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ПРОТОКОЛ № 7
от 21 мая 2009 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 21 , из них присутствуют – 15
Отсутствуют по уважительным причинам – 6 (Ф. Гагауз, М. Железогло, П. Златов,
Ю. Кептэнару, Г. Константинов, И. Топчу)
Приглашенные – 6 (список прилагается)
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. О работе социальных ассистентов и социальных работников.
Докладывает: И. Виеру - начальник главного управления здравоохранения и
социальной защиты
2. О проекте Закона АТО Гагаузия «О развитии малого и среднего предпринимательства в Гагаузии».
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей

3. О проекте Закона АТО Гагаузия «О минимальных социальных стандартах
в АТО Гагаузия».
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
4. О проекте Закона АТО Гагаузия «О социальном заказе Гагаузии».
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
5. О мерах по обеспечению сохранности сельхозпродукции от пожаров в
период уборки «Урожай-2009 года».
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома

6. Об утверждении Плана мероприятий по организации и проведению II Всемирного Конгресса гагаузов.
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома
7. О внесении изменений в постановление Исполкома Гагаузии № 2/18 от
15.02.2007 г.
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель председателя Исполкома
8. Об освобождении от проверок победителей конкурса «Лучший предприниматель Гагаузии 2008 года».
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
9. О внесении дополнений в постановление Исполкома Гагаузии № 7/7 от
22.05.2008 г. «О проведении II Всемирного Конгресса гагаузов».
Докладывает: Н. Стоянов - заместитель председателя Исполкома
10. Бюджетно-финансовые вопросы:
10.1 о предоставлении гарантий на получение льготного кредита некоторым
категориям населения;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
10.2 о проекте Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в
Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2009 год» № 13-IX/IV от 22.12.2008 г.»;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
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 о выделении финансовых средств на издание книг К. Курдогло и
В.Стати.
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель председателя Исполкома
10.5 о передвижении ассигнований;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
10.6 о выделении денежных средств.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

7/1 О работе социальных ассистентов и социальных работников
И. Виеру, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления здравоохранения и
социальной защиты Гагаузии И. Виеру «О работе социальных ассистентов и
социальных работников», а также в целях улучшения качества оказания социальных
услуг и усиления контроля за работой социальных ассистентов и соцработников»,
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника главного управления здравоохранения и социальной защиты Гагаузии И. Виеру «О работе социальных ассистентов и социальных работников».
2. Перевести социальных ассистентов и социальных работников из подчинения примэрий в подчинение главного управления здравоохранения и социальной
защиты с 1 июля 2009 года.
3. Начальнику главного управления здравоохранения и социальной защиты
И. Виеру провести аттестацию социальных ассистентов и социальных работников.
4. Начальнику главного управления финансов М. Греку подготовить проект
Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений в Закон «О бюджете на 2009 год».
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
7/2 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О развитии малого и среднего
предпринимательства в Гагаузии»_________________________
В. Кюркчу, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Гагаузии» и направить в Народное Собрание Гагаузии в
порядке законодательной инициативы.
7/3 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О минимальных социальных
стандартах в АТО Гагаузия»___
В. Кюркчу, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О минимальных социальных стандартах в АТО Гагаузия» и направить в Народное Собрание Гагаузии в порядке
законодательной инициативы.
7/4 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О социальном заказе Гагаузии»
В. Кюркчу, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О социальном заказе Гагаузии» и
направить в Народное Собрание Гагаузии в порядке законодательной инициативы.

7/5 О мерах по обеспечению сохранности сельхозпродукции от пожаров в период уборки «Урожай2009 года»_____________________
В. Яниогло, М. Формузал
В целях своевременного и качественного проведения противопожарных мероприятий и недопущения пожаров в период уборки зерновых и зернобобовых
культур в 2009 году Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить мероприятия по обеспечению сохранности урожая в период
уборки 2009 года (прилагаются).
2. Управлению АПК, экологии и лесного хозяйства, председателям районов,
примарам населенных пунктов, руководителям агрохозяйств и автотранспортных
предприятий осуществлять постоянный контроль за обеспечением охраны урожая
от пожаров и усилению противопожарной защиты в период уборочной кампании.
3. Управлениям чрезвычайных ситуаций и внутренних дел обратить особое
внимание руководителей на выполнение требований противопожарных норм и
правил.
4. Руководителям агрохозяйств в период подготовки и проведения уборочной
кампании заключить краткосрочные договора с примэриями на содержание муниципальной пожарной охраны.
5. Средствам массовой информации периодически освещать состояние
противопожарной безопасности в период уборки.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
7/6 Об утверждении Плана мероприятий по организации и
проведению II Всемирного
Конгресса гагаузов__________
Н. Стоянов, М. Формузал
Во исполнение Постановления Исполкома Гагаузии № 7/7 от 22 мая 2008 года
«О проведении II Всемирного Конгресса гагаузов» Исполнительный комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по организации и проведению II Всемирного
Конгресса гагаузов (приложение № 1).
2. Утвердить смету расходов по проведению II Всемирного Конгресса
гагаузов (приложение № 2).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Н. Стоянова.
7/7 О внесении изменений в постановление Исполкома Гагаузии
№ 2/18 от 15.02.2007 г.________
Н. Стоянов, М. Формузал
В связи с изменениями в кадровом составе Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вывести из состава комиссии по гуманитарной помощи по АТО Гагаузия
Мавроди М.Д.
2. Ввести с состав комиссии по гуманитарной помощи по АТО Гагаузия
Тарнавскую М.М.
7/8 Об освобождении от проверок
победителей конкурса «Лучший предприниматель Гагаузии 2008 года»_____________
В. Кюркчу, М. Формузал
В целях пропаганды достижений и вклада экономических агентов Гагаузии в
социально-экономическое развитие автономии, популяризации передового опыта
предпринимательской
деятельности
Исполком
Гагаузии
(Гагауз
Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Освободить победителей конкурса «Лучший предприниматель Гагаузии
2008 года» от проверок налоговыми органами сроком на 1 год с момента
подписания данного постановления (список прилагается).
2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
7/9 О внесении дополнений в постановление Исполкома Гагаузии
№ 7/7 от 22.05.2008 г. «О проведении II Всемирного Конгресса гагаузов»__________________
Н. Стоянов, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Ввести в состав организационного комитета по подготовке II Всемирного
Конгресса гагаузов Н. Тельпиз, помощника Председателя Народного Собрания
Гагаузии.
7/10 Бюджетно-финансовые вопросы:
7/10.1 О предоставлении гарантий на
получение льготного кредита
некоторым категориям населения_________________________
М. Греку, М. Формузал
Во исполнение Постановления Правительства Республики Молдова № 1146
от 15.10.2004 года «О льготных кредитах для некоторых категорий населения», и
рассмотрев предложение региональной комиссии по отбору лиц на получение
льготного кредита, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить гарантию на получение льготного кредита следующим категориям лиц:
а) участникам боевых действий в Афганистане:

- Петкогло Николаю Ивановичу, 1968 года рождения, проживающего по
адресу: с. Чок-Майдан, ул. Котовского, 157, для приобретения жилья на сумму 82,0
тыс. леев;
- Адещенко Михаилу Ивановичу, 1965 года рождения, проживающего по
адресу: м. Комрат, ул. Новая, 34 кв. 22, для приобретения квартиры на сумму 82,0
тыс. леев;
б) жертвам политических репрессий:
- Бузаджи Матрене Дмитриевне, 1929 года рождения, проживающей по
адресу: с. Конгаз, ул. Октябрьская, 60, для реставрации старого дома на сумму 25,0
тыс. леев;
в) участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС:
- Карп Дмитрию Георгиевичу, 1957 года рождения, проживающему по адресу:
м. Комрат, ул. Конева, 1, для возмещения расходов в связи со строительством
индивидуального жилого дома на сумму 82,0 тыс. леев;
- Великову Емануилу Георгиевичу, 1949 года рождения, проживающему по
адресу: с. Кирсово, ул. Ленина, 185, для возмещения расходов в связи со
строительством индивидуального жилого дома на сумму 82,0 тыс. леев;
- Чобан Ивану Трифоновичу, 1965 года рождения, проживающему по адресу:
г. Вулканешты, ул. Румянцева, 15 кв.7, для приобретения квартиры на сумму 82,0
тыс. леев.
2. Направить данное постановление для рассмотрения в Народное Собрание
Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н.Стоянова.
7/10.2 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия
«О бюджете на 2009 год» № 13IX/IV от 22.12.2008 г.»_________
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О внесении дополнений и изменений
в Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2009 год» № 13-IX/IV от 22.12.2008 г.» и
направить на рассмотрение Народному Собранию Гагаузии в порядке законодательной инициативы.
7/10.3 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. Назначить ежемесячное пособие в размере 500 леев опекунам:

- Казанжи Алле Ивановне, г. Комрат, ул. Щусева, 25, на Буиклы Ирину Ивановну, 28.04.1992 г.р.;
- Щербан Елизавете Ильиничне, г. Чадыр-Лунга, ул. Попова, 39, на Узун
Анатолия Викторовича, 16.01.2007 г.р. с 01.05.2009 г.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) обеспечить оплату пособий за
счет бюджета АТО Гагаузия.
7/10.4 О выделении финансовых
средств на издание книг К. Курдогло и В. Стати_____________
Н. Стоянов, М. Формузал
Рассмотрев протокол 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» 76 964 лея на издание книг, в том числе:
- 38064 лея на книгу В. Стати «Молдаване» (488 экз.);
- 38900 леев на книгу К. Курдогло «Репрессии и массовые депортации
жителей с. Баурчи Чадыр-Лунгского района Республики Молдова в 1940-1951 гг.»
(500 экз.).
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
7/10.5 О передвижении ассигнований
М. Греку, М. Формузал
Рассмотрев решение местного Совета примэрии г. Вулканешты, Исполком
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить передвинуть плановые ассигнования по питанию со школ на
детские дошкольные учреждения в сумме 156,0 тыс. леев.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника главного управления финансов Гагаузии М. Греку.
7/10.6 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 300 (триста) леев на
оказание финансовой помощи Комратской территориальной организации слепых
для проведения ряда реабилитационных мероприятий.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет Исполкома Гагаузии.
Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

М. Формузал

Начальник главного управления
делами Исполкома

Л. Кудрявцева

СПИСОК
приглашенных на заседание Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
Г. Лейкович

- начальник таможни г. Комрат

Е. Пеева

- председатель Счетной палаты

М. Стоянов

- директор центра превентивной
медицины

Е. Коваленко
Г. Кырма

- зам. Председателя Народного Собрания
- зам. начальника главного управления
промышленности, строительства, транспорта
и связи
- зам. начальника главного управления
внутренних дел

В. Стояниогло

Начальник главного управления
делами Исполкома Гагаузии

Л. Кудрявцева

