инженерных систем.
9. Председателям Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов
(И. Крушка, и.о. А. Кочанжи, С. Черневу) ежемесячно, начиная с 1 сентября
текущего года до 5 числа каждого месяца, представлять главному управлению
промышленности, строи-тельства, транспорта и связи информацию о подготовке

экономики и социальной сферы к функционированию в осенне-зимний период 20102011 гг. согласно приложениям № № 1-4 к постановлению Правительства № 652 от
20.07. 2010 г. «О мерах по подготовке национальной экономики и социальной
сферы к деятельности в осенне-зимний период 2010-2011 гг.».
10. Главному управлению промышленности, строительства, транспорта и
связи (П. Златов) обобщенную информацию представлять в соответствующие
министерства до 10 числа каждого месяца.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
11/3 О соблюдении социальных минимальных стандартов по обслуживанию населения АТО Гагаузия_
В. Кюркчу, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии
В. Кюркчу о соблюдении Социальных минимальных стандартов по обслуживанию
населения и в целях обеспечения механизма реализации конституционных прав
граждан в области социальных гарантий, удовлетворения основных потребностей
населения в материальных благах и услугах, нормального обеспечения формирования и использования средств центрального и местных бюджетов на социальные
нужды, обеспечения государственной поддержки социальной сферы и социальной
защиты граждан, а также повышения уровня жизни и обеспечения устойчивого
развития общества, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию начальника главного управления экономического развития,
торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии В. Кюркчу о
соблюдении Социальных минимальных стандартов по обслуживанию населения
АТО Гагаузия принять к сведению.
2. Заслушать вопрос о соблюдении минимальных социальных стандартов по
обслуживанию населения на очередном совещании с примарами населѐнных
пунктов Гагаузии.
3. Председателям Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов
(И. Крушка, и.о. А. Кочанжи, С.Черневу):
- рассмотреть на заседаниях районных администраций итоги соблюдения минимальных социальных стандартов в разрезе населѐнных пунктов района и принять
конкретные меры по улучшению сложившейся ситуации;
- осуществлять контроль и надзор за соблюдением обязательных требований
социальных минимальных стандартов.
4. Примарам населенных пунктов Гагаузии принять все необходимые меры в
рамках своей компетенции по соблюдению конституционных прав граждан в
области социальных гарантий на основе обеспечения социальных минимальных
стандартов.
5. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей (В. Кюркчу):
- продолжить работу по привлечению инвестиций в экономику автономии для
расширения спектра и повышения качества предоставляемых социальных услуг в
различных сферах жизнедеятельности;
- ежегодно осуществлять мониторинг соблюдения утверждѐнных минимальных социальных стандартов и представлять Исполкому Гагаузии информацию для

рассмотрения и принятия мер по обеспечению государственной поддержки развития социальной сферы и социальной защиты граждан;
- содействовать расширению спектра платных услуг и увеличению количества экономических агентов, оказывающих населению различного рода платные
услуги в каждом населѐнном пункте.
6. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства (И. Топчу):
- развивать и укреплять инфраструктуру по обслуживанию сельского хозяйства, для чего продолжить работу по повышению эффективности деятельности
существующих и созданию новых МТС;
- оказывать содействие примарам населѐнных пунктов в увеличении числа
ветеринарных аптек и пунктов зооветобслуживания в целях расширения доступа
населения к медицинским препаратам для увеличения производства животноводческой продукции в личных подсобных хозяйствах граждан;
- усилить работу по повышению плодородия сельскохозяйственных угодий и
увеличению площадей обрабатываемых земель;
- совместно с примарами населенных пунктов осуществлять контроль за
неукоснительным соблюдением условий договоров аренды земли и полным
расчѐтом с обладателями земельных квот руководителями сельскохозяйственных
предприятий.
7. Главному управлению промышленности, строительства, транспорта и связи
(П. Златов):
- обеспечить выполнение намеченных мероприятий по реализации проектов
по водоснабжению и канализации населенных пунктов, ремонту существующих и
строительству новых дорог с твердым покрытием.
- совместно с примарами населенных пунктов провести работу по строительству новых линий уличного освещения.
8. Главному управлению культуры и туризма (Д. Камбур):
- консолидировать усилия по расширению перечня бесплатных и общедоступных социальных услуг, оказываемых государственными учреждениями культуры;
- предпринять меры по расширению спектра предоставляемых платных услуг
и доведения удельного веса специальных средств в структуре расходов учреждений
культуры до утверждѐнного стандартами значения;
- усилить работу по организации кружковой работы и привлечения населения
к занятиям художественной самодеятельностью.
9. Главному управлению образования (В. Баловой):
- продолжить работу по обеспечению компьютерной техникой учебные
заведения Гагаузии;
- совместно с примарами населенных пунктов предпринять конкретные меры
по учету детей, подлежащих обязательному обучению в дошкольных учреждениях,
увеличению охвата детей обучением в данных учреждениях.
10. Главному управлению молодѐжи и спорта (И. Байрактар) совместно с
примарами населенных пунктов консолидировать усилия по привлечению
населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, для чего
провести работу по переоборудованию имеющихся незадействованных зданий
публичной собственности под спортивные учреждения с целью расширения
количества действующих спортивных секций по различным видам спорта.
11. Главному управлению здравоохранения и социальной защиты (И.Виеру)
в целях обеспечения кадрами публичных учреждений здравоохранения усилить
работу по привлечению молодых специалистов в медицинские учреждения Гагаузии.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
11/4 О государственных закупках товаров, работ и услуг бюджетными
учреждениями Гагаузии за 20082009 гг. _______________________
В. Кюркчу, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии
В. Кюркчу о государственных закупках товаров, работ и услуг бюджетными
учреждениями Гагаузии за 2008-2009 гг., Исполком Гагаузии отмечает, что основным методом закупок товаров, работ и услуг для нужд бюджетных учреждений
Гагаузии является метод запроса ценовых оферт. В анализируемом периоде было
зарегистрировано 437 договоров на сумму 22,8 млн. леев, что на 84 договора и 4,98
млн. леев меньше, чем в 2008 г. В 2009 году наибольший удельный вес - 52,63%
(13,4 млн. леев) по количеству зарегистрированных договоров занимает Комратский
район, Чадыр-Лунгский район – 38,67% (7,4 млн. леев) и Вулканештский район –
8,7% (2,1 млн. леев).
На закупку товаров, работ и услуг из бюджета всех уровней автономии в
2009 году бюджетными организациями было израсходовано 119,7 млн. леев, а в
2008 году – 111,7 млн. леев (рост составил 7,2%). По Комратскому и Чадыр-Лунгскому районам рост соответственно составил 1,8% и 19,6%, а по Вулканештскому –
снижение на 5,8%. Гуманитарная помощь за 2009 год по Гагаузии составила – 7,6
млн. леев, в 2008 году 6,6 млн. леев (рост составил 13,8%), в т.ч. по районам: по
Комратскому району - рост 11,8%, Чадыр-Лунгскому - рост 30,2%, а по Вулканештскому – снижение на 27,7%. Гуманитарная помощь была предоставлена в виде
продуктов питания, медикаментов и дизельного топлива.
В 2008 - 2009 гг. основной удельный вес в средствах, направленных на
закупку товаров, работ и услуг занимали продовольственные товары (соответственно 20,19% и 17,11% или 22,6 млн. леев и 20,5 млн. леев). В 2009 году по
сравнению с 2008 годом произошло снижение по данной статье на 2073,85 тыс. леев
(на 3,08%). Это снижение объясняется тем, что в 2009 году согласно статистическим
данным цены на продовольственные товары в среднем по Республике Молдова
снизились на 3,8%. Снижение цен на продукты питания обусловлено так же
появлением на потребительском рынке продуктов урожая 2009 года, цена на
которые была ниже по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.
Согласно данных, представленных примэриями населенных пунктов и руководителями бюджетных учреждений автономии, из потребленных в 2009 году
продовольственных товаров на сумму 20480,88 тыс. леев, объем товаров импортного производства составляет 3577,74 тыс. леев (17,47 % от общего объема потребленных продовольственных товаров).
Рост цен в 2009 году на медикаменты (согласно статистических данных цены
на медикаменты в среднем в республике увеличились на 19,5%), увеличение
средств, выделяемых Фондом обязательного медицинского страхования, повлияли
на увеличение суммы расходов по статье «Медикаменты и расходные материалы».
Затраты на капитальные вложения в строительство в 2009 году составили в
целом по Гагаузии 4,2 млн. леев (рост по сравнению с 2008 годом составил 90,9%).
Такое увеличение объясняется повышением размера ассигнований из разных

источников бюджета (строительство Дворца правосудия в г. Чадыр-Лунга, размер
направленных ассигнований в 2009 г. составил свыше 4-х млн. леев).
С вводом в эксплуатацию в конце 2008 года нового корпуса Комратского
государственного университета (площадь более 5 тыс. м2) возросли и затраты на
услуги по электроснабжению (на 10,2%) и газоснабжению (12,4%).
В целях предотвращения нарушений в организации государственных закупок
товаров, работ и услуг главным управлением экономического развития, торговли,
сферы услуг и внешнеэкономических связей совместно с Агентством государственных закупок Республики Молдова ежегодно проводятся семинары по разъяснению требований законодательных и нормативных документов, регламентирующих процесс закупок, осуществляемых бюджетными учреждениями за счет государственных средств, с приглашением руководителей, главных бухгалтеров, юристов бюджетных организаций, руководителей рабочих групп, где им оказывается
методическая помощь и консультации в области государственных закупок.
Несмотря на проводимую работу и консультационную помощь в оформлении
документов для проведения процедуры закупок, неоднократный возврат договоров
закупок бюджетным учреждениям для доработки, в ходе проверок осуществления
процесса закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд автономии
Прокуратурой Гагаузии, управлением финансового контроля и ревизий АТО
Гагаузии выявлены нарушения, допущенные государственными заказчиками.
Органы местного публичного управления в ходе осуществления процедур
государственных закупок часто допускают нарушения и не соблюдают требования
норм законодательства в области закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд, что приводит к злоупотреблениям в этой сфере и неэффективному использованию государственных средств.
Исходя из вышеизложенного, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию начальника главного управления экономического развития,
торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей В. Кюркчу о государственных закупках товаров, работ и услуг бюджетными учреждениями Гагаузии за
2008-2009 г.г. принять к сведению.
2. Начальнику главного управления экономического развития, торговли,
сферы услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии (В. Кюркчу):
2.1 обеспечить постоянный контроль за соблюдением государственными
заказчиками при заключении договоров требований законодательных и нормативных актов по государственным закупкам, порядка оплаты и уровня цен на закупаемые товары, работы и услуги, осуществлением закупок в строгом соответствии
со спецификациями договоров и заблаговременным планированием объема государственных закупок на текущий период для полного удовлетворения потребностей
в товарах, работах и услугах;
2.2 совместно с главным управлением финансов (М. Греку) в рамках действующего законодательства осуществлять систематический контроль над соблюдением государственными учреждениями процесса осуществления закупок и исполнения договоров по ним. В случае выявления неправомерного и неэффективного
использования средств публичного бюджета при закупках товаров, работ и услуг
материалы проверок направлять в контролирующие органы для принятия соответствующих мер к должностным лицам, в т. ч. членам рабочей группы, виновным в
совершении указанных нарушений;
2.3 совместно со специалистами администрации Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов, ответственными за регистрацию договоров по государственным

закупкам, проводить постоянное обучение специалистов, членов рабочих групп
публичных учреждений по государственным закупкам.
3. Главному управлению финансов (М. Греку) обеспечить оплату договоров
по государственным закупкам в установленные сроки.
4. Председателям Чадыр-Лунгского, Вулканештского районов (и.о. А. Кочанжи, С.Черневу) заслушать на заседаниях районных администраций вопрос об
организации государственных закупок в бюджетных организациях района и принять
меры по соблюдению законодательных актов в сфере государственных закупок.
5. Управлению статистики АТО Гагаузия (И. Топал) ежемесячно через СМИ
доводить до сведения руководителей органов местного публичного управления
информацию о средних ценах на товары для использования при заключении
договоров закупки.
6. Примэриям населенных пунктов Гагаузии при осуществлении государственных закупок товаров предпочтение отдавать местным производителям согласно
Постановлению Республики Молдова № 665 от 23.07. 2010 г. «Об утверждении
Перечня отечественных товаров, которые будут закупаться закупщиками у местных
производителей».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
11/5 Об итогах уборки зерновых колосовых, зернобобовых культур и
рапса урожая 2010 года_________
И. Топчу, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления АПК, экологии и лесного хозяйства И. Топчу, Исполком Гагаузии отмечает, что в агрохозяйствах автономии завершены работы по уборке зерновых колосовых, зернобобовых культур и рапса урожая 2010 года.
Под урожай 2010 года было посеяно 48955 га озимых и яровых зерновых
колосовых, зернобобовых культур и рапса. Из которых: 26006 га озимой пшеницы;
14074 га озимого и ярового ячменя; 6497 га рапса; 1702 га гороха; 676 га прочих
зерновых.
В структуре посевных площадей доля зерновых 1-ой группы составила 54 %.
По сравнению с прошлым годом сокращены площади под озимые более чем на 5
тыс.га и увеличены площади рапса на 3 тыс.га.
Неравномерное выпадение осадков на протяжении вегетации, а в предуборочный период избыток влаги отрицательно сказались на формировании урожая.
Количество выпавших осадков с сентября 2009 года по июль 2010 года составили
553 мм, при норме 375 мм.
На условиях перезимовки озимых культур нынешнего урожая оказала
воздействие небывало низкая температура (до - 25˚). В результате чего погибло 130
га - оз.пшеницы, 180 га – оз.ячменя, 525 га - рапса.
Следует отметить, что далеко не все хозяйства воспользовались Положением
Закона «О субсидировании страхования производственных рисков в сельском
хозяйстве». Под урожай 2010 года было застраховано 650 га оз. пшеницы и 806 га
рапса. Это всего лишь 1,9 % от посевных площадей. Общая сумма страховых
выплат составила 743 тыс. леев.
По результатам проведенных обследований полей в период с 07 по 16 июня
текущего года ожидалось произвести 138 тыс.тонн зерна 1-ой группы и около 13
тыс. тонн рапса. Однако чрезмерное выпадение осадков в период с 20 июня по 20

июля текущего года усугубило состояние культур. Сумма выпавших осадков за
месяц составила 116,7 мм, при норме 56 мм. Это стало основной причиной
затягивания сроков уборки, в результате чего снизилась урожайность, ухудшилось
качество зерна.
Материальный ущерб по АТО Гагаузия составил более 55,5 млн.леев.
По состоянию на 10.08.2010 года уборка зерновых 1-ой группы и рапса
завершена. Валовой сбор составил 74,9 тыс.тонн, в том числе оз.пшеница – 53,2
тыс.тонн, ячмень – 19,2 тыс.тонн, горох -1,6 тыс.тонн, прочие зерновые – 0,9
тыс.тонн, рапс – 6,7 тыс.тонн. Средняя урожайность культур 1-ой группы по АТО
Гагаузия – 17,7 ц/га.
Лучших показателей добились в агрохозяйствах
КОМРАТСКОГО РАЙОНА:
- ООО «Майдан Групп» - руководитель Яниогло Федор Петрович;
- СПК «Енийжа» - руководитель Чебанов Дмитрий Михайлович;
- АО «Айдын» - руководитель Морарь Георгий Ильич;
ЧАДЫР-ЛУНГСКОГО РАЙОНА:
- СПК «Даалар Дюзю» - руководитель Гончар Сергей Николаевич;
- ООО «Кумнук Агро» - руковдитель Пашалы Георгий Михайлович;
- АО «Техцентр» - руководитель Ябанжи Савелий Дмитриевич;
- ООО «Генишлик» - руководитель Петкова Зоя Ивановна;
ВУЛКАНЕШТСКОГО РАЙОНА:
- ООО «Гевландри» - руководитель Иванчогло Николай Николаевич;
- ООО «Агромест» - руководитель Русев Михаил Дмитриевич.
В целом производство зерновых 1-ой группы в 2010 году составило 102 % от
уровня прошлого года.
Рассмотрены предварительные балансы зерновых, представленные агрохозяйствами. Распределение полученного урожая следующее: для посева озимого
клина под урожай 2011 года засыпано 7342 тонн на семена, за аренду земли будет
выделено 13643 тонн, выдано работникам 1945 тонн, расчет с привлеченными
комбайнами 1540 тонн, на погашение кредитов 5857 тонн, соцфонд - 396 тонн,
бюджет -1052 тонны, по договорам – 11092 тонны, остаток для реализации -22703
тонны.
В целях обеспечения строгого учета имеющегося урожая Исполком Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Председателям районов, примарам населенных пунктов, руководителям
агрохозяйств обеспечить расчет с собственниками земли согласно договорам
аренды.
2. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства (И. Топчу),
руководителям предприятий, произвести возврат зерна продовольственной
пшеницы, полученного из резервного фонда Гагаузии в объемах и в сроки, согласно
заключенных договоров.
3. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства (И. Топчу),
совместно с управлением по фитосанитарному надзору и семенному контролю
(П. Кара) вести контроль за засыпкой потребного количества семенного материала.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома В. Яниогло.

11/6 О предоставлении краткосрочного
заимствования дизельного топлива
В. Яниогло, М. Формузал
Рассмотрев протокол заседания комиссии по созданию и использованию
резервов дизельного топлива № 3 от 16.08.2010 г., и в целях оказания поддержки
экономическим агентам агропромышленного комплекса Гагаузии Исполнительный
комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из материальных резервов Гагаузии дизельное топливо на условиях краткосрочного заимствования экономическим агентам согласно списка, одобренного комиссией по созданию и использованию резервов дизельного топлива
(прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
11/7 Об утверждении сметы расходов
по проведению круглого стола с
представителями АТО Гагаузия
В. Кюркчу, М. Формузал
В соответствии с Положением о представительствах АТО Гагаузия на
территориях других государств и регионов и в связи с проведением круглого стола с
участием представителей автономии за рубежом Исполнительный комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить смету расходов на проведение круглого стола с представителями
АТО Гагаузия на территориях других государств и регионов в мун. Комрат, 18
августа 2010 г. (прилагается).
2. Главному управлению финансов (М. Греку) обеспечить финансирование
указанной сметы расходов через Исполком Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
11/8 О представителе АТО Гагаузия
в Республике Болгария_______
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Вылкова Христо Людмилова представителем АТО Гагаузия в
Республике Болгария по вопросам торгово-экономических, культурных, образовательных и гуманитарных связей.
2. Настоящее постановление направить в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и согласования.
11/9 О результатах аудита исполнения
бюджета АТО Гагаузия в 2009 году
М. Греку, М. Формузал
Аудит исполнения бюджета АТО Гагаузия в 2009 году Счетной палатой
Республики Молдова был проведен в следующих учреждениях: Исполком Гагаузии,

Главное управление финансов Гагаузии, Главное управление АПК, экологии и
лесного хозяйства Гагаузии, Главное управление культуры и туризма Гагаузии,
Главное управление по делам молодежи и спорта Гагаузии, Главное управление
госимущества и приватизации Гагаузии, Главное управление промышленности,
строительства, транспорта и связи Гагаузии, примэрия мун. Комрат, примэрия
г. Вулканешты, государственное предприятие «Суд-А-Кон». За указанный период
был выявлен ряд серьезных нарушений и недостатков, а именно:
- не было обеспечено формирование и утверждение бюджета в соответствии с
действующими нормами;
- не принимались меры по рациональному использованию земельных
участков и взысканию в бюджет соответствующих доходов в сумме 2,0 млн. леев;
- несоответствие республиканских и местных законодательных актов в сфере
лицензирования обусловило риски несоответствующего формирования и
исполнения бюджета автономии, а также применения законов автономии вне ее
территории;
- несовершенная организационная структура бюджетных учреждений обусловила осуществление нерациональных бюджетных расходов;
- в нарушение действующих норм были произведены расходы на содержание
культурных учреждений на сумму 1,8 млн. леев;
- несоблюдение положений законодательства относительно осуществления
расходов в пределах уточненных ассигнований привело к росту необеспеченной
кредиторской задолженности, что негативно отразилось на исполнении бюджета;
- отсутствие исчерпывающей регламентации в области государственных
резервов привело к нарушениям в ведении бухгалтерского учета зерновых резервов
автономии;
- нарушения в области бухгалтерского учета привели к неотражению в
бухучете и в балансе исполнения бюджета активов автономии на сумму 221,0 млн.
леев;
- передача затрат по незавершенным строительством объектам на сумму 41,1
млн. леев осуществлялась без Постановлений полномочного и представительного
органа публичного управления;
- отчисления от публичных ассигнований на содержание службы заказчика
превысили лимит расходов, установленный согласно нормативным документам;
- не была обеспечена регистрация права собственности Гагаузии на
925 объектов недвижимости стоимостью примерно 172,0 млн. леев.
До настоящего времени учреждениями, в которых был проведен аудит, предприняты следующие меры по устранению выявленных недостатков и нарушений:
Исполком Гагаузии:
- рассмотрены некоторые вопросы и приняты соответствующие Постановления:
№ 8/20 от 30.06.10 года «О внесении изменений и дополнений в штатное
расписание футбольного клуба «Гагаузия»»;
№ 7/7 от 20.05.10 года «О внесении дополнений в Положение о государственных зерновых резервах АТО Гагаузия в условиях экономического кризиса 2009
года»;
№ 9/4 от 05.2010 года «О деятельности театров АТО Гагаузия и расходовании
бюджетных средств»;
№ 9/10 от 29.07.10 года «Об учреждении муниципального предприятия
«Гагауз-Концерт»»;
Главное управление финансов Гагаузии:
- приняты к сведению рекомендации о необходимости формирования и утверждения
бюджета АТО Гагаузия в соответствии с действующими нормами.

Главное управление АПК, экологии и лесного хозяйства Гагаузии:
- возложенные на управление, согласно Постановления Исполкома Гагаузии № 7/7
от 20.05.10 года, функции по учету, управлению, координированию и контролю за
движением зерновых резервов, а также по составлению и представлению отчетности
исполняются в соответствии с действующим законодательством и полученными
рекомендациями.
Главное управление культуры и туризма Гагаузии:
- внесена неоприходованная выручка театра им. М.Чакира в сумме 21,1 тыс. леев;
- за допущенные финансовые нарушения директору театра им. М.Чакира объявлен
строгий выговор;
- приняты к сведению замечания и рекомендации по начислению и выплате
командировочных расходов.
Главное управление по делам молодежи и спорта Гагаузии:
- начисление заработной платы сотрудникам футбольного клуба, а также
документальное оформление финансовых операций производится в строгом
соответствии с законодательными и нормативными актами.
Главное управление госимущества и приватизации Гагаузии:
- в адрес Правительства Республики Молдова и Агентства земельных отношений и
кадастра Республики Молдова направлено обращение Исполкома Гагаузии за №478
от 09.07.10 года по вопросу регистрации права собственности на здания публичной
собственности, не зарегистрированные в кадастре недвижимого имущества;
- в Вулканештскую районную больницу направлено письмо № 409 от 12.08.10 года о
необходимости возврата денежных средств в сумме 41,3 тыс. леев.
Примэрия мун.Комрат:
- начата полная инвентаризация земель примэрии, ведется подготовка материалов
для рассмотрения на заседании муниципального Совета.
Примэрия г.Вулканешты:
- вопрос о результатах проверки рассмотрен на заседании Совета, принято решение
№ 6/14 от 28.05.10 г., утверждены мероприятия по устранению выявленных
недостатков и нарушений.
ГП «Суд-А-Кон»:
- приняты во внимание выявленные недостатки и нарушения, ведется работа по их
устранению.
Учитывая
вышеизложенное,
Исполком
Гагаузии
(Гагауз
Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению и проинформировать Народное Собрание Гагаузии о
результатах аудита Счетной палатой Республики Молдова исполнения бюджета
АТО Гагаузия в 2009 году.
2. Утвердить план мероприятий по выполнению Постановления Счетной
палаты Республики Молдова № 49 от 1 июля 2010 года (прилагается).
3. Рекомендовать местным Советам мун. Комрат, г.Вулканешты, с.Копчак
рассмотреть на своих заседаниях Акты проверок, проведенных Счетной палатой
Республики Молдова, принять меры по устранению выявленных недостатков и
недопущению их вновь.
4. Поручить начальнику главного управления финансов Гагаузии в срок до 20
сентября текущего года подготовить и направить в адрес Счетной палаты Республики Молдова информацию об исполнении рекомендаций, указанных в Постановлении Счетной палаты Республики Молдова № 49 от 01.07.10 г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

11/10 Об итогах призыва на срочную
военную и гражданскую службу
в мае-июне 2010 года__________
А. Куликов, М. Формузал
Заслушав доклад командира территориального военного центра А. Куликова о
результатах выполнения Постановлений Правительства Республики Молдова и Исполкома
Гагаузии № 4/3 от 15.03.2010года «О проведении медицинского освидетельствования и
призыва граждан АТО Гагаузия 1983-1992 г.г. рождения в период весеннего призыва 2010
г. в ряды Вооруженных сил Республики Молдова Исполком Гагаузии отмечает, что органы
местного публичного управления Гагаузии приняли все необходимые организационные и
практические меры для выполнения и проведения призыва.
Председатели районов рассмотрели на своих заседаниях вопросы, связанные с
подготовкой и проведением призыва граждан на военную службу весной 2010 года.
Правительство Республики Молдова довело наряд на призыв граждан на военную
службу по АТО Гагаузия -113 человек, в том числе Комратский район – 50 человек,
Чадыр-Лунгский - 40, Вулканешты – 23, который выполнен на 100%.
Хороших результатов достигли примэрии городов и сел:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Примэрии
Наряд
Выполнено
г. Комрат
12
20
г. Чадыр-Лунга
12
19
г. Вулканешты
11
15
с. Кирсово
4
7
с. Конгазчик
3
6
с. Чок-Майдан
4
7
с. Кириет-Лунга
3
5
с. Дезгинжа
6
7
В данных примэриях специалисты по воинскому учету добросовестно и с большой
ответственностью относятся к проблемам призыва граждан и соответственно выполнению
Закона Республики Молдова «О подготовке граждан к защите Родины» и постановления
Исполкома.
Вместе с тем, ряд примэрий населенных пунктов Гагаузии весной не выполнили
постановление Исполкома Гагаузии № 4/3 от 15.03.2010 года:
№
1.
2.
3.

Примэрии
с. Конгаз
с. Котовское
с. Бешгиоз

Ф.И.О. примара
Минку Ф.Ф.
Палик Г.Д.
Готишан Н.Г.

Наряд

Выполнено

7
1
3

0
0
0

Невыполнение постановления Исполкома является следствием халатного отношения
примаров и не оказания соответствующего внимания со стороны Совета примэрий к
призыву граждан на срочную военную и альтернативную службу.
В целях улучшения работы по призыву граждан на срочную военную и
гражданскую альтернативную службу осенью 2010 года Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению доклад командира территориального военного центра А.
Куликова о результатах призыва граждан на срочную военную и гражданскую
альтернативную службу весной 2010года.
2. Председателям Комратского, Чадыр-Лунгского, Вулканештского районов
совместно с начальниками военно-административных отделов и примарами населенных
пунктов заслушать на своих заседаниях вопросы призыва граждан на срочную военную и
гражданскую альтернативную службу, поощрить лучшие примэрии и отдельно заслушать
примэрии, не выполнившие наряд на призыв.

3. Примарам населенных пунктов Гагаузии в целях качественной подготовки к
проведению осеннего призыва 2010 г.:
3.1 изучить наличие призывных ресурсов в населенных пунктах и представить в
военно-административные отделы подробный отчет;
3.2 совместно с территориальным военным центром проводить разъяснительную
работу с призывной и допризывной молодежью по доведению основных положений
Законов Республики Молдова «О подготовке граждан к защите Родины» и «Об
альтернативной службе».
4. Главному управлению здравоохранения и социальной защиты (И.Виеру) и
публичным учреждениям центров семейных врачей и районных больниц активизировать
работу по лечению и обследованию призывников, нуждающихся в лечении по спискам,
представленным военно-административными отделами.
5. Главному управлению внутренних дел (В. Стояниогло) совместно с территориальным военным центром и войсковой частью 1045 проводить работу по агитации и
отбору кандидатов для поступления в Военный институт, службу в войсках карабинеров и
национальной армии.
6. Командиру территориального военного центра АТО Гагаузия, полковнику
А. Куликову взять под строгий контроль взаимодействие военно-административных
отделов с примэриями населенных пунктов по подготовке и проведению осеннего призыва
2010 года.

11/11 О проведении медицинского освидетельствования и призыва граждан АТО Гагаузия 1983 - 1992 гг.
рождения в период осеннего призыва 2010 года в ряды Вооруженных сил Республики Молдова___
А. Куликов, М. Формузал
Во исполнение Закона Республики Молдова «О подготовке граждан к защите
Родины» № 1245-ХV от 18.07.2002 г. и в соответствии с Указом Президента Республики Молдова «Об увольнении в резерв военнослужащих срочной службы,
отслуживших установленный срок военной службы и очередном призыве граждан
на срочную военную службу в ноябре-декабре 2010 г.» Исполком Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить призывную комиссию Военного центра АТО Гагаузия в составе:
Яниогло В.Ф.
- первый зам. председателя Исполкома Гагаузии,
председатель комиссии;
Куликов А. А.
- командир Военного Центра АТО Гагаузия,
заместитель председателя комиссии;
Члены комиссии:
Стояниогло В.А.
- начальник УВД Гагаузии, полковник полиции;
Кара О.
- представитель пограничной службы, майор;
Тимуш. Р.
- представитель войск карабинеров, майор;
Топала В. К.
- зам. директора ЦСВ Комрат по спец. медпомощи;
Милева А.Ф.
- ведущий специалист Военного центра, секретарь.
В случае болезни, командировок и других уважительных причин утвердить
дублирующий состав призывной комиссии:
Стоянов Н.М.

- заместитель председателя Исполкома,
председатель призывной комиссии;

Гагауз Г. Ф.
Иофанова Е. А.
Топала В. К.
Балабан Г.
Куликова Г.Н

- начальник отдела призыва и приема на воинский учет
Военного центра, ст. лейтенант,
зам. председателя призывной комиссии;
- специалист Военного центра, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
- зам. директора ЦСВ Комрат по спец. медпомощи;
- старший инспектор по военно-физической подготовке
службы кадров УВД, майор полиции;
- ведущий специалист Военного центра.

2. Органам местного публичного управления совместно с Военным центром
АТО Гагаузия организовать работу призывной комиссии с 27 сентября 2010 года.
Отбор призывников для исполнения военной службы и их распределение по родам
войск и по компонентам вооруженных сил проводить в строгом соответствии с
Постановлением Правительства Республики Молдова № 864 от 17.08.2005 г. «Об
утверждении Положения о призыве граждан на срочную военную или сокращенную
военную службу».
3. Примарам населенных пунктов Гагаузии:
3.1 обеспечить явку всех граждан, рожденных в 1983-1992 гг., для
прохождения медицинского освидетельствования, определения степени годности и
призыва их на срочную военную службу согласно графику (приложение № 1).
В целях улучшения качества медицинского освидетельствования, изучения и
передачи в резерв граждан 27 лет и старше, не прибывших своевременно на
призывную комиссию по различным причинам, организовать дополнительную
работу медицинской комиссии при военно-административных отделах по пятницам
до 25 декабря 2010 г.;
3.2 принять необходимые меры по выполнению нарядов по поставке призывников для комплектования Вооруженных Сил Республики Молдова (приложение
№ 3);
3.3 совместно с представителями войсковых частей и специалистами по
воинскому учету, призыву и мобилизации изучить семейное положение
призывников и представить материалы до начала работы призывной комиссии;
3.4 совместно с администрациями районов провести «Единый День
призывника» во всех населенных пунктах, график проведения согласовать с
территориальным военным центром.
4. Специалистам по альтернативной службе Комратского, Чадыр-Лунгского и
Вулканештского районов призыв на альтернативную службу проводить согласно
Закону Республики Молдова «Об альтернативной службе».
5. Утвердить основной и дублирующий составы районных медицинских
комиссий (на случай болезни, отпуска, командировок) для осуществления медицинского освидетельствования призывников в районах (приложение № 2).
6. Начальнику главного управления здравоохранения и социальной защиты
И. Виеру:
6.1 направить в Военно-административные отделы районов врачей-специалистов и медсестер, необходимых для осуществления медицинского контроля
призывников, призываемых на срочную военную службу в Вооруженные Силы
Республики Молдова;
6.2 обеспечить функционирование лаборатории для проведения исследований, рентгенографических и кардиологических кабинетов, общего анализа крови,
мочи, австралийский антиген, биохимических анализов крови, а также рентгенографических и ультразвуковых исследований согласно смете расходов и дого-

воров, заключенных между Военным центром и районными публичными управлениями здравоохранения;
6.3 зарезервировать в районных больницах по 10 койко-мест для лечения
призывников в стационаре;
6.4 освободить врачей-специалистов и медсестер-членов медицинской комиссии от основного места работы, начиная с 27 сентября по 25 декабря 2010 г. с 10.00
до 15.00 часов ежедневно.
За членами призывной комиссии, медработниками и специалистами сохраняется месячный заработок и прежнее место работы.
7. Главному управлению внутренних дел (В. Стояниогло) оказывать содействие и помощь примарам городов и сел, а также Военному центру в розыске
призывников, не явившихся на призывную комиссию и уклоняющихся от призыва в
Вооруженные Силы Республики Молдова и на альтернативную службу.
8. Начальнику управления документирования населения и информационных
технологий И. Арнаут осуществлять выдачу документов, согласно ст. 5 Закона
Республики Молдова «О подготовке граждан к защите Родины» № 1245-V и в 7дневный срок информировать Военный центр.
9. Командиру войсковой части 1045 г. Комрат совместно с Военным центром
организовать пункт для своевременного сбора и отправки призывников на срочную
военную службу в Департамент войск карабинеров.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Исполкома В. Яниогло и командира Военного центра
АТО Гагаузия полковника А. Куликова.
11. Командиру Военного центра АТО Гагаузия проинформировать о выполнении настоящего постановления до 30.12.2010 г.
11/12 О предоставлении краткосрочного
заимствования дизельного топлива
В. Яниогло, М. Формузал
Рассмотрев протокол заседания комиссии по созданию и использованию
резервов дизельного топлива № 4 от 26.08.2010 г., и в целях оказания поддержки
экономическим агентам агропромышленного комплекса Гагаузии Исполнительный
комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из материальных резервов Гагаузии дизельное топливо на
условиях краткосрочного заимствования экономическим агентам согласно списка,
одобренного комиссией по созданию и использованию резервов дизельного топлива
(прилагается).
2. Определить 15 (пятнадцать) тонн дизельного топлива из материальных
резервов Гагаузии, как гуманитарное топливо для последующего безвозмездного
распределения комиссией по гуманитарной помощи АТО Гагаузия согласно
представленных списков лиц, в т.ч.:
- 10 (десять) тонн Свято-Дмитриевскому женскому монастырю г. ЧадырЛунга;
- 5 (пять) тонн общественно-православной организации «Просвет» г. ЧадырЛунга.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

11/13 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 решение Конгазского сельского Совета № 27.10 от 07.07.2010 г.
по списанию многолетних насаждений (прилагается).
2. Разрешить списание многолетних насаждений на площади 51,41 га, в том
числе сады 18, 67 га и виноградники 32,74 га.
3. Просить Правительство Республики Молдова утвердить настоящее постановление в части списания 18, 67 га садов.
11/14 О выделении дизельного топлива
В. Яниогло, М. Формузал
В целях устранения последствий ураганного ветра, прошедшего 16-17 мая и
23 июня 2010 г. в с. Русская Киселия, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из материальных резервов Гагаузии 424 (четыреста двадцать
четыре) кг дизельного топлива для проведения ремонтных работ кровли теоретического лицея им. Г. Виеру, с. Русская Киселия.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

11/15 О проведении «Фестиваля вина
2010»________________________
И. Топчу, М. Формузал
Во исполнение Постановления Исполкома Гагаузии № 16/12 от 18.10.2007
года «О праздновании «Фестиваля вина» в Гагаузии» Исполком Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 7 ноября 2010 года в мун. Комрат «Фестиваль вина 2010» с участием винодельческих предприятий, крестьянских и фермерских хозяйств Гагаузии.
2. Для организации проведения праздника «Фестиваль вина» образовать
комиссию в составе:
Яниогло В.Ф.
- первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии, председатель комиссии;
Топчу И.И.
- начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства Гагаузии, зам. председателя комиссии;
Члены комиссии:
Кюркчу В. И.
- начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей;
Греку М.И.
- начальник главного управления финансов;
Камбур Д.А.
- начальник главного управления культуры и туризма;
Стояниогло В.А. - начальник главного управления внутренних дел;

Байрактар Н.Г.
Пашалы П.М.
Крушка И.П.
Кочанжи А.К.
Чернев С.А.
Дудогло Н.Х.

- начальник главного управления по делам молодежи
и спорта;
- директор филиала Торгово-промышленной палаты
Республики Молдова по Гагаузии;
- председатель Комратского района;
- и.о. председателя Чадыр-Лунгского района;
- председатель Вулканештского района;
- примар мун. Комрат.

3. Комиссии в срок до 25.09.2010 г. разработать и представить на рассмотрение Исполкому Гагаузии:
- План мероприятий по организации и проведению «Фестиваля вина 2010»;
- смету расходов на проведение фестиваля.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло
11/16 О привлечении учащихся на уборку винограда___________________
И. Топчу, М. Формузал
В связи с многочисленными обращениями руководителей сельскохозяйственных предприятий о привлечении учащихся школ, гимназий и лицеев на уборку
винограда, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главному управлению образования (В. Балова) дать разрешение на привлечение учащихся 8-11 классов на уборку винограда сроком на 12 рабочих дней, при
выполнении следующих условий:
- агрохозяйство своевременно рассчиталось согласно договоров с учащимися,
учителями и с учебным заведением по итогам уборки винограда в 2009 году;
- при составлении договоров с учебными заведениями на привлечение
учащихся к уборке предусмотреть создание безопасных условий труда, расценки и
сроки оплаты, продолжительность рабочего дня, организацию питания школьников
и спонсорскую помощь школе по созданию нормальных условий учебно-воспитательного процесса.
2. Центрам общественного здоровья районов (М. Стоянов, И. Хаста, Д. Узун)
в разрешении, выдаваемом пунктам питания сельскохозяйственных предприятий,
строго указать на соблюдение норм и правил по организации питания школьников,
использованию питьевой воды и осуществлять постоянный контроль за их выполнением.
3. Руководителям агропредприятий обеспечить перевозку учащихся транспортными средствами, соответствующими требованиям для перевозки пассажиров.
4. Директорам школ, гимназий и лицеев назначить ответственных лиц, отвечающих за перевозку детей по пути следования.
5. Главному управлению внутренних дел (В. Стояниогло) обеспечить
постоянный контроль за соблюдением правил безопасности дорожного движения
при перевозке учащихся до места назначения и обратно.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателей районов (И. Крушка, и.о. А. Кочанжи, С. Чернева).

11/17 Бюджетно-финансовые вопросы:
11/17.1 Об изменении порядка финансирования некоторых видов работ
М. Греку, М. Формузал
Учитывая тот факт, что Законом АТО Гагаузия «О бюджете на 2010 год» с
последующими изменениями и дополнениями предусмотрены расходы по православным храмам Гагаузии и рассмотрев прошение Благочинного Комратского
округа протоиерея Петра (Келеш) о перечислении ранее выделенных постановлением Исполкома Гагаузии № 7/13.12 от 20 мая 2010 года «О финансировании
некоторых видов работ» финансовых средств для оказания помощи в текущем
ремонте и приобретении церковной утвари на счет Комратской благочинии ввиду
отсутствия у многих храмов банковского счета, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) неисполненную часть
постановления Исполкома Гагаузии № 7/13.12 от 20 мая 2010 года «О финансировании некоторых видов работ» в сумме 152,0 тыс. леев перечислить на расчетный
счет Исполкома Гагаузии.
2. Главному бухгалтеру Исполкома Гагаузии перечислить указанную сумму
на банковский счет Комратской благочинии.
3. Комратской благочинии 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.
11/17.2 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 5000 (пять тысяч) леев
спортсмену из г. Чадыр-Лунга Ангели Александру Николаевичу для возмещения
расходов по организации восхождения на гору Эльбрус.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет Исполкома Гагаузии.
11/17.3 О назначении и выплате пособий
опекунам (попечителям) и усыновителям на детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей__________________________
И. Виеру, М. Формузал
Во исполнение Постановлений Правительства Республики Молдова № 198 от
16.04.1993 года «О социальной защите детей из малообеспеченных семей» и № 581
от 25.05.2006 года «Об утверждении Положения об условиях назначения и выплаты
пособия усыновленным детям и детям, над которыми установлена опека (попечительство)» Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить ежемесячное пособие в размере 500 леев опекунам:

- Гончар Ольге Семеновне г.Чадыр-Лунга, ул.Маяковского,11, на Гончар
Андрея Юрьевича, 06.04.1999 г.р. с 01.08.2010 г.;
- Шербан Елизавете Ильиничне, г.Вулканешты, ул.Попова,39, на Киоса АннуМарию, 07.09.2005 г.р. с 01.08.2010 г.;
- Соколову Анатолию Степановичу, г. Вулканешты, ул. Ленина, 108/10, на
Филиппова Анатолия Пантелеевича, 08.05.2008 г.р. с 01.08.2010 г.;
- Семенчук Валентине Николаевне, г.Чадыр-Лунга, ул. 9 Января,26, на
Семенчук Дмитрия Анатольевича, 10.09.1999 г.р. и Семенчук Александру Анатольевну, 14.05.2005 г.р. с 01.09.2010 г.;
- Погорильчук Марии Степановне, г.Чадыр-Лунга, ул.Ленина,23/4/20, на
Погорильчук Андрея Валерьевича, 15.04.2003 г.р. с 01.09.2010 г.;
- Ганевой Ольге Георгиевне, г.Чадыр-Лунга, на Ганева Александра Николаевича, 06.12.2009 г.р. с 01.09.2010 г.
2. Отменить выплату пособий опекунам:
- Демировой Валентине Михайловне, г.Вулканешты, ул.Воронцова,14/2, на
Демидову Светлозару Демиревну, с 01.08.2010 г.;
- Андреевой Людмиле Викторовне, с. Буджак, ул Павлова,6/2, на Узун Сергея
с 01.08.2010 г.;
- Башеванжи Федоре Георгиевне, г.Комрат, ул.Кирова, 21,на Башеванжи
Михаила с 01.07.2010 г.;
- Касап Александре Афанасьевне, с. Авдарма на Грек Ирину с 01.07.2010
года;
- Танасогло Елизавете Георгиевне, с.Кирсово, ул.Котовского,19, на Галун
Светлану с 01.07.2010 г.;
- Патраман Александру Георгиевичу, г.Комрат, ул.Ковалевского,3, с 01.07.
2010 г.;
- Касым Марии Ильиничне, с. Авдарма, на Кристова Георгия Демидовича с
01.07.2010 г.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

М. Формузал

Зам. начальника главного управления
делами Исполкома

Т. Барган

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

- советник Главы (Башкана) Гагаузии

А. Куликов

- командир Военного центра АТО Гагаузия

А. Кывыржик

- управляющий филиалом «Банка Сочиалэ»

И. Петков

- зам. директора МП «Апэ-Термо»
г. Чадыр-Лунга

И. Тонку

- зам. директора МП «Тепловые сети
и котельные»

С. Топал

- советник Главы (Башкана) Гагаузии

С. Тумба

- советник Главы (Башкана) Гагаузии

Зам. начальника главного управления
делами Исполкома Гагаузии

Т. Барган

