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ПРОТОКОЛ № 19
от 25 декабря 2008 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 21 , из них присутствуют - 18
Отсутствуют по уважительным причинам – 2 (М. Железогло, Г. Константинов,
С. Чернев)
Приглашенные –
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. Об утверждении предельной численности и структуры аппарата подразделений Исполнительного комитета Гагаузии (Гагауз Ери).
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
2. О погашении исторических задолженностей учреждений, финансируемых
из местного бюджета, перед муниципальными предприятиями «Тепловые сети и
котельные» за отпущенную тепловую энергию.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии

3. О реорганизации Регионального историко-краеведческого музея м. Комрат.
Докладывает: Д. Камбур – начальник главного управления культуры и
туризма
4. Об установлении должностного оклада начальникам главных управлений
Исполкома Гагаузии.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии

19/1 Об утверждении предельной
численности и структуры аппарата подразделений Исполнительного Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)___________
В. Кюркчу, М. Формузал
В соответствии с ч. (2) статьи 18 Закона АТО Гагаузия «Об Исполнительном
комитете Гагаузии» № 31 XXXII/I от 09.07.1998г. с последующими изменениями и
дополнениями Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельную численность штатных единиц и ввести в действие с
1 января 2009 года:
- по Аппарату Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери) и Исполнительного
комитета Автономно-Территориального образования Гагаузия в количестве 36
штатных единиц;
- по Главному управлению промышленности, строительства, транспорта и
связи Гагаузии 12 единиц;
- по Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей Гагаузии 15,5 единиц;
- по Главному управлению финансов Гагаузии 20 единиц;
- по Главному управлению здравоохранения и социальной защиты Гагаузии
24 единицы;
- по Главному управлению образования Гагаузии 54 единицы;
- по Главному управлению по делам молодежи и спорта Гагаузии 6 единиц
(28,5 единиц в штате стадиона м. Комрат, Регионального Молодежного центра,
футбольного клуба «Гагаузия»);
- по Главному управлению государственного имущества и приватизации
Гагаузии 10,5 единиц;
- по Главному управлению культуры и туризма Гагаузии 16,5 единиц;
- по Главному управлению органов публичной власти Гагаузии 8 единиц;
- по аппарату Председателя Комратского района 26 единиц;
- по аппарату Председателя Чадыр-Лунгского района 30,5 единиц;
- по аппарату Председателя Вулканештского района 38,75 единиц,

с фондом заработной платы в пределах ассигнований предусмотренных
бюджетом АТО Гагаузия на 2009 год.
2. Утвердить структуру аппарата подразделений Исполнительного комитета
Гагаузии (Гагауз Ери) (прилагается):
- Аппарата Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери) и Исполнительного
комитета автономно-территориального образования Гагаузия;
- Главного управления промышленности, строительства, транспорта и связи
Гагаузии;
- Главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей Гагаузии;
- Главного управления финансов Гагаузии;
- Главного управления здравоохранения и социальной защиты Гагаузии;
- Главного управления образования Гагаузии;
- Главного управления по делам молодежи и спорта Гагаузии;
- Главного управления государственного имущества и приватизации
Гагаузии;
- Главного управления культуры и туризма Гагаузии;
- Главного управления органов публичной власти Гагаузии;
- Аппарата Председателя Комратского района;
- Аппарата Председателя Чадыр-Лунгского района;
- Аппарата Председателя Вулканештского района.
3. Признать утратившим силу Постановления Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери) № 1/4 от 25 января 2007года, № 4/5 от 15 марта 2007 года, №
8/10 от 5 июня 2008 года и № 12/4 от 7 августа 2008 года.
4. Начальникам Главных управлений и Председателям Комратского, ЧадырЛунгского и Вулканештского районов в пределах утвержденной численности и
структуры разработать, утвердить штатное расписание на 2009 год и представить на
согласование до 25 января 2009г. в Главное управление экономического развития,
торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей АТО Гагаузия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
19/2 О погашении исторических
задолженностей учреждений,
финансируемых из местного
бюджета, перед муниципальными предприятиями «Тепловые сети и котельные» за
отпущенную тепловую энергию_____________________
В. Яниогло, М. Формузал
В связи с погашением исторических задолженностей МП «Тепловые сети и
котельные» мун. Комрат, городов Чадыр-Лунга и Вулканешты перед ООО «ГагаузГаз» за потребленный природный газ в счет передачи газовых сетей и сооружений
на них, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Администрации Комратского района произвести погашение исторических
задолженностей учреждений, финансируемых из местного бюджета, перед муниципальными предприятиями «Тепловые сети и котельные» мун. Комрат и гг. ЧадырЛунга и Вулканешты, сложившихся за отпущенную тепловую энергию, по состоянию на 1.11.2008 г., согласно приложения.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
19/3 О реорганизации Регионального
историко-краеведческого музея
м. Комрат____________________
Д. Камбур, М. Формузал
В соответствии с законом Республики Молдова №344-ХШ от 23 декабря 1994
года «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», для организации научных исследований в области фольклора, истории, развития народных промыслов и
туризма, а также для организации работы в области повышения квалификации
работников культуры Гагаузии, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать на базе историко-краеведческого музея м. Комрат Дом истории,
этнографии и культуры Гагаузии.
2. Утвердить предельную численность Дома истории, этнографии и культуры
Гагаузии в количестве 13,5 штатных единиц и ввести в действие с 1 января 2009
года.
3. Начальнику главного управления культуры и туризма Гагаузии:
3.1 в соответствии с действующим законодательством провести реорганизацию историко-краеведческого музея м. Комрат;
3.2 в пределах утвержденной численности и структуры разработать и утвердить штатное расписание на 2009 год;
3.3 утвердить Положение о Доме истории, этнографии и культуры Гагаузии;
3.4 разработать смету расходов на содержание Дома истории, этнографии и
культуры Гагаузии в пределах ассигнований выделенных на 2009 год и представить
на согласование в главное управление финансов Гагаузии;
3.5 объявить конкурс на замещение вакантных должностей согласно штатного
расписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
19/4 Об установлении должностного
оклада начальникам главных
управлений Исполкома Гагаузии
В. Яниогло, М. Формузал
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 2009
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 2009 г. изыскать источник и увеличить сметы расходов главных управлений
на сумму вышеуказанных расходов.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

М. Формузал

Начальник главного управления
делами Исполкома

Л. Кудрявцева

СПИСОК
приглашенных на заседание Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)

Начальник управления делами
Исполкома Гагаузии

Л. Кудрявцева

