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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ ГАГАУЗИИ
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ПРОТОКОЛ № 16
от 23 декабря 2010 года

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

Повестка дня:
1. 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
2. О замене залога на заимствованное дизельное топливо.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства

3. Об изменении статуса средней школы № 1 г. Вулканешты.
Докладывает: В. Балова – начальник главного управления образования
4. О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке использования средств фонда субсидирования сельскохозяйственных производителей.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
5. О выделении денежных средств на субсидирование сельскохозяйственных
производителей.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
6. О замене залога на заимствованное дизельное топливо.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
7. Об исполнении Положения «О порядке использования средств фонда субсидирования сельскохозяйственных производителей АТО Гагаузия в 2010 году».
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
8. О выделении денежных средств.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
9. 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
10. Об установлении должностного оклада начальникам главных управлений
Исполкома Гагаузии.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
11. О плане работы Исполкома Гагаузии на I квартал 2011 года.
Докладывает: Л. Кудрявцева – начальник главного управления делами
12. О награждении Греку М.И., начальника главного управления финансов.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
13. О выделении денежных средств.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

16/1 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, В. Яниогло
(принято 6 декабря 2010 г.)
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.
16/2 О замене залога на заимствованное дизельное топливо________
И. Топчу, В. Яниогло
(принято 6 декабря 2010 г.)
Рассмотрев протокол заседания комиссии по созданию и использованию
резервов дизельного топлива № 13 от 29.11.2010 г., и в целях оказания поддержки
экономическим агентам агропромышленного комплекса Гагаузии Исполнительный
комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить замену залога на дизельное топливо, выделенное из материальных резервов Гагаузии 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.

16/3 Об изменении статуса средней
школы № 1 г. Вулканешты__
В. Балова, В. Яниогло
(принято 6 декабря 2010 г.)
Во исполнение ч. 3 ст. 66 Закона Республики Молдова «Об образовании»
№ 547-XIII от 21.07.1995 г. и на основании решения Вулканештского городского
Совета № 12/12 от 04.10.2010 г. «О реорганизации средней школы № 1 в лицей»
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить решение Вулканештского городского Совета № 12/12 от 04.10.
2010 г. «О реорганизации средней школы № 1 в лицей».
2. Направить настоящее постановление в Министерство просвещения Республики Молдова для рассмотрения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.

16/4 О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке
использования средств фонда
субсидирования сельскохозяйственных производителей
И. Топчу, В. Яниогло
(принято 6 декабря 2010 г.)
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главу VIII Положения о порядке использования средств фонда субсидирования сельскохозяйственных производителей, утвержденного Постановлением
Исполкома Гагаузии № 5/6 от 29 марта 2010 г. с последующими изменениями и
дополнениями изложить в следующей 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 и сельскохозяйственным
предприятиям, имеющим специализированную технику.
2. Размер субсидии составляет на 1 га: сады - до 5 тыс. леев, виноградники –
до 7 тыс.леев;
3. Дополнительные документы для получения субсидий:
- постановление Исполкома Гагаузии о списании виноградников, для садов –
постановление Правительства Республики Молдова;
- акт обследования потенциального участка, согласованный с профильной
комиссией главного управления АПК, экологии и лесного хозяйства Гагаузии по
субсидированию сельскохозяйственных производителей;
- акт приѐмки выполненных работ.
4. срок подачи заявлений - до 1 декабря текущего года».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника главного управления АПК, экологии и лесного хозяйства Гагаузии И. Топчу.

16/5 О выделении денежных средств
на субсидирование сельскохозяйственных производителей_
И. Топчу, В. Яниогло
(принято 6 декабря 2010 г.)
Во исполнение Положения «О порядке использования средств фонда субсидирования сельскохозяйственных производителей» и на основании протоколов
заседания профильной комиссии по субсидированию сельскохозяйственных производителей АТО Гагаузия №№ 5,6,7 от 06.12.2010 г. Исполнительный комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства из
средств фонда субсидирования сельскохозяйственных производителей 730524,76
(семьсот тридцать тысяч пятьсот двадцать четыре, 76) леев, в т.ч.:
Для производителей табака
- 288251,76 леев:
ООО «Есталик Агро»
- 6086,40 леев
СПК «Кайырым»
- 9084,80 леев
СПК «Енийжа»
- 8942,60 леев

ООО «Кафадар»
ООО «Сарат АГ Сервиче»
ООО «Иванколи»
Колхоз «Победа»
ООО «Миканель»
ООО «ALVACUX»
ООО «Витчеоха Прим»
ИП «Кол Иван»

- 11366 леев
- 9612,52 леев
- 57152,56 леев
- 45640 леев
- 98880,26 леев
- 12308,32 леев
- 7881,54 леев
- 21296,76 леев

За посадку садов
ООО «Юлрад Экспресс»
КХ «Андриеш Юрий Степанович»
КХ «Арнаут Илья Георгиевич»
КХ «Михни Георгий Васильевич»
КХ «Чобан Пѐтр Иванович»
СПК «Енийжа»

- 107273 леев:
- 20470 леев
- 32103 леев
- 4120 леев
- 4120 леев
- 4120 леев
- 42340 леев

За раскорчѐвку многолетних насаждений
ООО «Агро Садым»
АО «Техцентр»
АО «Техцентр» за проведенные работы
в СПК «Айдар Агро»

- 335000 леев:
- 100000 леев
- 200000 леев
- 35000 леев

2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства в срок до 23 декабря
2010 г.
3. Запретить отвлечение выделенных субсидий сельскохозяйственными предприятиями на иные цели.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника главного управления АПК, экологии и лесного хозяйства И. Топчу.

16/6 О замене залога на заимствованное дизельное топливо________
И. Топчу, В. Яниогло
(принято 6 декабря 2010 г.)
Рассмотрев протокол заседания комиссии по созданию и использованию
резервов дизельного топлива № 14 от 06.12.2010 г., и в целях оказания поддержки
экономическим агентам агропромышленного комплекса Гагаузии Исполнительный
комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить замену залога на дизельное топливо, выделенное из материальных резервов Гагаузии 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.

16/7 Об исполнении Положения «О порядке использования средств
фонда субсидирования сельскохозяйственных производителей
АТО Гагаузия в 2010 году»______
И. Топчу, В. Яниогло
Заслушав информацию начальника главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства АТО Гагаузия И. Топчу о выделении финансовых средств фонда
субсидирования сельскохозяйственных производителей АТО Гагаузия в 2010 году,
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии с Положением «О порядке использования средств фонда
субсидирования сельскохозяйственных производителей» и на основании протокола
№ 8 заседания региональной комиссии выделить главному управлению АПК,
экологии и лесного хозяйства АТО Гагаузия финансовые средства в сумме 665000
леев.
2. Средства фонда субсидирования сельскохозяйственных производителей
распределить следующим образом:
- 665000 леев за раскорчевку многолетних насаждений, из них:
СПК «Енийжа»
- 100000 леев
ООО «Кафадар»
- 100000 леев
СПК «Кайырым»
- 100000 леев
АО «Техцентр-Чадыр-Лунга»
- 200000 леев
АО «Техцентр-Чадыр-Лунга»
за работу в СПК «Айдар Агро»
- 65000 леев
ООО «Незетли Юзюм»
- 100000 леев
3. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) до 23 декабря 2010
года перечислить финансовые средства в сумме 665000 леев (шестьсот шестьдесят
пять тысяч) леев главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства
Гагаузии.
4. Запретить использование субсидий, выделенных в соответствии с Положением, в иных целях.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника главного управления АПК, экологии и лесного хозяйства И. Топчу.

16/8 О выделении денежных средств
М. Греку, В. Яниогло
В целях выполнения предписаний Центра общественного здоровья в части
нарушений, выявленных в детском саду примэрии с. Казаклия, Исполком Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии главному управлению
образования Гагаузии 6400 (шесть тысяч четыреста) леев для приобретения мясорубки и холодильника детскому саду с. Казаклия.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) в приоритетном
порядке перечислить указанную сумму на счет главного управления образования
Гагаузии.

16/9 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, В. Яниогло
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.
16/10 Об установлении должностного
оклада начальникам главных
управлений Исполкома Гагаузии
В. Яниогло
Во исполнение постановления Народного Собрания Гагаузии № 225-XXV/III
от 27 февраля 2007 г. «Об установлении должностного оклада начальникам главных
управлений Исполкома Гагаузии», в целях выравнивания условий оплаты труда начальников главных управлений Исполкома Гагаузии до внесения дополнений,
предложенных Народным Собранием Гагаузии в Закон Республики Молдова
«О системе оплаты труда в бюджетной сфере» № 355-XVI от 23.12.2005 г., Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить начальникам главных управлений Исполкома Гагаузии на 2010
год должностные оклады в размере 2150 леев.
2. Заместителям начальников главных управлений Исполкома Гагаузии установить должностные оклады на 10% ниже окладов соответствующих руководителей.
3. Главному управлению финансов (М. Греку) в процессе исполнения бюджета 2010 г. изыскать источник и увеличить сметы расходов главных управлений
на сумму вышеуказанных расходов.
16/11 О плане работы Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) на I квартал
2011 года_____________________
Л. Кудрявцева, В. Яниогло
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план работы Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) на I квартал 2011
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 марта 2011 года предложения по разработке плана работы
Исполкома Гагаузии на II квартал 2011 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главное
управление делами Исполкома Гагаузии.

16/12 О награждении Греку М.И.,
начальника главного управления финансов___________
В. Яниогло
Во исполнение постановления Народного Собрания Гагаузии № 309XXXV/IV от 23 декабря 2010 г. « О награждении М.И.Греку, начальника главного
управления финансов Гагаузии», Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Греку М.И., начальника главного управления финансов, ценным
подарком – компьютером NB Futjitsu Amilio.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на бухгалтерию Исполкома Гагаузии.
16/13 О выделении денежных средств
М. Греку, В. Яниогло
Рассмотрев обращение Службы информации и безопасности АТО Гагаузия
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 7000 (семь тысяч) леев
на приобретение компьютера.
2. Главному управлению финансов (М.Греку) в срок до 29.12.2010 г. перечислить указанную сумму Исполкому Гагаузии.

Первый заместитель Председателя
Исполкома Гагаузии

В. Яниогло

Начальник главного управления
делами Исполкома

Л. Кудрявцева

