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ПРОТОКОЛ № 6
от 30 апреля 2009 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 21 , из них присутствуют – 17
Отсутствуют по уважительным причинам – 4 (Ф. Гагауз, М. Железогло,
Г. Константинов, В. Яниогло)
Приглашенные – 12 (список прилагается)
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. О работе Зоны свободного предпринимательства «Производственный парк
«Валканеш».
Докладывает: Г. Червен – главный администратор ЗСП «Производственный
парк «Валканеш»
2. О выполнении Постановления Исполкома Гагаузии № 1/7 от 22 января
2009 года «О проведении собраний по отчёту лидеров сельхозпредприятий перед
квотчиками по итогам работы за 2008 год».
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства

3. О проекте Закона АТО Гагаузия «О розничных рынках и ярмарках».
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
4. О ходе выполнения Закона Республики Молдова «Об идентификации и
регистрации животных» № 231-XVI от 20.07.2006 года.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
5. О распределении санаторно-курортных путевок в АТО Гагаузия за 2008

год и I квартал 2009 г.
Докладывает: И. Виеру – начальник главного управления здравоохранения и
социальной защиты
6. Об инициировании переговоров по проекту Соглашения между Исполкомом Гагаузии Республики Молдова и Администрацией уезда Констанца Республики
Румыния о сотрудничестве в торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном направлениях.
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
7. Об участии АТО Гагаузия Республики Молдова в качестве полноправного
члена Ассоциации «Еврорегион Черного моря».
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
8. Об утверждении плана мероприятий по проведению «Года матери и
ребенка».
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
9. О представителе АТО Гагаузия в штате Миннесота Соединенных Штатов
Америки.
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)
10. Бюджетно-финансовые вопросы:
10.1 о финансировании работ, выполненных в 2008 году;
Докладывает: П. Златов – начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи
10.2 о внесении изменений в постановление Исполкома Гагаузии № 1/2 от
19.01.2009 г. «Об уточнении бюджета на 2009 год»;
Докладывает: П. Златов – начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи
10.3 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
10.4 об утверждении сметы расходов.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

6/1 О работе Зоны свободного предпринимательства «Производственный парк «Валканеш»_____
Г. Червен, М. Формузал
Заслушав отчет главного администратора Зоны свободного предпринимательства «Производственный парк «Валканеш» Г. Червен о работе Зоны свободного предпринимательства «Производственный парк «Валканеш» Исполнительный
комитет Гагаузии отмечает, что в отчетном периоде администрацией Зоны была
проделана определенная работа по активизации деятельности в целях привлечения
инвестиций и расширения деловых связей с администрациями свободных зон других стран. Внедрены мероприятия по продвижению имиджа Зоны свободного предпринимательства, обновлен сайт свободной Зоны в сети Интернет, разработаны
новые конкурсные условия, где приоритет дается резидентам с основным видом
деятельности - производство, утверждено Положение о регистрации резидентов,
новые тарифы и зональные платежи.
По состоянию на 1.01.2009г. в регистре Зоны свободного предпринимательства «Производственный парк «Валканеш» числится 19 резидентов с численностью работающих 269 чел. В течение анализируемого периода в Зоне свободного
предпринимательства было зарегистрировано 7 новых резидентов. В 2007 - 2008г.г.
объем инвестиций в развитие Зоны свободного предпринимательства «Производственный парк «Валканеш» составил 324,3 тыс. долларов США, из которых
290,2 тыс. долларов США было направлено на развитие основных фондов.
Объем чистых продаж ЗСП «ПП «Валканеш» в 2008г. увеличился по сравнению с 2007 г. в 2,5 раза и составил 165,9 млн.леев.
В национальный публичный бюджет свободной зоной перечислено в 2008г.
7,7 млн.леев, что больше по сравнению с 2007г. на 38,2%. В общей сумме
поступивших средств в Национальный публичный бюджет Гагаузии доля свободной
Зоны составляет 2,8%, а в бюджет Вулканештского района - 18,5%.
Вместе с тем следует отметить, что остается невысоким удельный вес Зоны
свободного предпринимательства «Производственный парк «Валканеш» в структуре
показателей Зон Республики Молдова, а именно:
- в численности работающих - 7,5%;
- в объеме привлеченных инвестиций - около 9%;
- в объеме чистых продаж промышленной продукции - 9,1%.
Несмотря на предпринимаемые меры, не удалось увеличить количество
резидентов Зоны, так как число зарегистрированных новых резидентов равно
количеству исключенных и выбывших.
На развитие Зоны отрицательно влияют неразрешенные в течение ряда лет
проблемы, такие как:
- неразрешенный вопрос государственной охраны Зоны свободного
предпринимательства;
- отсутствие свободной инфраструктуры для предложения резидентам;
- запрет на поставку производимой резидентами продукции на территорию
Республики Молдова, что отрицательно влияет на объем собираемых налогов и
сборов.
Исходя из вышеизложенного, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению отчет главного администратора ЗСП «Производственный парк «Валканеш» Г. Червен и информацию начальника главного управления
экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
В. Кюркчу «О работе зоны свободного предпринимательства «Производственный

парк «Валканеш».
2. Отметить улучшение работы администрации Зоны по продвижению
имиджа и привлечению инвестиций в развитие Зоны.
3. Главному администратору Зоны свободного предпринимательства «Производственный парк «Валканеш» Г.Червен:
- в процессе привлечения новых резидентов и инвестиций шире использовать потенциал Джурджулештского международного порта;
- внести предложения Исполнительному комитету Гагаузии о внесении
изменений в Закон Республики Молдова «О Зонах свободного предпринимательства»;
- разработать план мероприятий на 2009 - 2010г.г. по дальнейшему улучшению финансово - экономического положения свободной Зоны;
- дополнить сайт администрации свободной зоны в Интернете версиями на
молдавском, английском и турецких языках.
- с целью продвижения имиджа зоны осуществить подготовку рекламных
буклетов на русском, молдавском, английском и турецком языках.
4. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей (В. Кюркчу) оказать содействие администрации Зоны
свободного предпринимательства «Производственный парк «Валканеш» по привлечению инвестиций в развитие Зоны.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
6/2 О выполнении постановления
Исполкома Гагаузии № 1/7 от
22 января 2009 года «О проведении собраний по отчёту лидеров сельхозпредприятий перед
квотчиками по итогам работы
за 2008 год»_________________
И. Топчу, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления АПК,
экологии и лесного хозяйства И. Топчу, Исполком Гагаузии отмечает, что в
агрохозяйствах Гагаузии по итогам работы за 2008 год были проведены отчётные
собрания согласно утверждённым графикам.
Согласно централизованной кадастровой ведомости по АТО Гагаузия на
01.01.2009 года количество предприятий разных форм собственности, обрабатывающих 88650 га сельскохозяйственных угодий, составляет 1415. Из них 19 СПК, которые арендуют и обрабатывают 25272 га сельскохозяйственных угодий, 95
- ООО, обрабатывающих 49541 га угодий, 7 - АО и 1293 - КХ, обрабатывающих
4953 и 8884 га земли соответственно и один колхоз, в котором 6766 га угодий.
На повестку дня проводимых собраний выносились следующие вопросы:
выполнение договорных обязательств перед квотчиками, заключение и продление
договоров аренды, использование арендованных сельскохозяйственных угодий,
подведение итогов работы предприятия за 2008 год, где были отмечены
положительные и негативные моменты работы.
Арендная плата за землю выдана всеми агрохозяйствами согласно заключённым договорам. Договорные обязательства перед квотчиками в основном выполнены. Каждый арендодатель получил на квоту в среднем по 438 кг пшеницы, 113 кг
ячменя, 183 кг кукурузы, 77 кг подсолнечника. В денежном выражении на одну

квоту в среднем по Гагаузии выдано продукции на 1363 лея или по 703 лея на 1
гектар.
Руководители сельскохозяйственных предприятий обращали внимание на
сложившееся сложное финансово-экономическое положение вследствие ценовой
политики: высоких затрат на производство сельскохозяйственной продукции и цен
реализации на зерно и виноград ниже себестоимости. В связи с этим, дальнейшая
работа на земле нецелесообразна и есть риск, что по окончании срока действия
договоров аренды земли, продлеваться договора не будут.
Также существует факт интенсивной скупки земли неизвестными лицами, что
приводит к нарушению границ полей, находящихся в обработке у арендаторов и
значительно осложняет их дальнейшую обработку.
В отдельно взятых агрохозяйствах на территории примэрий сел: Кирсово,
Авдарма, Ферапонтьевка, Томай списываются многолетние насаждения (сады и
виноградники) или возвращаются владельцам участков, что влечёт за собой
очередную проблему: выкорчёвка и перевод земель из одной категории в другую,
что связано с большими материальными затратами.
В большинстве сельскохозяйственных предприятий Гагаузии осенние агротехнические мероприятия проведены в полном объёме и в срок, но в СПК «Ташлык
Агро» основная часть земли осталась невспаханной, осенью было посеяно только
646 га озимой пшеницы. Остаются проблемными примэрии сел Буджак, Дезгинжа и
м. Комрат, где останутся необработанными около 800, 900 и 750 гектаров сельскохозяйственных угодий соответственно.
Из-за отсутствия оборотных средств, сложностей в получении кредитов и их
непомерно высоких процентных ставок, непогашенной задолженности за сданную
сельскохозяйственную продукцию, растут долги по заработной плате.
Отдельные лидеры пытаются уйти от решения навалившихся проблем, меняя
статус и название предприятия или просто переименовывая его, оставляя долги за
старым хозяйством.
Наряду с этим, собрание владельцев земли в с. Русская Киселия решило
изменить форму ведения хозяйства и создать общество с ограниченной ответственностью на базе СПК «Катлабуг», до сих пор оказывающего 234 крестьянским
хозяйствам только услуги, тем самым частично консолидируя земли на территории
примэрии.
Реально, чтобы повысить ответственность сельхозпредпринимателей перед
арендодателями земель и имущества, а также перед бюджетом необходимо
соблюдение требований действующего законодательства Республики Молдова и
АТО Гагаузия, а именно:
- арендаторы - общества с ограниченной ответственностью должны иметь
уставный капитал в размере арендуемого имущества;
- установление жёсткого контроля за регистрацией арендных договоров;
- повышение персональной ответственности примаров за непринятие мер по
взиманию земельного налога, платы за регистрацию арендных договоров,
самовольную обработку сельскохозяйственных земель;
- осуществление практики объявления банкротства;
- внедрение механизма отчуждения невостребованного имущества в пользу
органов местного публичного управления.
Исходя из вышеизложенного, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Председателям районов И. Крушка, С. Бузаджи, С. Черневу, примарам населённых пунктов автономии:

1.1 разработать планы мероприятий по устранению выявленных недостатков
и предложений, высказанных в ходе проведения отчётов руководителей сельскохозяйственных предприятий;
1.2 искоренять формальный подход к проведению отчётной кампании,
обеспечить большую прозрачность во взаимоотношениях между арендодателями и
арендаторами.
2. Примарам населённых пунктов принять меры по своевременной регистрации арендных договоров, взиманию земельного налога, платы за регистрацию
арендных договоров, самовольную обработку сельскохозяйственных земель.
3. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства (И. Топчу)
продолжить практику организации отчётов руководителей сельскохозяйственных
предприятий перед своими квотчиками.
4. Средствам массовой информации постоянно освещать положительный
опыт выполнения договорных отношений с квотчиками, внедрение прогрессивных
форм ведения сельскохозяйственного производства и новых технологий агрохозяйствами автономии.
5. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
6/3 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О розничных рынках и ярмарках»_________________________
В. Кюркчу, М.Формузал
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О розничных рынках и ярмарках» и
направить на рассмотрение в Народное Собрание Гагаузии в порядке законодательной инициативы.
6/4 О ходе выполнения Закона Республики Молдова «Об идентификации и регистрации животных»
№ 231-XVI от 20.07.2006 года___
И. Топчу, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления АПК, экологии и лесного хозяйства И. Топчу о ходе выполнения Закона Республики Молдова
«Об идентификации и регистрации животных» № 231-XVI от 20.07.2006 года,
Исполком Гагаузии отмечает, что районные управления ветеринарной санитарии и
безопасности продуктов животного происхождения, совместно с примэриями населенных пунктов, проводят определенную работу по идентификации и регистрации
сельскохозяйственных животных на территории согласно утвержденному положению. На 1 апреля 2009 года пронумеровано и занесено в базу данных 89,9 % поголовья крупного рогатого скота, 58,7 % овец и коз, более 71% лошадей и ослов, 26 %
поголовья свиней.
Основными причинами неполного охвата поголовья процедурой идентификации и регистрации животных являются:
- игнорирование проведения идентификации и регистрации некоторыми
владельцами животных;

- отсутствие достоверных данных о фактическом наличии животных в
подворьях крестьян;
- после реорганизации госветслужбы (в октябре 2008 года) в управление
ветеринарной санитарии и безопасности продуктов животного происхождения в
некоторых населенных пунктах (Дезгинжа, Кирсово, Конгазчик, Копчак, Джолтай)
отсутствуют лицензированные свободно практикующие ветеринарные специалисты.
В большинстве примэрий Гагаузии нарушаются требования Закона «Об идентификации и регистрации животных» № 231-XVI от 20.07.2006 года в части их
прослеживаемости, не выполняются правила ввоза и вывоза, продажи и забоя
животных, продолжается их реализация без соответствующих документов.
В целях выполнения Закона Республики Молдова «Об идентификации и
регистрации животных» № 231-XVI от 20.07.2006 года Исполком Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию начальника главного управления АПК, экологии и лесного
хозяйства И. Топчу о ходе выполнения Закона «Об идентификации и регистрации
животных» № 231-XVI от 20.07.2006 года принять к сведению.
2. Начальникам районных управлений ветеринарной санитарии и безопасности продуктов животного происхождения Л. Дьянову, И. Беженарь и В. Ивасенко
продолжить работу по проведению идентификации и регистрации животных, ускорить подбор и аттестацию свободно практикующих ветеринарных специалистов.
3. Примарам населенных пунктов Гагаузии:
- запретить пастухам, при формировании стад, принимать животных, не
имеющих идентификационный номер;
- заключать договора с пастухами на выпас животных при наличии согласования с управлениями ветеринарной санитарии и безопасности продуктов
животного происхождения;
- совместно с управлениями ветеринарной санитарии и безопасности продуктов животного происхождения, работниками комиссариатов полиции запретить
любое движение животных, не имеющих соответствующих сопроводительных
ветеринарных и идентификационных документов;
- привести в соответствие статистическую отчетность по животноводству с
фактическим наличием животных.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
6/5 О распределении санаторно-курортных путевок в АТО Гагаузия за 2008 год и I квартал 2009 г.
И. Виеру, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления здравоохранения и
социальной защиты И. Виеру о распределении санаторно-курортных путевок в АТО
Гагаузия за 2008 год и I квартал 2009 года, Исполнительный комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника главного управления здравоохранения и социальной защиты И. Виеру о распределении санаторно-курортных
путевок в АТО Гагаузия за 2008 год и I квартал 2009 года.
2. Начальнику главного управления здравоохранения и социальной защиты
И. Виеру усилить контроль над процессом распределения санаторно-курортных
путевок.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.

6/6 Об инициировании переговоров по проекту Соглашения
между Исполкомом Гагаузии
Республики Молдова и Администрацией уезда Констанца
Республики Румыния о сотрудничестве в торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном направлениях_______
В. Кюркчу, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению проект Соглашения между Исполнительным комитетом Гагаузии Республики Молдова и Администрацией уезда Констанца Республики Румыния о сотрудничестве в торгово-экономическом, научно-техническом,
гуманитарном и культурном направлениях.
2. Инициировать переговоры по подписанию Соглашения между Исполнительным комитетом Гагаузии Республики Молдова и Администрацией уезда Констанца Республики Румыния о сотрудничестве в торгово-экономическом, научнотехническом, гуманитарном и культурном направлениях.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии В. Кюркчу.
6/7 Об участии АТО Гагаузия Республики Молдова в качестве
полноправного члена Ассоциации «Еврорегион Черного
моря»______________________
В. Кюркчу, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить участие АТО Гагаузия Республики Молдова в качестве полноправного члена Ассоциации «Еврорегион Черного моря».
2. Инициировать переговоры по вступлению АТО Гагаузия Республики Молдова в Ассоциацию «Еврорегион Черного моря».
3. Направить данное постановление в Народное Собрание Гагаузии для
принятия решения об одобрении Конституции и Устава Ассоциации «Еврорегион
Черного моря».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии В. Кюркчу.

6/8 Об утверждении плана мероприятий по проведению «Года
матери и ребенка»___________
И. Виеру, М. Формузал
Во исполнение постановления Народного Собрания Гагаузии № 120-XI/IV от
17.03.2009 года «Об объявлении 2009 года «Годом матери и ребенка» Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по проведению «Года матери и ребенка»
(прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
6/9 О представителе АТО Гагаузия
в штате Миннесота Соединенных Штатов Америки________
М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Караяни Михаила Георгиевича представителем АТО Гагаузия в
штате Миннесота Соединенных Штатов Америки по вопросам торгово-экономических, культурных, образовательных и гуманитарных связей.
2. Настоящее постановление направить в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и согласования.
6/10 Бюджетно-финансовые вопросы:
6/10.1 О финансировании работ, выполненных в 2008 году____________
П. Златов, М. Формузал
Во исполнение части 3 ст. 10 Закона «О бюджете на 2009 год» Исполком
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Направить средства в сумме 2100967 (два миллиона сто тысяч девятьсот
шестьдесят семь) леев, полученные от реализации ценных бумаг и имущества, на
финансирование перечня работ, выполненных в 2008 году, согласно приложению №
7 к Закону «О бюджете на 2009 год», а именно:
- газификация с. Рус. Киселия
- 358374 лея
- газификация с. Котовское
- 199423 лея
- газификация с. Авдарма
- 566170 леев
- газификация с. Дезгинжа
- 231000 леев
- ремонт стадиона г. Вулканешты
- 273000 леев
- приобретение домиков в лагере «Олимпиец»
(главное управление образования)
- 350000 леев
- водоснабжение (устройство водозабора) с. Бешалма - 123000 леев
Итого:
2 100967 леев
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

6/10.2 О внесении изменений в постановление Исполкома Гагаузии
№ 1/2 от 19.01.2009 г. «Об уточнении бюджета на 2009 год»___
П. Златов, М. Формузал
В связи с тем, что производство ремонтных работ не требует разработки проектной документации, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в раздел № 1 постановления Исполкома Гагаузии № 1/2
от 19.01. 2009 г. «Об уточнении бюджета на 2009 год» - денежные средства в сумме
54,0 тыс. леев, предусмотренные на проектные работы по церкви с. Копчак,
направить на ремонт данного объекта.
2. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
6/10.3 О назначении и выплате пособий опекунам (попечителям) и
усыновителям на детей-сирот
и 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. Отменить выплату пособий опекунам:
-Думиника Прасковьи Григорьевне на Мишкой Аллу Викторовну с 01.01.2009
года;
- Замфир Елене Дмитриевне на Кывыржик Анастасию Петровну с 01.05.2009
года.
6/10.4 Об утверждении сметы расходов
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить смету расходов ЦИК АТО Гагаузия в сумме 99400 леев на
подготовку и проведение частичных выборов в Народное Собрание Гагаузии (смета
расходов прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ЦИК АТО Гагаузия В. Лисник.
Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

М. Формузал

Начальник главного управления
делами Исполкома

Л. Кудрявцева

СПИСОК
приглашенных на заседание Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
А. Браила

- и.о. начальника главного управления службы
информации и безопасности

Л. Дьянов

- начальник управления ветеринарной санитарии
и безопасности продуктов животного
происхождения

Е. Коваленко

- заместитель Председателя Народного Собрания
Гагаузии

М. Коджебаш

- начальник отдела сельского хозяйства
Вулканештского района

И. Крушка

- председатель Комратского района

А. Кывыржик

- управляющий филиалом «Банка «Сочиалэ»

М. Кывыржик

- начальник отдела сельского хозяйства
Чадыр-Лунгского района

Г. Лейкович

- начальник таможни г. Комрат

К. Сары

- начальник отдела сельского хозяйства
Комратского района

М. Стоянов

- директор центра превентивной медицины

А. Чаткин

- начальник службы контроля и ревизий

Г. Червен

- главный администраторв ЗСП «Производственный парк «Валканеш»

Начальник управления делами
Исполкома Гагаузии
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