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ПРОТОКОЛ № 15
от 22 ноября 2010 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 21, из них присутствуют - 19
Отсутствуют по уважительным причинам – 2 (В. Балова, М. Формузал)
Приглашенные –
Председатель заседания – Валерий Яниогло
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. О создании лаборатории по сертификации продукции табаководства.
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
2. О подведении итогов работы агрохозяйств Гагаузии за 2010 год.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства

3. О пролонгации договоров по выделению и ответственному хранению
продовольственного зерна пшеницы.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
4. О предоставлении краткосрочного заимствования дизельного топлива.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
5. О выделении продовольственного зерна пшеницы.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
6. О предоставлении краткосрочного заимствования дизельного топлива.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
7. Об утверждении сметы расходов на проведение праздника Дня работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
8. О выделении дизельного топлива.
Докладывает: Н. Стоянов - заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
9. О выплате транспортных компенсаций.
Докладывает: И Виеру - начальник главного управления здравоохранения и
социальной защиты
10. 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. О списании многолетних насаждений.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
12. О списании многолетних насаждений.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
13. О передаче имущества.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии

15/1 О создании лаборатории по сертификации продукции табаководства______________________
В. Кюркчу, В. Яниогло
В целях развития табачной отрасли АТО Гагаузия и на основании положений
ст. 9 Рамочной конвенции Всемирной Организации Здравоохранения по контролю
над табаком от 21 мая 2003г., ратифицированной Республикой Молдова Законом
№ 124-XVI от 11 мая 2007 г., ч. (2) ст. 10 Закона Республики Молдова № 278-XVI от
14 декабря 2007 г. «О табаке и табачных изделиях», Правил по межгосударственной
сертификации ПМГ 36-2001 «О порядке признания сертификатов соответствия в
государствах-участниках Содружества независимых государств», Исполнительный
комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей В.
Кюркчу о развитии табачной отрасли в АТО Гагаузия.
2. Провести аккредитацию лаборатории на Чадыр-Лунгском табачно-ферментационном комбинате по определению токсичных веществ, содержащихся в табаке
и в изделиях из табака, с правом выдачи сертификатов соответствия установленного
образца.
3. Разрешить аккредитованной лаборатории на Чадыр-Лунгском табачноферментационном комбинате выдачу сертификатов соответствия на основании
протоколов испытаний и заключений, проведенных в полном объеме на собственной лабораторной базе или на основании протоколов испытаний и заключений
лабораторий стран-участниц Правил по межгосударственной сертификации ПМГ
36-2001 «О порядке признания сертификатов соответствия в государствах-участниках Содружества независимых государств».
4. Признать сертификаты соответствия качества табака и изделий из табака,
выданных лабораторией Чадыр-Лунгского табачно - ферментационного комбината в
государствах-участниках Правил по межгосударственной сертификации ПМГ 362001 «О порядке признания сертификатов соответствия в государствах-участниках
Содружества независимых государств» в Республике Молдова.
5. Направить настоящее постановление в Правительство Республики Молдова
для рассмотрения.
15/2 О подведении итогов работы агрохозяйств Гагаузии за 2010 год____
И. Топчу, В. Яниогло
Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления АПК, экологии и лесного хозяйства И. Топчу об итогах работы агрохозяйственных предприятий Гагаузии за 2010 год, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Среди коллективов хозяйств, добившихся наивысших показателей производительности труда при высоком качестве и обеспечивших выполнение плана посева,
посадки и уборки сельскохозяйственных культур, строгое соблюдение агротехнических и фитосанитарных требований по уходу за полевыми культурами и многолетними насаждениями, отсутствие незасеянных пахотных земель, признать
лучшими и присудить среди:

- агрохозяйств региона, с площадью обрабатываемых земель более 500 га:
первое место - коллективу ООО «Майдан Групп» с. Чок-Майдан Комратского
района (руководитель Яниогло Ф.П.), наградить Почѐтным дипломом и денежной
премией в сумме 3000 леев;
второе место - коллективу СПК «Бешгиоз» с. Бешгиоз Чадыр-Лунгского
района (руководитель Калын П.И.), наградить Почѐтным дипломом и денежной
премией в сумме 2000 леев;
третье место - коллективу ООО «Сперанца» г. Вулканешты (руководитель
Карамиля И.К.), наградить Почѐтным дипломом и денежной премией в сумме 1000
леев.
- агрохозяйств региона, с площадью обрабатываемых земель до 500 га:
первое место – коллективу ООО «Стопанский пай» с. Кирсово Комратского
района (руководитель Куршунжи В.Э.), наградить Почѐтным дипломом и денежной
премией в сумме 1500 леев;
второе место - коллективу КХ «Ворник» (руководитель Ворник С.М.),
наградить Почѐтным дипломом и денежной премией в сумме 1000 леев;
третье место – коллективу ООО «Генишлик» г. Чадыр-Лунга (руководитель
Петкова З.И.), наградить Почѐтным дипломом и денежной премией в сумме 500
леев.
Среди коллективов хозяйств, добившихся выполнения плана посева и уборки
в сжатые агротехнические сроки, получившие наилучшие показатели в производстве полевых культур признать лучшими и присудить по полеводству:
первое место - коллективу СПК «Даалар Дюзю» г. Чадыр-Лунга (руководитель Гончар С.Н.), наградить Почѐтным дипломом и денежной премией в сумме
1500 леев;
второе место - коллективу ООО «Кумнук Агро» г. Чадыр-Лунга (руководитель Пашалы Г.М.), наградить Почѐтным дипломом и денежной премией в сумме
1000 леев;
третье место - коллективу ООО «Юлрад Экспресс» мун. Комрат (руководитель Юларжи И.Ф.), наградить Почѐтным дипломом и денежной премией в сумме
500 леев.
Среди коллективов хозяйств, добившихся своевременного и качественного
проведения обрезки, подвязки сухой лозы, удаления дикой поросли (катаровка и
т.д.), механизированной обработки междурядий и в ряду, проведения защитных
мероприятий от болезней и вредителей на всей плантации виноградников и
добившиеся наивысших показателей в производстве винограда, признать лучшими
и присудить по виноградарству:
первое место - коллективу ООО «Майдан Групп» с. Чок-Майдан Комратского
района (руководитель Яниогло Ф.П.), наградить Почѐтным дипломом и денежной
премией в сумме 1500 леев;
второе место - коллективу ООО «Агро Садым» мун. Комрат (руководитель
Новак С.Д.), за высокие показатели в выполнении Программы развития
виноградарства Гагаузии, наградить Почѐтным дипломом и денежной премией в
сумме 1000 леев;
третье место - коллективу АО СП «Виния Троян» г. Вулканешты (руководитель Христев С.Ф.), наградить Почѐтным дипломом и денежной премией в сумме
500 леев.
Среди коллективов хозяйств, добившихся своевременного и качественного
проведения обрезки, механизированной обработки междурядий и в ряду, проведения защитных мероприятий от болезней и вредителей на всех садоводческих

плантациях и добившиеся наилучших показателей в производстве фруктов признать
лучшими и присудить по садоводству:
первое место - коллективу СПК «Енийжа» с. Конгаз Комратского района
(руководитель Чебанов Д.М.), за получение рекордных урожаев в производстве
фруктов, наградить Почѐтным дипломом и денежной премией в сумме 1500 леев;
второе место - коллективу АО «Айдын» мун. Комрат (руководитель Морарь
Г.И.), за внедрение прогрессивных технологий в отрасли садоводства, наградить
Почѐтным дипломом и денежной премией в сумме 1000 леев;
третье место - коллективу ООО «Гевландри» г. Вулканешты (руководитель
Иванчеоглу Н.Н.), за наивысшие достижения в выполнении Программы развития
плодоводства Гагаузии наградить Почѐтным дипломом и денежной премией в
сумме 500 леев.
Среди коллективов хозяйств, добившихся выращивания качественной
рассады, выполнения плана посадки и обеспечивших хорошую приживаемость,
защиту и уход за табачными плантациями и получившихся наивысших показателей
в производстве табака, признать лучшими и присудить по табаководству:
первое место - коллективу ООО «Миканель» г. Чадыр-Лунга (руководитель
Ворников Н.И.), наградить Почѐтным дипломом и денежной премией в сумме 1500
леев;
второе место - коллективу ООО «Иванколи» с. Кирсово Комратского района
(руководитель Тафратов Н.Н.), наградить Почѐтным дипломом и денежной премией
в сумме 1000 леев;
третье место - коллективу ООО «Кафадар» с. Конгаз Комратского района
(руководитель Орманжи А.М.), наградить Почѐтным дипломом и денежной
премией в сумме 500 леев.
Среди коллективов хозяйств, добившихся наивысших показателей в производстве животноводческой продукции, признать лучшими и присудить по
животноводству:
первое место - коллективу ООО «Доксанком» с. Томай Чадыр-Лунгского
района (руководитель Пейков Е.И.), за наивысшие достижения в производстве
молока - 4911 кг на одну фуражную корову, наградить Почѐтным дипломом и
денежной премией в сумме 1500 леев;
второе место - коллективу ООО «Нивконт Агро» с. Конгаз Комратского
района (руководитель Карастуян Н.Г.), за успешное ведение многоотраслевого
животноводческого хозяйства, наградить Почѐтным дипломом и денежной премией
в сумме 1000 леев;
третье место - коллективу КХ «Кавалжи» с. Казайак Чадыр-Лунгского района
(руководитель Кавалжи Н.Ф.), за высокие показатели производства мяса свиней,
наградить Почѐтным дипломом и денежной премией в сумме 500 леев.
15/3 О пролонгации договоров по выделению и ответственному хранению продовольственного зерна
пшеницы______________________
И. Топчу, В. Яниогло
Рассмотрев обращения экономических агентов о пролонгации договоров по
выделению продовольственного зерна пшеницы из материальных резервов
Гагаузии, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пролонгировать договора по выделению продовольственного зерна
пшеницы из материальных резервов Гагаузии (постановление Исполкома Гагаузии
№ 6/4 от 26.04.2010 «О выделении продовольственного зерна пшеницы») сроком до
1 августа 2011 г. с условием оплаты процентной ставки за пользование зерном, как
техническим кредитом, экономическим агентам согласно списка, одобренного
комиссией (приложение № 1).
2. Пролонгировать договора ответственного хранения продовольственного
зерна пшеницы, закупленной в счѐт погашения задолженности перед бюджетом в
октябре-декабре 2009 г., сроком до 1 августа 2011 г. с экономическими агентами,
согласно списка (приложение № 2).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника главного управления АПК, экологии и лесного хозяйства Гагаузии И. Топчу.

15/4 О предоставлении краткосрочного заимствования дизельного топлива_______________
И. Топчу, В. Яниогло
(принято 15.11.2010 г.)
Рассмотрев протокол заседания комиссии по созданию и использованию
резервов дизельного топлива № 11 от 15.11.2010 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 начальника главного управления АПК, экологии и лесного хозяйства И.Топчу.

15/5 О выделении продовольственного зерна пшеницы_____________

И. Топчу, В. Яниогло
Рассмотрев обращение ООО «GPM-Grup» о краткосрочном заимствовании
продовольственного зерна пшеницы из материальных резервов Гагаузии и в целях
недопущения роста цен на хлеб и хлебобулочную продукцию, выпускаемую
экономическими агентами автономии, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить на условиях краткосрочного заимствования продовольственное
зерно пшеницы из материальных резервов Гагаузии в количестве 100 (сто) тонн
ООО «GPM-Grup», с.Конгаз Комратского района.
2. Установить срок возврата продовольственного зерна пшеницы в материальные резервы Гагаузии для ООО «GPM-Grup» - 1 августа 2011 г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника главного управления АПК, экологии и лесного хозяйства Гагаузии И. Топчу.

15/6 О предоставлении краткосрочного заимствования дизельного топлива_______________
И. Топчу, В. Яниогло
(принято 22.11.2010 г.)
Рассмотрев протокол заседания комиссии по созданию и использованию
резервов дизельного топлива № 12 от 22.11.2010 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. Исключить из списка экономических агентов – получателей дизельного
топлива на условиях краткосрочного заимствования (постановление Исполкома
Гагаузии № 15/4 от 15.11.2010 г.) ООО «Стерн-Агропьесе» в связи с истечением
срока представления пакета документов в комиссию по созданию и использованию
резервов дизельного топлива.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника главного управления АПК, экологии и лесного хозяйства И.Топчу.
15/7 Об утверждении сметы расходов
на проведение праздника Дня
работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности_____________________
И. Топчу, В. Яниогло
В связи с проведением мероприятий по празднованию профессионального
праздника Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить смету расходов на проведение праздника (прилагается).
2. Разрешить главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства
Гагаузии (И. Топчу) использование со специального счета денежных средств,
поступающих в качестве спонсорской помощи от экономических агентов на проведение праздника.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника главного управления АПК, экологии и лесного хозяйства.
15/8 О выделении дизельного топлива
Н. Стоянов, В. Яниогло
Рассмотрев обращение Ассоциации ветеранов войны в Афганистане по
вопросу выделения гуманитарного дизельного топлива на производство ремонтных
работ в офисе ассоциации Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить безвозмездно из материальных резервов Гагаузии 2 (две) тонны
дизельного топлива на производство ремонтных работ в офисе Ассоциации ветеранов войны в Афганистане.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
15/9 О выплате транспортных компенсаций___________________
И. Виеру, В. Яниогло
Во исполнение ст. 41 Закона Республики Молдова «О социальной защите
инвалидов» № 821 от 19 декабря 1991 г. Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить число лиц на получение транспортных компенсаций по АТО
Гагаузия в количестве 11770 человек (прилагается).
2. Главному управлению финансов (М. Греку) средства, предусмотренные в
центральном бюджете на выплату транспортных компенсаций инвалидам в сумме
2542,32 тыс. леев, перечислить главному управлению здравоохранения и социальной защиты по представленным заявкам.
3. Главному управлению здравоохранения и социальной защиты (И. Виеру)
осуществить выплату транспортных компенсаций в срок до 3 декабря 2010 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника главного управления здравоохранения и социальной защиты Гагаузии
И. Виеру.
15/10 О назначении и выплате пособий
опекунам (попечителям) и усыновителям на детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей__________________________
И. Виеру, В. Яниогло
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:
- Арабаджи Вере Ивановне, г. Комрат, ул. Федько, 19 кв. 8, на Арабаджи
Алину Георгиевну и Арабаджи Георгия Георгиевича с 01.11.2010 года.
2. Отменить выплату пособий опекунам:
- Чолак Антонине Ивановне, г. Вулканешты, ул. Димитрова, 10, на Чолак
Дарью с 01.11.2010 года;
- Райчевой Зинаиде Николаевне, г. Вулканешты, ул. Ленина, 102/42, на Мардарь Кристину с 01.11.2010 года;
- Статник Наталье Александровне, г. Вулканешты, ул. Румянцева, 7/3, на
Статник Ирину с 01.11.2010 года;
- Тасмалы Марии, с. Чишмикиой, с 01, 11.2010 года;
- Будак Анне Михайловне, г. Комрат, Московская, 38, на Константинову
Федору и Константинова Илью с 01.07.2010 года;
- Сиркели Ивану Георгиевичу, с. Кирсово, ул. Котовского, 26, на Сариогло
Елену с 01.11.2010 года;

- Чакир Пантелею Владимировичу, с. Бешалма, на Чакир Татьяну с 01.11.2010
года;
- Влах Марии Ивановне, г. Комрат, ул. Димитрова, 18, на Влах Светлану с
01.11.2010 года;
- Патутиной Ольге Николаевне, г. Комрат, ул. Кузнецова, 13, на Патутину
Наталью с 01.11.2010 года;
- Фуртуна Раисе Савельевне, г. Комрат, ул. Измайловская, 24/10, на Фуртуна
Ольгу с 01.11.2010 года;
- Танасогло Елизавете Георгиевне, с. Кирсово, ул. Котовского, 198, на Галун
Светлану с 01.11.2010 года;
- Задыр Валентине Федоровне, с. Кирсово, ул. Мира, 36, на Тикем Марию с
01.11.2010 года;
- Гаргалык Софье Михайловне, с. Томай, на Гаргалык Татьяну Михайловну,
20.10.1988 гр., с 01.11.2010 года;
- Касап Александре Афанасьевне, с. Авдарма, на Грек Ирину с 01.11.2010
года;
- Иванову Сергею Владимировичу, г. Чадыр-Лунга, ул. Чкалова, 6, на Сырбову Наталью с 01.12.2010 года;
- Марковой Нине Ивановне, г. Чадыр-Лунга, ул. Тельмана, 7/29, на Маркову
Любовь с 01.12.2010 года;
- Манастырлы Софье Ивановне, г. Чадыр-Лунга, ул. Жуковского, 59, на Железогло Ивана с 01.12.2010 года;
- Каракальчевой Ольге Петровне, с. Копчак, ул. Горького, 23, на Яланжи
Севду с 01.12.2010 года;
- Кюркчю Варваре Ильевне, с. Кириет-Лунга, ул. Комсомольская, 7 на Хинева
Максима с 01.12.2010 года;
- Татарницкому Андрею Андреевичу, г. Чадыр-Лунга, ул. Победы, 11/3, на
Татарницкую Татьяну с 01.12.2010 года;
- Думиника Игнату Федоровичу, г. Чадыр-Лунга, на Думиника Ивана с
01.12.2010 года;
- Димчиогло Матрене Георгиевне, с. Баурчи, ул. 40 лет Октября, 179, на
Димчиогло Надежду с 01.12.2010 года;
- Узун Марии Николаевне, с. Копчак, на Малачлы Ирину с 01.12.2010 года;
- Тельпиз Илье Ильичу, с. Баурчи, на Тельпиз Сергея с 01.12.2010 года.

15/11 О списании многолетних насаждений________________________
И. Топчу, В. Яниогло
Рассмотрев материалы по списанию многолетних насаждений в агрохозяйствах АТО Гагаузия, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить решение Конгазского сельского Совета № 29/10-10 от 30.10.
2010 г. по списанию многолетних насаждений (прилагается).
2. Разрешить списание садов на площади 38,63 га.
3. Просить Правительство Республики Молдова утвердить настоящее постановление.

15/12 О списании многолетних насаждений________________________
И. Топчу, В. Яниогло
Рассмотрев материалы по списанию многолетних насаждений в агрохозяйствах АТО Гагаузия, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить решение Конгазского сельского Совета № 29/10.22 от 30.10.
2010 г. и решение Комратского муниципального Совета № 3/55 от 27.03.2007 г. по
списанию многолетних насаждений (прилагается).
2. Разрешить списание виноградников на площади 143,53 га.
3. Принять меры по своевременной раскорчевке и освоению данных
площадей.
15/13 О передаче имущества
В. Яниогло
На основании пункта а) части (1) статьи 6 и пункта b) части (1) статьи 14
Закона об управлении публичной собственностью и еѐ разгосударствлении № 121ХVI от 4 мая 2007 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 90-93,
ст. 401), с последующими изменениями и дополнениями, и части (2) статьи 8 Закона
о публичной собственности административно-территориальных единиц № 523-XIV
от 16 июля 1999 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1999 г., № 124125, ст. 611), с последующими изменениями и дополнениями, Исполнительный
Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать безвозмездно из публичной собственности Исполнительного
комитета Гагаузии (Гагауз Ери) в ведение воинской части 1045 мун. Комрат
имущество, находящееся в служебной квартире по адресу мун. Комрат, пер.
Спортивный 1, согласно прилагаемому списку.
2. Бухгалтерии Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери):
2.1 осуществить передачу имущества 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 воинской частью 1045 мун. Комрат образовать комиссию по
приему - передаче имущества и оформить в установленном порядке необходимые
документы.

Первый заместитель Председателя
Исполкома Гагаузии

В. Яниогло

Начальник главного управления
делами Исполкома

Л. Кудрявцева

