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ПРОТОКОЛ № 13
от 25 октября 2010 года

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

Повестка дня:
1. О проекте Закона АТО Гагаузия «О бюджете на 2011 г.».
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
2. О проведении «Фестиваля вина «GAGAUZ ŞARABIN YORTUSU-2010».
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
3. Об изменении назначения строения.
Докладывает: А. Димогло – начальник главного управления госимущества и
приватизации

4. О предоставлении краткосрочного заимствования.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
5. О назначении менеджера по внедрению проекта, реализуемого при
поддержке ЕБРР.
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)
6. О предоставлении краткосрочного заимствования.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
7. Об изменении категории назначения земель частной собственности.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
8. Об утверждении Перечня сведений, отнесѐнных к государственной тайне.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
9. О проведении ремонта автодороги L. 647 от R.37 Джолтай-Бешгиоз.
Докладывает: П. Златов - начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи
10. О штатном расписании аппарата Центральной избирательной комиссии.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
11. О присвоении Центру научных исследований и учебно-методических
работ имени Марии Маруневич.
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
12. О назначении директора Агентства регионального развития Гагаузии.
Докладывает: В. Кюркчу - начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
13. О пролонгации договоров краткосрочного заимствования дизельного
топлива.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
14. О предоставлении краткосрочного заимствования дизельного топлива.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
15. О рабочем визите группы специалистов Министерства здравоохранения
Республики Турция.
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии

16. О внесении дополнений в постановление Исполкома Гагаузии № 12/9 от
27.09.2010 г. «О передаче имущества МПТСиК г. Вулканешты».
Докладывает: С. Чернев – председатель Вулканештского района
17. Бюджетно-финансовые вопросы:
17.1 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
17.2 о выделении финансовых средств на издание книг;
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
17.3 о выделении денежных средств.
Докладывает: М. Греку - начальник главного управления финансов

13/1 О проекте Закона АТО
Гагаузия «О бюджете на 2011 г.»
М. Греку, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О бюджете на 2011 год» и
направить в Народное Собрание Гагаузии в порядке законодательной инициативы.
13/2 О проведении «Фестиваля
вина «GAGAUZ ŞARABIN
YORTUSU-2010»_________
И. Топчу, М. Формузал

Во исполнение Постановления Исполкома Гагаузии № 11/15 от 2 сентября
2010 года «О проведении «Фестиваля вина 2010», Исполнительный комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить мероприятия по организации и проведению «Фестиваля вина
«GAGAUZ ŞARABIN YORTUSU– 2010» и смету расходов на проведение
фестиваля (приложения № № 1, 2).
2. Разрешить главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства
Гагаузии (И. Топчу) использование со специального счѐта денежных средств,
поступающих в качестве спонсорской помощи от экономических агентов в сумме
240400 леев на проведение «Фестиваля вина «GAGAUZ ŞARABIN YORTUSU–
2010».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
первого заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

13/3 Об изменении назначения
строения_______________
А. Димогло, М. Формузал
Рассмотрев обращение Службы информации и безопасности Республики
Молдова по вопросу предоставления жилья Железогло М.Н. и в соответствии с
действующим законодательством Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перевести помещение по адресу: г. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 124 в
жилищный фонд.
2. Примэрии г. Чадыр-Лунга выдать ордер на указанное жилое помещение
(жилая площадь - 30,3 кв.м., общая площадь – 84,6 кв.м.) семье Железогло М.Н.,
состоящей из:
Супруга – Железогло Мария Степановна – 1976 года рождения;
Дочь – Железогло Светлана Михайловна – 1995 года рождения.
13/4 О предоставлении краткосрочного заимствования
дизельного топлива____
В. Яниогло, М. Формузал
(принято 04.10.2010 г.)
Рассмотрев протокол заседания комиссии по созданию и использованию
резервов дизельного топлива № 7 от 01.10.2010 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 1,45 (одна тонна четыреста пятьдесят кг) тонн дизельного
топлива из материальных резервов Гагаузии, как гуманитарное топливо для
последующего безвозмездного распределения комиссией по гуманитарной помощи
АТО Гагаузия согласно представленных заявок, в т.ч.:
- 1,2 (одна тонна двести кг) тонн Комратскому государственному
университету;
- 0,25 (двести пятьдесят кг) тонн территориальной первичной организации
Общества слепых Молдовы по Комратскому району.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
13/5 О назначении менеджера по
внедрению проекта, реализуемого при поддержке ЕБРР
М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить менеджером по внедрению проекта, реализуемого в рамках
Соглашения между Республикой Молдова и Европейским банком реконструкции и
развития (ЕБРР) директора МП «Апэ-Тэрмо» Торлак Ивана Павловича.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
13/6 О предоставлении краткосрочного заимствования
дизельного топлива____
В. Яниогло, М. Формузал
(принято 14.10.2010 г.)
Рассмотрев протокол заседания комиссии по созданию и использованию
резервов дизельного топлива № 8 от 11.10.2010 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.
13/7 Об изменении категории
назначения земель
частной собственности
И. Топчу, М. Формузал
В соответствии с Законом Республики Молдова «О местном публичном
управлении» № 43-XVI от 28.12.2006 г., ст. 9, 19 Земельного Кодекса Республики
Молдова № 828-XII от 25.12.1991 г., Постановлением Правительства Республики
Молдова «Об утверждении Положения о порядке предоставления, изменения
назначения и обмена земель» № 1451 от 24.12.2007 г., а также рассмотрев
материалы по изменению категории назначения земель частного собственника
Иона Николаева в связи со строительством автозаправочной станции в г.
Вулканешты, подготовленные ГП «Проектный институт по землеустройству» и
решение Вулканештского городского совета № 9/4 от 10.09.2010 г., Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласиться с решением Вулканештского городского совета № 9/4 от
10.09.2010 г. об изменении категории земель сельскохозяйственного назначения
участка с кадастровым номером 9603305066, площадью 0,1665 га на категорию
земель промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения для
строительства автозаправочной станции.
2. Собственнику земельного участка И. Николаеву:
- произвести оплату потерь сельскохозяйственного производства, связанных с
изъятием участка из сельскохозяйственного оборота в сумме 168754 леев;
- обеспечить снятие плодородного слоя почвы в объеме 1165 куб.м и
использование его согласно материалам землеустроительного дела.

3. Просить Правительство Республики Молдова утвердить настоящее
Постановление.
13/8 Об утверждении Перечня
сведений, отнесѐнных к
государственной тайне_
В. Яниогло, М. Формузал
На основании положений пункта с) части (3) статьи 5 и статьи 9 Закона о
государственной тайне № 245-XVI от 27 ноября 2008 г. (Официальный монитор
Республики Молдова, 2009 г., № 45-46, ст. 123) и во исполнение п. 3
Постановления Правительства Республики Молдова № 411 от 25 мая 2010 г. «Об
утверждении Перечня сведений, отнесѐнных к государственной тайне»
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне
(прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
13/9 О проведении ремонта
автодороги L. 647 от R. 37
Джолтай – Бешгиоз______
П. Златов, М. Формузал
В связи с неудовлетворительным состоянием автомобильной дороги L. 647
от R. 37 Джолтай – Бешгиоз «Подъезд к селу Бешгиоз» Исполком Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поручить АО «Друмурь-Чадыр-Лунга» выступить заказчиком ремонтных
работ по устройству асфальтобетонного покрытия на экспериментальном участке
дороги протяженностью 290 п.м., а также на участке дороги протяженностью 300
п.м., имеющем щебѐночное покрытие.
2. Определить источниками финансирования для расчѐта за выполненные
работы средства Дорожного фонда за 2011 год и свободные остатки бюджета
Гагаузии за 2010 год.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
13/10 О штатном расписании
аппарата Центральной
избирательной комиссии
В. Яниогло, М. Формузал
Рассмотрев обращение Центральной избирательной комиссии об утверждении штатного расписания аппарата ЦИК и в соответствии с частью 1 статьи 28
Закона АТО Гагаузия «О выборах Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери)
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить
штатное расписание аппарата Центральной избирательной
комиссии по выборам Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери) в следующем
составе:
Бухгалтер
- 1 единица
Водитель
- 1 единица
Оператор по работе на компьютере
- 1 единица
Технический работник
- 2 единицы

13/11 О присвоении Центру научных исследований и учебнометодических работ имени
Марии Маруневич_______
Н. Стоянов, М. Формузал
Рассмотрев обращение главного управления образования о присвоении
Центру научных исследований и научно-методических работ при главном
управлении образования Гагаузии
имени Марии Васильевны Маруневич,
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Присвоить Центру научных исследований и научно-методических работ при
главном управлении образования Гагаузии имя Марии Маруневич – основателя
центра, учѐного, гагаузоведа, доктора исторических наук, политического и
общественного деятеля.

13/12 О назначении директора
Агентства регионального
развития Гагаузии______
В. Кюркчу, М. Формузал
Во исполнение Закона Республики Молдова «О региональном развитии в
Республике Молдова» № 438-XVI от 28 декабря 2006 года, Постановления
Правительства Республики Молдова № 127 от 8 февраля 2008 года «О мерах по
выполнению Закона Республики Молдова «О региональном развитии в Республике
Молдова»
№ 438-XVI от 28 декабря 2006 года» и в соответствии с
Постановлением Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) № 7/5 от 20 мая 2010 года «Об
учреждении Агентства регионального развития Гагаузии» Исполнительный
комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить временно исполняющим обязанности директора Агентства
регионального развития Гагаузии Кюркчу Виталия Ивановича - начальника
главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей Гагаузии.

13/13 О пролонгации договоров
краткосрочного заимствования дизельного топлива
В. Яниогло, М. Формузал
В целях оказания поддержки экономическим агентам агропромышленного
комплекса Гагаузии, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить полномочия комиссии по созданию и использованию
резервов дизельного топлива на пролонгацию договоров краткосрочного
заимствования дизельного топлива с экономическими агентами Гагаузии.
2. Уполномочить начальника главного управления АПК, экологии и лесного
хозяйства
И. Топчу заключать дополнительные соглашения пролонгации
договоров краткосрочного заимствования дизельного топлива сроком до 9-ти
месяцев.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

13/14 О предоставлении краткосрочного заимствования
дизельного топлива____
В. Яниогло, М. Формузал
(принято 25.10.2010 г.)
Рассмотрев протокол заседания комиссии по созданию и использованию
резервов дизельного топлива № 9 от 25.10.2010 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 заявок, в т.ч.:
- 10 (десять) тонн церкви г. Вулканешты;
- 5 (пять) тонн церкви с. Кириет-Лунга.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

13/15 О рабочем визите группы
специалистов Министерства здравоохранения
Республики Турция____
Н. Стоянов, М. Формузал
В связи с прибыванием группы специалистов Министерства
здравоохранения Республики Турция в автономии с 24-30 октября 2010 г. для
оказания консультативной, диагностической и хирургической помощи населению
Гагаузии, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Председателям Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов
И. Крушка, А. Кочанжи, С. Черневу покрытие расходов по пребыванию делегации
обеспечить за счѐт публичных медико-санитарных учреждений районные
больницы и центры семейных врачей.
13/16 О внесении дополнений в
постановление Исполкома
Гагаузии № 12/9 от 27.09.
2010 г. «О передаче имущества МПТСиК г. Вулканешты»
С. Чернев, М. Формузал
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести дополнения в постановление Исполкома № 12/9 от 27.09.2010 г. «О
передаче имущества МПТСиК г. Вулканешты»:
- пункт 1 после слов «разрешить передачу» дополнить словом
«безвозмездно»;
- пункт 2.1 после слов «осуществить передачу» дополнить словом
«безвозмездно»;
- пункт 2.2 после слов «приѐму-передаче» дополнить словом «безвозмездно».

13/17

Бюджетно-финансовые вопросы:

13/17.1 О назначении и выплате пособий
опекунам (попечителям) и усыновителям на детей-сирот и детей
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:

- Онофрей Лидии Михайловне, г. Вулканешты, ул. Ананьева, 17 на Онофрей
Марину Дмитриевну, 08.10.1992 г.р. с 01.09.2010 года.
2. Возобновить право на выплату пособий опекунам:
- Татарницкому Андрею Андреевичу, г. Чадыр-Лунга, ул. Победы, 11/2 на
Татарницкую Татьяну, 18.05.1998 г.р. с 01.10.2010 года;
- Танасогло Елизавете Георгиевне, с. Кирсово, ул. Котовского, 19 на Галун
Светлану, 15.06.1992 г.р. с 01.07.2010 года;
- Касап Александре Афанасьевне, с. Авдарма на Греку Ирину, 07.05.1992 г.р.
с 01.07.2010 года.
13/17.2 О выделении финансовых
средств на издание книг____
Н. Стоянов, М. Формузал
В соответствии с протоколом № 2 от 30.09.2010 г.заседания Совета по
упорядочению процесса издания книг по истории, культуре, языку гагаузского
народа и художественных произведений гагаузских писателей Исполком Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить решение Совета по упорядочению процесса издания книг по
истории, культуре, языку гагаузского народа и художественных произведений
гагаузских писателей (прилагается).
2. Главному управлению культуры и туризма Гагаузии (Д. Камбур) выделить
со статьи 134.09 «другие трансферты» 681,2 тыс. леев на издание, закупку и
макетирование следующей литературы:
- Курдогло К.И. «Голодовка в Гагаузии 1946-1947 г.г.» - 72,0 тыс.леев (1000
экз.);
- Итоги деятельности Исполкома Гагаузии за 2007-2010г.г.- 64,0 тыс.леев (3000
экз.);
- Фотоальбом «20 лет Гагаузской Республике» - 200,0 тыс. леев (1000 экз.);
- Губогло М.Н. «Гагаузы в мире и мир гагаузов»(I том) - 90,0 тыс.леев (500
экз.);
- Курогло С.С. «Избранные произведения» - 33,0 тыс.леев (300 экз.);
- Коджа С.З. «Гагаузский фольклор» - 18,0 тыс.леев (300 экз.);
- Капаклы М.И. «Baht nazı» - 4,0 тыс.леев (80 экз.);
- Кочанжи А.К. «Duygu» - 22,0 тыс.леев (300 экз.);
- Кулева В.,Ворникова Л. Методическое пособие для учителей начальных
классов «Ana dili -1 kl.» - 25,0 тыс.леев (500 экз.);
- Тукан В. Сборник стихов - 20,0 тыс.леев (300 экз.);
- Хаджи И.А. «Занимательная арифметика» - 7,0 тыс.леев (200 экз.);
- Мариногло Ф. «Benim küçük dostlarım» - 21,0 тыс.леев (300 экз.);
- Каталог картин Художественной галереи Гагаузии - 14,0 тыс.леев (200 экз.);
- Карамиля М., Орган С. «История села Чишмикиой» - 1,2 тыс.леев (10 экз.);
- Червень М. «70 лет Чадыр-Лунгскому району» - 50,0 тыс.леев;
- Макетирование фотоальбома «20 лет Гагаузской Республике»- 20,0 тыс.
леев;
- Макетирование книги Франгу Ф. «История с. Конгаз» - 20,0 тыс.леев.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.

13/17.3 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 1 постановления Исполкома Гагаузии № 4/6.2 от 15.03.2010 года
изложить в следующей редакции: «Выделить из резервного фонда Исполкома
Гагаузии 25 774 (двадцать пять тысяч семьсот семьдесят четыре) леев на
содержание Вулканештской волейбольной команды».
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счѐт администрации Вулканештского района.
3. Отнести изменения на взаимные расчѐты между центральным бюджетом и
бюджетом Вулканештского района.

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
М. Кендигелян

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

Г. Копущулу

- депутат Народного Собрания Гагаузии

С. Топал

- советник Главы (Башкана) Гагаузии

Начальник главного управления
делами Исполкома Гагаузии

Л. Кудрявцева

