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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
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ПРОТОКОЛ № 12
от 27 сентября 2010 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 21 , из них присутствуют - 20
Отсутствуют по уважительным причинам – 1 (Ф. Гагауз)
Приглашенные – 10 (список прилагается)
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. Об утверждении Программы раскорчѐвки необрабатываемых,
малопродуктивных многолетних насаждений в АТО Гагаузия на 2010-2011 г.г..
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства

2. О внесении изменений и дополнений в постановление Исполкома
Гагаузии № 5/6 от 29.03.2010 г. «Об утверждении Положения о порядке
использования
средств
фонда
субсидирования
сельскохозяйственных
производителей».
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
3. О выделении зерна продовольственной пшеницы из материальных
резервов Гагаузии примэрии с. Джолтай..
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
4. Об утверждении схемы размещения автозаправочных станций и хранилищ
нефтепродуктов на территории АТО Гагаузия.
Докладывает: П. Златов – начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи
5. Об утверждении персонального состава официальной делегации АТО
Гагаузия в Варненскую область Республики Болгария.
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель председателя Исполкома Гагаузии
6. О финансировании некоторых видов работ.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
7. О предоставлении краткосрочного заимствования.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
8. О плане работы Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) на IV квартал 2010 г.
Докладывает: Л. Кудрявцева – начальник главного управления делами
9. О передаче имущества МПТСиК г. Вулканешты.
Докладывает: С. Чернев – председатель Вулканештского района
10. О присвоении гимназии № 3 г. Вулканешты имени Сергея Руденко.
Докладывает: В. Балова – начальник главного управления образования
11. Об установлении бюстов выдающимся деятелям истории и культуры на
территории аллеи Славы мун. Комрат.
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)
12. О кандидатурах в состав ЦИК по проведению выборов Главы (Башкана)
Гагаузии (Гагауз Ери).
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии

13. Об отпуске гуманитарного дизельного топлива через АЗС,
расположенные на территории АТО Гагаузия.
Докладывает: В. Кюркчу - начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
14. О выделении дизельного топлива из материальных резервов Гагаузии на

ремонт кровли пищеблока и прачечной детсада № 9 м. Комрат.
Докладывает: П. Златов - начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи
15. О проекте Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в
Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2010 год» № 39-XXII/IV от 29.12.2009 г.».
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
16. О предоставлении краткосрочного заимствования дизельного топлива.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии

12/1 Об утверждении Программы расраскорчевки необрабатываемых,
малопродуктивных многолетних
насаждений в АТО Гагаузия
на 2010 – 2011 г.г._____________
И. Топчу, М. Формузал
В целях эффективного использования земельных ресурсов, сокращения
количества необрабатываемых площадей многолетних насаждений, Исполком
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить
Программу
раскорчевки
необрабатываемых,
малопродуктивных многолетних насаждений в АТО Гагаузия на 2010-2011 г.г.
(прилагается).
2. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства Гагаузии
(И.Топчу):
2.1 координировать реализацию Программы раскорчевки необрабатываемых,
малопродуктивных многолетних насаждений в агрохозяйствах всех форм
собственности;
2.2 подготовить проект Закона Республики Молдова «О внесении
дополнений в ст. 919 раздела III главы 9 Гражданского кодекса Республики
Молдова» и представить на рассмотрение Исполкому Гагаузии;
2.3 совместно с главным управлением экономического развития, торговли,
сферы услуг и внешнеэкономических связей (В. Кюркчу) осуществлять
постоянную работу по привлечению инвестиций для восстановления
раскорчеванных площадей многолетних насаждений.

3.
Председателям районов, примарам населенных пунктов оказывать
содействие сельскохозяйственным предприятиям, физическим лицам в списании
необрабатываемых и малопродуктивных многолетних насаждений.
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

12/2 О внесении изменений и дополнений в постановление Исполкома
Гагаузии № 5/6 от 29.03.2010 г.
«Об утверждении Положения о
порядке использования средств
фонда субсидирования сельскохозяйственных предприятий».
И. Топчу, М. Формузал

Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Постановление Исполкома Гагаузии № 5/6 от 29 марта 2010 г. «Об
утверждении Положения о порядке использования средств фонда субсидирования
сельскохозяйственных производителей» внести следующие изменения:
- в пункте в) цифры «440» тыс.леев – для субсидирования плодовых
насаждений на площади 130 га заменить цифрами «300» тыс.леев;
- в пункте г) цифры «600» тыс.леев - для субсидирования применения
капельного орошения, используемого при выращивании томатов в шести проектах
заменить цифрами «140» тыс.леев;
- в пункте д) исключить слова «400 тыс.леев - для субсидирования создания
пунктов по заготовке молока в четырех населенных пунктах» и дополнить пункт
словами «1000 тыс.леев - для субсидирования работ по освоению земель, занятых
заброшенными, малопродуктивными многолетними насаждениями».
- в пункте 5 главы VI Положения слова «15 июня» заменить словами «1
декабря текущего года»;
- исключить главу VIII «Стимулирование открытия пунктов по заготовке
молока на территории примэрий»;
. главу VIII изложить в новой редакции:
«VIII. Субсидирование работ по освоению земель, занятых заброшенными,
малопродуктивными многолетними насаждениями
1. Субсидии выделяются на освоение земель, занятых заброшенными,
малопродуктивными многолетними насаждениями исполнителям работ: ГП «По защите
почв» г. Комрат, АО «Техцентр» г. Чадыр-Лунга.
2. Размер субсидии составляет на 1 га: сады - до 5 тыс. леев, виноградники – до 7
тыс.леев;
3. Дополнительные документы для получения субсидий:
- проектно-сметная документация, согласованная с главным управлением АПК,
экологии и лесного хозяйства Гагаузии;
- договор сельскохозяйственного предприятия, примэрии с государственным
объединением по защите почв на проведение работ по освоению земель, занятых
заброшенными малопродуктивными многолетними насаждениями;

- постановления Исполкома Гагаузии о списании виноградников, для садов –
постановление Правительства Республики Молдова;
4. срок подачи заявлений - до 1 декабря текущего года».

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

12/3 О выделении зерна продовольвенной пшеницы из материальных резервов Гагаузии примэрии с. Джолтай_____________
И. Топчу, М. Формузал
В связи с тяжѐлыми погодно-климатическими условиями в 2008-2010 г.г.,
слабой экономической базой сельскохозяйственных предприятий села Джолтай и
невыполнением ими своих договорных обязательств перед собственниками
равноценных доль земли возросла социальная напряженность среди населения.
Основными обработчиками земельных квот населения являются
сельхозпредприя-тия СПК «Еркенжи» (руководитель Г.Чернев) и СПК «Джолтаец»
(руководитель В. Петкович). Начиная с 2007 года задолженность
сельскохозяйственных предприятий перед местным бюджетом увеличилась и
выглядит следующим образом:
Наименование предприятия
СПК «Еркенжи»
СПК «Джолтаец»
ООО «Юртлук»
ООО «Башланты»
КХ «Петкович Катя»
ИТОГО:

Задолженность, тыс.леев
2007 г
2008 г
2009 г
54,5
69,8
205,6
9,3
172,3
388,7
20,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
84,6
242,1
594,3

2010 г
127,7
522,6
0,2
2,2
1,9
654,6

Задолженность перед консолидированным бюджетом на 01.09.2010 год
составила:
- СПК «Еркенжи» - 428,5 тыс.леев;
- СПК «Джолтаец»
- 922,6 тыс.леев.
Также из года в год данные предприятия не рассчитываются с квотчиками за
аренду земли:
- СПК «Еркенжи»: 2007 год – выдано оз.пшеницы – 100 кг на сумму 250 леев,
кукурузы – 10 соток;
2008 год – выдано оз.пшеницы – 250 кг на сумму 200 леев,
кукурузы – 10 соток;
2009 год – арендная плата не начислялась и не выдавалась.
- СПК «Джолтаец»: 2007 год – арендная плата не начислялась и не выдавалась;
2008 год–выдано оз.пшеницы–300 кг, в т.ч. 100 кг за 2007 г.
2009 год – арендная плата не начислялась и не выдавалась.

Квотчиками расторгнуто договоров в полном объеме:
- СПК «Еркенжи» - 3,5 квоты
- СПК «Джолтаец»
- 40,5 квот.
Все имеющиеся договора аренды заключены только на пашню.
Виноградники и сады обрабатываются частично. Также не обрабатывается и не
арендуется часть пашни – 524 га (66 %).
В силу сложившейся ситуации самые социально- уязвимые слои населения
остаются без запасов зерна продовольственной пшеницы для выпечки хлеба.
В целях улучшения социально-экономического положения и оказания
поддержки жителям с. Джолтай, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить примэрии с. Джолтай из материальных резервов Гагаузии зерно
продовольственной пшеницы в количестве 128,1 тонн для следующих категорий
населения:
- пенсионеры;
- инвалиды;
- дети до 18 лет;
- работники бюджетных учреждений;
- медработники и работники потребкооперации.
2. Примэрии с. Джолтай (Е. Петкович) предоставить соответствующее
решение совета и списки лиц по группам населения в Исполком Гагаузии до
10.10.2010 года.
3. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства (И. Топчу)
совместно с администрацией Чадыр-Лунгского района в срок до 20.12.2010 года
разработать комплексный план выхода из кризиса аграрного сектора с. Джолтай.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

12/4 Об утверждении схемы размещения автозаправочных станций
и хранилищ нефтепродуктов
на территории АТО Гагаузия
П. Златов, М. Формузал
Для упорядочения строительства автозаправочных станций на территории
АТО Гагаузия Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Схему размещения автозаправочных станций и хранилищ
нефтепродуктов и перечень проектируемых и перспективных заправочных станций
нефтепродуктов и газа, предлагаемых к размещению, на территории АТО Гагаузия
(приложения №№ 1,2).
2. Председателям районов, примарам населенных пунктов обеспечить
выполнение требований указанной схемы в
процессе размещения,
проектирования, строительства и эксплуатации автозаправочных станций и
хранилищ нефтепродуктов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
главное управление промышленности, строительства, транспорта и связи Гагаузии
(П. Златова).

12/5 Об утверждении персонального
состава официальной делегации
АТО Гагаузия в Варненскую
область Республики Болгария
Н. Стоянов, М. Формузал
В целях развития и укрепления двусторонних отношений и в рамках
Соглашения между Администрацией Варненской области Республики Болгария и
Исполнительным комитетом Гагаузии (Гагауз Ери) Республики Молдова о
торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить персональный состав официальной делегации АТО Гагаузия
для осуществления рабочего визита в Варненскую область Республики Болгария с
19 - 22 сентября 2010 г. (прилагается).
2. Расходы, связанные с командированием членов делегации, произвести в
пределах смет расходов на 2010 год соответствующих бюджетных учреждений.

12/6 О финансировании некоторых
видов работ_______________
М. Греку, М. Формузал
Во избежание срыва работ по капитальному ремонту и строительству
объектов, предусмотренных «Программой капитальных вложений на 2010 год по
АТО Гагаузия», утвержденной постановлением Народного Собрания Гагаузии №
274-XXVIII/IV от 04.06.2010 года, своевременной оплате контрибуции ряда
населенных пунктов с целью привлечения грантов на ремонт и строительство
водопроводных и канализационных сетей, а также технического оснащения
доуниверситетских
учебных
заведений
минимальным
необходимым
оборудованием и компьютерной техникой, финансированию спортивных
мероприятий, футбольной команды и издательской деятельности согласно
дополнений к приложению № 8, утвержденных Законом АТО Гагаузия «О
внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2010 год»
№ 49-XXXI/IV от 25 августа 2010 года» Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать главное управление финансов Гагаузии (М. Греку) в срок до 30
сентября текущего года накопить необходимые финансовые ресурсы и по заявкам
исполнителей бюджетов профинансировать объекты и мероприятия на общую
сумму 4 254726 леев согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальникам главных управлений и заинтересованных подразделений
сроком до 24 сентября сего года оформить надлежащим образом и предоставить в
главное управление финансов Гагаузии соответствующие формы для открытия
финансирования.
3. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) ежедневно
информировать первого заместителя председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло
о ходе финансирования объектов и мероприятий, утвержденных приложением
настоящего постановления, для принятия оперативных управленческих решений.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

12/7 О предоставлении краткосрочного заимствования дизельного
топлива____________________
В. Яниогло, М. Формузал
Рассмотрев протокол заседания комиссии по созданию и использованию
резервов дизельного топлива № 5 от 14.09.2010 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.

12/8 О плане работы Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери) на
IV квартал 2010 года____
Л. Кудрявцева, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план работы Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) на IV квар-тал
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 декабря 2010 года предложения по разработке плана работы
Исполкома Гагаузии на I квартал 2011 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
главное управление делами Исполкома Гагаузии.

12/9 О передаче имущества
МПТСиК г. Вулканешты
С. Чернев, М. Формузал
Рассмотрев решение Вулканешского городского Совета № 9/5 от 10
сентября 2010 года «О передаче имущества МПТСиК» о передаче из
хозяйственного ведения Вулканештского МПТСиК на баланс примэрии г.
Вулканешты, ПМСУ Районная Больница Вулканешты, Вулканешской
профессиональной школе, здания и сооружений котельной и находящегося в ней
оборудования,
Исполнительный
Комитет
Гагаузии
(Гагауз
Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить передачу из хозяйственного ведения Вулканештского МПТСиК
в хозяйственное ведение примэрии г. Вулканешты, ПМСУ Районная Больница
Вулканешты, здания, сооружения котельных и находящегося в них оборудования,
расположенных на территории районной больницы, г. Вулканешты, ул. Ленина,
37.
2. Администрации Вулканештского района (С.Чернев):
2.1. осуществить передачу объектов и сооружений в срок до 1 ноября 2010 г.
в соответствии с Положением о порядке передачи государственных предприятий,
организаций, учреждений, их подразделений, зданий, сооружений, основных
средств и других активов, утвержденным Постановлением Правительства № 688 от
9 октября 1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1996 г., № 10, ст.
45), с последующими изменениями и дополнениями;
2.2 совместно с примэрией г. Вулканешты и ПМСУ РБ Вулканешты
образовать комиссию по приему – передаче здания, сооружений котельной и
находящегося в ней оборудования и оформить в установленном порядке
необходимые документы.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя Вулканештского района С. Чернева.

12/10 О присвоении гимназии № 3
г. Вулканешты имени Сергея
Руденко___________________
В. Балова, М. Формузал
Рассмотрев обращение администрации и педагогического коллектива
гимназии № 3 г. Вулканешты о присвоении учебному заведению имени бывшего
ученика гимназии, участника войны в Афганистане Сергея Руденко,
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Присвоить гимназии № 3 г. Вулканешты имя участника войны в
Афганистане Сергея Руденко.

12/11Об установлении бюстов выдающимся деятелям истории и культуры на территории аллеи Славы
мун. Комрат___________________
М. Формузал
В целях увековечивания памяти выдающихся деятелей истории и культуры
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить бюсты выдающимся деятелям истории и культуры на
территории аллеи Славы м. Комрат, по ул. Галацана, за счет местного бюджета и
спонсорских средств:
Дмитрию Кантемир

- государственному деятелю, учѐному,
господарю Молдавского княжества

Дионису Танасоглу

- гагаузскому литературному классику
и деятелю культуры

Дмитрию Карачобан

- гагаузскому литературному классику
и деятелю культуры

Гаврилу Гайдаржи

- гагаузскому учѐному и поэту

Михаилу Чакиру

- просветителю гагаузского народа

Николаю Бабогло

- гагаузскому писателю

12/12 О кандидатурах в состав ЦИК
Гагаузии по проведению выборов Главы (Башкана) Гагаузии
(Гагауз Ери)_________________
В. Яниогло, М. Формузал
В соответствии с ч.(2) статьи 18 Закона АТО Гагаузия «О выборах
Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери)» Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предложить в состав Центральной избирательной комиссии Гагаузии по
проведению выборов Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери)
следующие
кандидатуры:
Тумба Сергей Николаевич
Кол Надежда Кирилловна
Кара Анатолий
Владимирович

- советник Башкана Гагаузии по
правовым вопросам
- помощник Башкана Гагаузии по
протокольной части
- специалист территориальной кассы
социального страхования Комрат

2. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.

12/13 Об отпуске гуманитарного дизельного топлива через АЗС, расположенные на территории АТО Гагаузия
В. Кюркчу, М. Формузал
В связи с многочисленными обращениями примэрий населенных пунктов
Гагаузии и в целях эффективного разрешения вопросов в части законности отпуска
гуманитарного дизельного топлива гражданам населенных пунктов через
автозаправочные станции, Исполнительный комитет Гагаузии
(Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Примарам населенных пунктов:
1.1 заключить договора с руководителями предприятий, осуществляющих
розничную торговлю ГСМ, расположенных вблизи населенных пунктов;
1.2 подготовить пакет документов на отпуск гуманитарного дизельного
топлива (постановление Исполкома Гагаузии, решение Совета примэрии,
ведомости на получение и талоны);
1.3 совместно с руководителями предприятий, осуществляющих розничную
торговлю ГСМ, установить правила отпуска гуманитарного топлива населению.
2. ГНИ АТО Гагаузия (Ю. Фролов) согласовать с примарами населенных
пунктов и руководителями предприятий, осуществляющих розничную
торговлю ГСМ, механизм отпуска гуманитарного топлива в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло и
начальника ГНИ АТО Гагаузия Ю. Фролова.

12/14 О выделении дизельного топлива
из материальных резервов Гагаузии на ремонт кровли пищеблока
и прачечной детсада № 9 м. Комрат
П. Златов, М. Формузал
Рассмотрев представленные материалы:
акт обследования кровли
пищеблока, проведенного специалистами Управления ЧС АТО Гагаузия и
ходатайство зав. детским садом № 9 мун. Комрат, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить безвозмездно ГП «Суд-А-Кон» из материальных резервов
Гагаузии дизельное топливо в объеме 6,7 тонн для выполнения работ по ремонту

совмещенной плоской кровли над зданием пищеблока и прачечной детского сада
№ 9 мун. Комрат.
2. ГП «Суд-А-Кон» произвести оплату за выполненные объемы работ
дизельным топливом согласно акта выполненных работ из расчѐта цены на
дизельное топливо 10 (десять) леев за 1 (один) кг.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

12/15 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия
«О бюджете на 2010 год» № 39XXII/IV от 29.12.2009 г.»_____
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О внесении дополнений и
изменений в Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2010 год» № 39-XXII/IV от
29.12.2009 г.» и направить на рассмотрение Народному Собранию Гагаузии в
порядке законодательной инициативы.

12/16 О предоставлении краткосрочного заимствования дизельного
ного топлива_______________
В. Яниогло, М. Формузал
Рассмотрев протокол заседания комиссии по созданию и использованию
резервов дизельного топлива № 6 от 24.09.2010 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.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

М. Формузал

Начальник главного управления
делами Исполкома

Л. Кудрявцева

СПИСОК
приглашенных на заседание Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
С. Бузаджи

- советник Главы (Башкана) Гагаузии

В. Генов

- советник Главы (Башкана) Гагаузии

С. Димогло

- главный специалист по делам религии и
культов Исполкома Гагаузии
- советник Главы (Башкана) Гагаузии

С. Тумба
Е. Коваленко
Н. Кол

- заместитель Председателя Народного
Собрания Гагаузии
- помощник Главы (Башкана) Гагаузии

Г. Копущулу

- депутат Народного Собрания Гагаузии

В. Пономарь

- начальник службы контроля и ревизий

М. Стоянов

- директор центра общественного здоровья
Комратского района
- советник Главы (Башкана) Гагаузии

С. Топал

Начальник главного управления
делами Исполкома Гагаузии

Л. Кудрявцева

