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ПРОТОКОЛ № 4
от 26 марта 2009 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 21 , из них присутствуют – 14
Отсутствуют по уважительным причинам – 7 (Ф. Гагауз, М. Железогло, Д. Камбур,
Г. Константинов, И. Крецу, С. Чернев, В. Яниогло)
Приглашенные – 19 (список прилагается)
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. Об итогах социально-экономического развития Гагаузии (Гагауз Ери) за
2008 г.
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
2. О деятельности территориального агентства Комрат Национальной медицинской страховой компании за 2008 год.
Докладывает: И. Виеру – начальник главного управления здравоохранения и
социальной защиты

3. О работе службы социального обеспечения и защиты АТО Гагаузия за 2008
год.
Докладывает: И. Виеру – начальник главного управления здравоохранения и
социальной защиты
4. О реализации программы «Одаренные дети».
Докладывает: В. Балова – начальник главного управления образования
5. Об утверждении целевой Программы «О стимулировании развития инвестиционной деятельности в Гагаузии на 2009-2011 годы».
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
6. О проекте Закона АТО Гагаузия «О Залоговом фонде АТО Гагаузия».
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
7. О проекте Закона Республики Молдова «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Молдова «О региональном развитии в Республике Молдова» № 438-XVI от 28 декабря 2006 года.
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
8. Об утверждении Заключения по проекту Закона Республики Молдова
«О внесении дополнений в приложения № 2 и № 6 к Закону Республики Молдова
«О системе оплаты труда в бюджетной сфере № 355-XVI от 23.12.2005 г.» и на
проект Постановления Правительства Республики Молдова «О внесении дополнения в Постановление Правительства Республики Молдова № 688 от 10 июня 2003
года «О структуре и штатном расписании сел (коммун), городов (муниципиев)».
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
9. О проекте Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений в Закон АТО Гагаузия «О фиксированном налоге» № 46-XX/II от 17 июля 2001 года.
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
10. О передаче государственного имущества в публичную собственность
Гагаузии.
Докладывает: А. Димогло – начальник главного управления госимущества и
приватизации
11. Об утверждении списка объектов, подлежащих приватизации.
Докладывает: А. Димогло – начальник главного управления госимущества и
приватизации
12. О проведении двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий населенных пунктов АТО Гагаузия.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства

13. О плане работе Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) на II квартал 2009 года.
Докладывает: Л. Кудрявцева- начальник главного управления делами Исполкома Гагаузии
14. Об утверждении Положения о проведении конкурса КВН.
Докладывает: В. Балова – начальник главного управления образования
15. О расторжении договора доверительного управления, заключенного между Исполнительным комитетом Гагаузии и ООО «Таксприм».
Докладывает: А. Димогло – начальник главного управления госимущества и
приватизации
16. О внесении изменений в Постановление Исполкома № 7/7 от 22 мая
2008 г. «О проведении II Всемирного Конгресса гагаузов».
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
17. О внесении изменений в Постановление Исполкома № 3/7 от 26 февраля
2009 г. «О мерах по стабилизации деятельности предприятий по оказанию коммунальных услуг на территории Гагаузии».
Докладывает: С. Бузаджи – председатель Чадыр-Лунгского района
18. Бюджетно-финансовые вопросы:
18.1 о внесении изменений и дополнений в Закон «О бюджете на 2009 год»;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
18.2 о проекте Закона АТО Гагаузия «О внесении дополнений и изменений в
Закон «О бюджете на 2009 год» № 13-IX/IV от 22.12.2008 г.»;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
18.3 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
18.4 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
18.5 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
18.6 о выделении денежных средств.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

4/1 Об итогах социально-экономического развития Гагаузии
(Гагауз Ери) за 2008 г.________
В. Кюркчу, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей (В.
Кюркчу) об итогах социально-экономического развития Гагаузии за 2008 год,
Исполнительный комитет Гагаузии отмечает, что результаты социально-экономической деятельности в 2008 г. подтверждают направленность экономической
политики на обеспечение выполнения Программы деятельности Правительства
Республики Молдова «Прогресс и интеграция», Стратегии экономического роста и
снижения уровня бедности, Национальной Программы «Satul Moldovenesc», Стратегии (Программы) деятельности Исполнительного комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
на 2007-2010 гг., на развитие реального сектора экономики, укрепление финансовой дисциплины, обеспечение экономического роста и улучшение уровня жизни
всех социальных слоев населения.
По состоянию на 1.01.2009 г. во всех секторах экономики автономии зарегистрирован 6741 экономический агент с численностью работающих 39,6 тыс. чел.
В течение 2008 года было зарегистрирован 291 экономический агент, из которых 17
с иностранным капиталом.
Предприятиями, выпускающими промышленную продукцию, было произведено продукции, работ и услуг на сумму 581,5 млн. леев. Прирост промышленного
производства в 2008 г. относительно 2007 г. составил 11,9%, производительность
труда возросла на 15,6%. В анализируемом периоде осуществлена реорганизация и
техническое переоснащение действующих предприятий, открыты новые
предприятия легкой промышленности СП «Carmen Asaliah», «Prima FS-Stil» SRL,
«Tricot-Cuatro-F» SRL.
В агрохозяйствах Гагаузии произведено сельскохозяйственной продукции на
сумму 472,7 млн. леев или на 38,8% больше, чем в предшествующем году. В 2008 г.
было собрано зерновых и зернобобовых 174,9 тыс. тонн, подсолнечника – 22,2 тыс.
тонн, табака – 0,6 тыс. тонн, фруктов – 7,2 тыс. тонн, винограда – 32,5 тыс. тонн. В
течение года было посажено 338 га садов и 519 га виноградников.
Предприятиями торговли реализовано товаров на сумму 663,3 млн. леев или
на 34,7 % больше, чем в 2007 г.
В анализируемом периоде объем оказанных платных услуг возрос на 22,5%.
Экономическими агентами Гагаузии осуществлен экспорт продукции на
сумму 849,4 млн. леев, объем которого увеличен по сравнению с 2007 г. на 21,4%.
В 2008 г. активизировалась деятельность автотранспортных предприятий. В
течение года число перевезенных пассажиров возросло на 4,9 %, а объем
перевезенных грузов на 5,9%.
Объем инвестиций, осуществленных в 2008 г. за счет всех источников
финансирования возрос по сравнению с 2007 г. на 19,8% и составил 383,3 млн. леев.
Достигнутые в экономике автономии результаты способствовали увеличению поступлений в национальный публичный бюджет. Доходы государственного
бюджета возросли на 6%, социального фонда – на 16,8%, фонда обязательного
медицинского страхования – на 37%.
Одним из основных приоритетов деятельности органов местного публичного
управления было выполнение мер социального характера и совершенствование
системы социальной защиты населения.

В автономии в 2008 г. были продолжены работы по газификации в
населенных пунктах. В течение года было газифицировано 900 домов. Уровень
газификации бытовых потребителей по состоянию на 1.01.2009 г. составил 87,3 %.
Осуществлена реконструкция систем водоснабжения в г. Чадыр-Лунга и в
отдельных сельских населенных пунктах.
Значительно улучшились социальные показатели. Среднемесячная заработная плата одного работника в экономике Гагаузии возросла на 19% и составляет
1707,1 леев, размер среднемесячной пенсии увеличился на 17% (626 леев).
В то же время анализ существующей социально-экономической ситуации
отразил некоторые проблемы и выявил неиспользованные резервы.
В отрасли промышленности было зафиксировано сокращение объемов производства в легкой промышленности на 23,7%, в табачной на 50,4%, машиностроительной на 33,3%, строительной на 24,5%.
В сельскохозяйственной отрасли не удалось в полной мере мобилизовать все
резервы по повышению эффективности производства. По состоянию на 31.12.2008
г. в агрохозяйствах остались невспаханными 15,8 тыс. га земель или 19,4 % пашни.
Продолжает сокращаться поголовье животных во всех категориях хозяйств.
Доходы в местный бюджет в 2008 г. сократились по сравнению с 2007 г. на
3,4 %. Превышение запланированной на 2008 г. суммы собственных доходов было
достигнуто в 13 из 26 примэрий.
Расходная часть бюджета АТО Гагаузия исполнена на 98% уточненной
суммы.
Уровень среднемесячной заработной платы в экономике Гагаузии в 2008 году
ниже, чем по Республике Молдова на 33% или на 822 лея.
Задолженность по заработной плате с истекшим сроком выплаты по
состоянию на 31.12.2008 г. возросла по сравнению с аналогичным периодом 2007 г.
на 10,9% и составила 8495,8 тыс. леев.
В целях выполнения задач по дальнейшей поддержке процесса экономического развития Гагаузии Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
Гагаузии В. Кюркчу об итогах социально-экономического развития Гагаузии за 2008
год.
2. Председателям районов И. Крушка, С. Бузаджи, С. Черневу рассмотреть на
заседаниях районных администраций итоги социально-экономического развития за
2008 г., принять конкретные меры по улучшению социально-экономического
положения, обеспечению устойчивого развития района, увеличению поступлений в
бюджеты всех уровней.
3. Председателям районов И. Крушка, С. Бузаджи, С. Черневу совместно с
территориальной инспекцией труда (И. Комур):
3.1 принять конкретные меры по сокращению задолженности по оплате
труда;
3.2 осуществить мониторинг соблюдения работодателями минимальных
государственных гарантий по оплате труда в подведомственных территориях;
3.3 провести проверки с целью устранения нарушений Трудового кодекса
Республики Молдова, повышения уровня зарегистрированной заработной платы,
сокращения случаев двойного учета.
4. Председателям районов И. Крушка, С. Бузаджи, С. Черневу совместно с
Агентством занятости населения постоянно анализировать состояние рынка труда и
информировать население об имеющихся вакансиях как на территории Гагаузии,
так и в целом по стране.

5. Председателям районов И. Крушка, С. Бузаджи, С. Черневу совместно с
органами местного публичного управления и главным управлением государственного налогового администрирования и финансового контроля (Ю. Фролов)
принять конкретные меры по сокращению задолженностей экономических агентов
по выплатам в национальный публичный бюджет.
6. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей (В. Кюркчу) продолжить работу по привлечению
инвестиций в экономику автономии, что позволит повысить конкурентоспособность
имеющихся секторов, модернизировать и реструктурировать экономику автономии
и создать новые эффективные ориентированные на экспорт производства.
7. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей (В. Кюркчу) совместно с главными управлениями
АПК, экологии и лесного хозяйства (И. Топчу); промышленности, строительства,
транспорта и связи (П. Златов) и государственного налогового администрирования и
финансового контроля (Ю. Фролов) проанализировать финансово-экономическую
деятельность основных предприятий сельского хозяйства и промышленности с
целью разработки антикризисных мер.
8. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей (В. Кюркчу) совместно с отраслевыми управлениями
Исполнительного комитета принять конкретные меры по обеспечению выполнения
принятых секторальных (отраслевых) программ и Стратегии социально-экономического развития Гагаузии на 2009-2015 гг.
9. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства (И. Топчу):
9.1 развивать и укреплять инфраструктуру по обслуживанию сельского
хозяйства, для чего продолжить работу по увеличению эффективности деятельности
существующих и созданию новых МТС;
9.2 работать над процессом внедрения и развития сельскохозяйственного
экологического производства;
9.3 усилить работу по обеспечению соответствующего контроля за ходом
весенне-полевых работ, соблюдению необходимых технологических процессов.
10. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства (И. Топчу)
совместно с органами местного публичного управления продолжить работу по
оказанию помощи собственникам земель по консолидации сельскохозяйственных
земель, недопущению их нерационального использования.
11. Главному управлению промышленности, строительства, транспорта и
связи (П. Златов) обеспечить выполнение намеченных мероприятий по завершению
работ по газификации и реализации проектов по водоснабжению и системам
канализации населенных пунктов.
12. Главному управлению промышленности, строительства, транспорта и
связи (П. Златов) совместно с главным управлением АПК, экологии и лесного
хозяйства (И.Топчу) в целях обеспечения устойчивого процесса роста реального
сектора экономики принять конкретные меры по:
12.1 дальнейшему анализу конкурентоспособности промышленной продукции и определению приоритетов развития конкурентоспособного сегмента с привлечением инвестиций;
12.2 стимулированию развития производства на основе кластерного подхода с
координацией по вертикали, который обеспечивал бы прочную связь местного
сельскохозяйственного производителя с конечным потребителем с целью повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной и пищевой продукции;
12.3 принять меры по внедрению на профильных предприятиях стандартов
системы менеджмента качества в соответствии с международными стандартами.
13. Главному управлению культуры и туризма (Д. Камбур):

13.1 консолидировать усилия по продвижению и развитию туризма и
внедрению пилотных проектов в этой области с целью развития сельского туризма;
13.2 разработать и представить целевую Программу развития туристической
деятельности в Гагаузии на 2009-2011 г.г. с утверждением туристических
маршрутов.
14. Отраслевым управлениям Исполнительного комитета Гагаузии постоянно
осуществлять анализ степени выполнения Стратегии (Программы) деятельности
Исполнительного комитета Гагаузии на 2007-2010 гг.
15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
4/2 О деятельности территориального агентства Комрат Национальной медицинской страховой компании за 2008 год____
И. Виеру, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления здравоохранения и
социальной защиты И. Виеру о деятельности территориального агентства Комрат
Национальной медицинской страховой компании за 2008 год, Исполнительный
комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию начальника главного управления здравоохранения и социальной защиты И. Виеру о деятельности территориального агентства Комрат Национальной медицинской страховой компании за 2008 год принять к сведению.
2. Начальнику главного управления здравоохранения и социальной защиты
И. Виеру постоянно анализировать выполнение всех показателей всеми публичными медико-санитарными учреждениями АТО Гагаузия.
3. Директору территориального агентства Комрат Национальной медицинской страховой компании К. Яниогло постоянно анализировать выполнение заключенных договоров в части использования финансовых средств публичными медикосанитарными учреждениями АТО Гагаузия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
4/3 О работе службы социального
обеспечения и защиты АТО Гагаузия за 2008 год_____________
И. Виеру, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления здравоохранения и
социальной защиты И. Виеру о работе службы социального обеспечения и защиты
АТО Гагаузия за 2008 год, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника главного управления здравоохранения и социальной защиты И. Виеру о работе службы социального обеспечения и защиты АТО Гагаузия за 2008 год.
2. Начальнику главного управления здравоохранения и социальной защиты
И. Виеру обеспечить постоянный контроль за работой службы социального обеспечения и защиты, анализируя показатели социальных услуг.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
4/4 О реализации программы «Одаренные дети»________________
В. Балова, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления образования В. Баловой об итогах работы педагогических коллективов автономии по реализации
програм-мы «Одаренные дети», Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника главного управления образования В. Баловой о состоянии работы по реализации программы «Одаренные дети».
2. Начальнику главного управления образования Гагаузии В. Баловой:
2.1 продолжить дальнейший мониторинг реализации программы «Одаренные
дети»;
2.2 оформить специальные стенды в учебных заведениях Гагаузии «Победители олимпиад» в срок до 1 июня 2009 года.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
4/5 Об утверждении целевой Программы «О стимулировании
развития инвестиционной деятельности в Гагаузии на 20092011 годы»_________________
В. Кюркчу, М. Формузал
В целях создания благоприятных условий для привлечения отечественных и
иностранных инвестиций в экономику Гагаузии, обеспечения эффективного продвижения экспорта отечественных товаров и услуг, улучшения делового климата
автономии, создания новых рабочих мест Исполнительный комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить целевую Программу «О стимулировании развития инвестиционной деятельности в Гагаузии на 2009-2011 годы» (прилагается).
2. Главным управлениям Исполнительного комитета Гагаузии, органам
местного публичного управления:
2.1 обеспечить внедрение положений Программы «О стимулировании развития инвестиционной деятельности в Гагаузии на 2009-2011 годы»;
2.2 ежегодно до 1 марта представлять главному управлению экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии
информацию о выполненных мероприятиях по ее реализации.
3. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей обобщать соответствующую информацию и представлять ежегодно до 1 апреля Исполнительному комитету Гагаузии для рассмотрения и
утверждения Годовой отчет о выполнении Программы «О стимулировании развития
инвестиционной деятельности в Гагаузии на 2009-2011 годы».
4. Мониторинг и координацию процесса реализации Программы «О стимулировании развития инвестиционной деятельности в Гагаузии на 2009-2011 годы»
возложить на главное управление экономического развития, торговли, сферы услуг

и внешнеэкономических связей (В. Кюркчу).
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого
заместителя председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
4/6 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О Залоговом фонде АТО Гагаузия»_________________________
В. Кюркчу, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О Залоговом фонде АТО Гагаузия» и
направить на рассмотрение Народному Собранию Гагаузии в порядке законодательной инициативы.
4/7 О проекте Закона Республики
Молдова «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Молдова «О региональном развитии в Республике Молдова» № 438-XVI от 28
декабря 2006 года____________
В. Кюркчу, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона Республики Молдова «О внесении изменений и
дополнений в Закон Республики Молдова «О региональном развитии в Республике
Молдова» № 438-XVI от 28 декабря 2006 года» и направить на рассмотрение
Народному Собранию Гагаузии в порядке законодательной инициативы для
последующего направления в Парламент Республики Молдова.
4/8 Об утверждении Заключения по
проекту Закона Республики Молдова «О внесении дополнений в
приложения № 2 и № 6 к Закону
Республики Молдова «О системе
оплаты труда в бюджетной сфере
№ 355-XVI от 23.12.2005 г.» и на
проект Постановления Правительства Республики Молдова
«О внесении дополнения в Постановление Правительства Республики Молдова № 688 от 10 июня
2003 года «О структуре и штатном расписании сел (коммун),
городов (муниципиев)»_________
В. Кюркчу, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить и представить в постоянную комиссию Народного Собрания Гагаузии по бюджету, финансам и экономике заключение по проекту Закона Респуб-

лики Молдова «О внесении дополнений в приложения № 2 и № 6 к Закону Республики Молдова «О системе оплаты труда в бюджетной сфере № 355-XVI от
23.12.2005 г.» и на проект Постановления Правительства Республики Молдова
«О внесении дополнения в Постановление Правительства Республики Молдова
№ 688 от 10 июня 2003 года «О структуре и штатном расписании сел (коммун),
городов (муниципиев)».
4/9 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О внесении изменений в Закон
АТО Гагаузия «О фиксированном
налоге» № 46-XX/II от 17 июля
2001 года_____________________
В. Кюркчу, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений в Закон АТО
Гагаузия «О фиксированном налоге» № 46-XX/II от 17 июля 2001 года и направить
на рассмотрение Народному Собранию Гагаузии в порядке законодательной
инициативы.
4/10 О передаче государственного
имущества в публичную собственность Гагаузии___________
А. Димогло, М. Формузал
На основании Закона Республики Молдова № 523-ХIV от 16.07.1999 г. и
Постановления Правительства Республики Молдова № 688 от 9.10.1995 года «Об
утверждении положения о передаче государственных предприятий, организаций,
учреждений, их подразделений, зданий, сооружений, основных средств и других
активов» Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дать согласие на передачу государственного предприятия «Комратская
дирекция строящегося завода по обработке семян подсолнечника мощностью 2000
тонн в г. Комрат» в публичную собственность АТО Гагаузия с ее активами и
пассивами баланса.
2. Обратиться в Правительство Республики Молдова с ходатайством о передаче в публичную собственность АТО Гагаузия ГП «Дирекция строящегося завода
по обработке семян подсолнечника мощностью 2000 тонн в г. Комрат» с активами и
пассивами баланса.
3. Главному управлению государственного имущества и приватизации
(А. Димогло), во исполнение Постановления Правительства Республики Молдова,
принять в публичную собственность АТО Гагаузия ГП «Дирекция строящегося
завода по обработке семян подсолнечника мощностью 2000 тонн в г. Комрат» с
активами и пассивами баланса.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
4/11 Об утверждении списка объектов,
подлежащих приватизации____
А. Димогло, М. Формузал
В соответствии со ст. 27 Закона Республики Молдова № 121-XVI от 04.05.
2007 г. «Об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении»
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список объектов публичной собственности подлежащих приватизации, находящихся на территории АТО Гагаузия (прилагается).
2. Главному управлению госимущества и приватизации (А. Димогло) подготовить информацию для опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
4/12 О проведении двухмесячника по
благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий населенных пунктов АТО Гагаузия
И. Топчу, М. Формузал
В целях наведения должного санитарного порядка в населенных пунктах АТО
Гагаузия Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить с 30 марта по 31 мая 2009 года двухмесячник по благоустройству,
озеленению и санитарной очистке территорий населенных пунктов АТО Гагаузия.
2. Утвердить план мероприятий по проведению двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий населенных пунктов (прилагается).
3. Председателям районов, примарам населенных пунктов обеспечить выполнение плана мероприятий по проведению двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий населенных пунктов автономии и информировать главное управление АПК, экологии и лесного хозяйства до 15 июня 2009
года.
4. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства совместно с территориальным экологическим агентством и районными центрами профилактической медицины осуществить контроль за исполнением плана мероприятий по
проведению двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке
территорий населенных пунктов и информировать Исполком Гагаузии до 30 июня
2009 г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
4/13 О плане работы Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) на II квартал 2009 года________________
Л. Кудрявцева, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план работы Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) на II квартал 2009
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 июня 2009 года предложения по разработке плана работы
Исполкома Гагаузии на III квартал 2009 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главное
управление делами Исполкома Гагаузии.

4/14 Об утверждении Положения о
проведении конкурса КВН __
В. Балова, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления образования В. Баловой об утверждении Положения по проведению конкурса клубов веселых и находчивых между доуниверситетскими учебными заведениями АТО Гагаузия, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении конкурса клубов веселых и находчивых в АТО Гагаузия.
2. Главному управлению образования (В. Балова) организовать проведение
конкурса клубов веселых и находчивых среди учащихся лицеев АТО Гагаузия
согласно графика проведения сезонных игр.
3. Финансовые средства для проведения конкурса клубов веселых и находчивых выделить за счет смет расходов главных управлений образования и по делам
молодежи и спорта.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
4/15 О расторжении договора доверительного управления, заключенного между Исполнительным комитетом Гагаузии и
ООО «Таксприм»____________
А. Димогло, М. Формузал
В связи с невыполнением договорных обязательств по договору доверительного управления, заключенного 25.06.2004 года между Исполнительным
комитетом Гагаузии и ООО «Таксприм» Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Расторгнуть договор доверительного управления, заключенный 25.06.
2004 г. между Исполнительным комитетом Гагаузии и ООО «Таксприм».
2. Уполномочить начальника главного управления государственного имущества и приватизации А. Димогло заключить мировое соглашение о расторжении
вышеуказанного договора.
3. Директору АО «Чадыр-Лунгский табачно-ферментационный завод»
Н. Ворникову совместно с директором ООО «Таксприм» провести полную инвентаризацию основных средств акционерного общества.
4. Утвердить комиссию по приему-передаче основных средств в следующем
составе:
Председатель комиссии:
Златова Л.Н.

- зам. начальника главного управления
госимущества и приватизации
Члены комиссии:
Принимающая сторона:
Мокруха М.Г.
- гл. бухгалтер АО «Чадыр-Лунгский табачноферментационный завод»
Буюк Ю.С.
- депутат Народного Собрания Гагаузии
Ворников Н.И.
- директор АО ««Чадыр-Лунгский табачноферментационный завод»

Передающая сторона:
Кузьмичев А.В.
- директор ООО «Таксприм»
Дрэгалин В.
- юрист ООО «Таксприм»
5. Комиссии прием-передачу основных средств АО осуществить в срок до 29
апреля 2009 г.
6. Директору АО «Чадыр-Лунгский табачно-ферментационный завод» Ворникову Н.И. в соответствии с требованиями действующего законодательства, в кратчайшие сроки, назначить дату проведения годового общего собрания акционеров.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
4/16 О внесении изменений в Постановление Исполкома № 7/7 от 22
мая 2008 г. «О проведении II
Всемирного Конгресса гагаузов»
Н. Стоянов, М. Формузал
В связи с изменениями в кадровом составе Исполнительный комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вывести из состава организационного комитета по подготовке II Всемирного Конгресса гагаузов:
- Константинова Г.Г.
- Келиогло В.Г.
- Волкова П.Г.
2. Ввести в состав организационного комитета:
- Кол Н.К.
- Крушка И.П.
- Арнаут Ф.И.
4/17 О внесении изменений в Постановление Исполкома № 3/7 от 26
февраля 2009 г. «О мерах по стабилизации деятельности предприятий по оказанию коммунальных услуг на территории
Гагаузии»____________________
С. Бузаджи, М. Формузал
В связи с тяжелым финансово-экономическим положением предприятий
коммунального хозяйства Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 4 Постановления Исполкома № 3/7 от 26 февраля 2009 г. «О мерах
по стабилизации деятельности предприятий по оказанию коммунальных услуг на
территории Гагаузии» изложить в следующей редакции:
Начальнику главного управления государственного налогового администрирования и финансового контроля Ю. Фролову из суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета в коммерческих банках и в кассы предприятий,
оказывающих коммунальные услуги, производить взыскание средств в следующем
порядке: 30% на погашение налогов в НПБ и 70% оставлять на нужды предприятия.

4/18 Бюджетно-финансовые вопросы:
4/18.1 О внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия
«О бюджете на 2009 год»______
М. Греку, М. Формузал
Рассмотрев предложение Постоянной комиссии Народного Собрания
Гагаузии по бюджету, финансам и экономике от 13 марта 2009 года № 26, Исполком
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в план проведения строительно-ремонтных работ дополнительные объекты согласно приложения.
2. Источником финансирования определить превышение плановых поступлений в доходную часть центрального бюджета АТО Гагаузия на 2009 год, в том
числе средства, полученные от реализации публичного имущества.
3. Дополнить ст. 17 Закона «О бюджете Гагаузии на 2009 год» пунктом ж)
следующего содержания: «погашать задолженность в течение бюджетного года при
превышении плановых поступлений в доходную часть бюджета по объектам,
дополнительно включенным в план проведения строительно-ремонтных работ».
4. Главному управлению промышленности, строительства, транспорта и связи
Гагаузии (П. Златов) подготовить документы по проведению тендеров и организовать работы по исполнению настоящего постановления.
5. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника главного управления финансов Гагаузии М. Греку.
4/18.2 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О внесении дополнений и изменений в Закон «О бюджете на
2009 год» № 13-IX/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 «О бюджете на 2009 год» № 13-IX/IV от 22.12.2008 г.» и направить в
Народное Собрание Гагаузии в порядке законодательной инициативы.
4/18.3 О назначении и выплате пособий
опекунам (попечителям) и усыновителям на детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей_________________________
И. Виеру, М. Формузал
Во исполнение Постановления Правительства Республики Молдова № 198 от
16.04.1993 года «О социальной защите детей из малообеспеченных семей» и Постановления Правительства Республики Молдова № 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:
- Чех Еве Ивановне, Чадыр-Лунгский район, с. Копчак, ул. Гоголя,15, на
Сонгрова Петра Григорьевича - 01.05.1991 г.р., на Сонгорову Ларису Григорьевну 19.03.1998 г.р., на Сонгорова Евгения Григорьевича - 29.08.2002 г.р. с 01.03.2009
года;
- Манастырлы Софье Ивановне - г. Чадыр-Лунга, ул.Жуковского,59 на Железогло Виталия Григорьевича - 29.07.1997 г.р. на Железогло Ивана Григорьевича 13.07.1992 г.р. с 01.03.2009 года.
2. В связи с тем, что опекаемые находятся на полном государственном обеспечении, утвердить пособие в каникулярный период (3 месяца):
- Максименко Александре Карповне на Реуцкую Александру Николаевну;
- Казаку Константину Петровичу на Казаку Анну Алексеевну;
- Андреевой Людмиле Викторовне на Узун Дмитрия Алексеевича (на летний
период.)
3. Отменить выплату пособий опекунам:
- Кара Софье Георгиевне на Кара Алексея Ивановича с 01.02.2009г.
4. Главному управлению финансов Гагаузии обеспечить оплату пособий за
счет бюджета АТО Гагаузия.
4/18.4 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 11300 (одиннадцать
тысяч триста) леев на организацию поездки в г. Кишинев для участия в торжественных мероприятиях, в связи с 23-й годовщиной со дня Чернобыльской аварии.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет Исполкома Гагаузии.
4/18.5 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 6630 (шесть тысяч
шестьсот тридцать) леев на возмещение расходов, связанных с приемом официальной делегации из Республики Турция.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет Исполкома Гагаузии.
4/18.6 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 5000 (пять тысяч) леев
для Общественной Ассоциации по защите прав и социальной реинтеграции в

общество людей с ограниченными возможностями и социально-уязвимой молодежи
с. Кирсово «Равные возможности» на закупку древесного материала.
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)
М. Арабаджи

- директор центра семейных врачей Комрат

А. Браила

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

З. Варбан

- зам. директора РБ Чадыр-Лунга

Н. Ворникова

- председатель межотраслевого совета
профсоюза АТО Гагаузия

Д. Гаргалык

- нач. отдела соцобеспечения и защиты
Комратского района
- директор РБ Вулканешты

М. Георгиев

В. Константинова - директор центра семейных врачей Чадыр-Лунга
И. Крушка

- председатель Комратского района

Г. Лейкович

- начальник таможни г. Комрат

Е. Новак

- директор РБ Комрат

Е. Пеева

- председатель Счетной палаты

М. Стоянов

- директор центра превентивной медицины

И. Сырф

- начальник управления ЧС

В. Таукчу

- нач. отдела соцобеспечения и защиты ЧадырЛунгского района
- Председатель Народного Собрания Гагаузии

А. Харламенко
С. Чавдарь
А. Чаткин

- и.о. главврача зональной станции скорой
помощи АТО Гагаузия
- председатель межотраслевого совета
профсоюза АТО Гагаузия

Л. Чернева

- директор центра семейных врачей Вулканешты

К. Яниогло

- директор территориального агентства Комрат
Национальной медицинской страховой
компании

Начальник управления делами
Исполкома Гагаузии

Л. Кудрявцева

