REPUBLICA MOLDOVA
Comitetul Executiv
al Găgăuziei
Republica Moldova
or. Comrat
str. Lenin, 196

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ ГАГАУЗИИ
(ГАГАУЗ ЕРИ)

Gagauziyanın
Bakannık Komiteti
Republika Moldova
kas. Komrat
sokak Lenin, 196

Тел.: 2-46-36, факс: 2-20-34
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ПРОТОКОЛ № 12
от 7 августа 2008 года

Заседания Исполнительного комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 21 , из них присутствуют - 12
Отсутствуют по уважительным причинам - 9 (В. Яниогло, И. Крецу, М. Греку,
В. Балова, Ю. Кептэнару, М. Железогло, Г. Константинов, Л. Кудрявцева, Ф. Гагауз)
Приглашенные – 4 (список прилагается)
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Татьяна Барган

Повестка дня:
1. О проекте Закона АТО Гагаузия «О режиме наибольшего
благоприятствования для инвесторов в Гагаузии».
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
2. Об утверждении типового договора об установлении побратимских связей
между примэрией населенного пункта АТО Гагаузия и мэрией населенного пункта
другого государства.
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей

3. Об официальных страницах примэрий Гагаузии в сети Интернет.
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
4. О внесении изменений и дополнений в Постановление Исполкома Гагаузии
№ 1/4 от 25.01.2008 г. «Об утверждении штатного расписания аппарата Главы
(Башкана) Гагаузии, Исполкома и его структурных органов управления на 2007
год».
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
5. О внесении изменений в Постановление Исполкома Гагаузии № 10/6 от 3
июля 2008 г.
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
6. О передаче пакетов акций государства в публичную собственность АТО
Гагаузия.
Докладывает: А. Димогло – начальник главного управления госимущества и
приватизации
7. Об утверждении комиссии по организации и проведению коммерческих и
инвестиционных конкурсов, а также продажи акций публичной собственности АТО
Гагаузия на фондовой бирже.
Докладывает: А. Димогло – начальник главного управления госимущества и
приватизации
8. О назначении представителя государства в акционерном обществе
«Буджак».
Докладывает: А. Димогло – начальник главного управления госимущества и
приватизации
9. Об утверждении акта инвентаризации недвижимого имущества,
являющегося собственностью АТО Гагаузия.
Докладывает: А. Димогло – начальник главного управления госимущества и
приватизации
10. Об обращении Прокуратуры Республики Молдова по ГП «SUD-A-CON».
Докладывает: П. Златов – начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи
11. О выдаче разрешения на строительство автомобильной компрессорной
станции «АГНКС» на автодороге Кишинев – Комрат, в с. Буджак.
Докладывает: П. Златов – начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи
12. О представителе АТО Гагаузия в г. Одесса, Республика Украина.
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)

13. О даче гарантий подрядной организации «KUTAY Grup Inşaat Meкanik
Tesisat San. Tic. Ltd. Şti.».
Докладывает: П. Златов – начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи
14. О заместителе начальника главного управления образования.
Докладывает: Н. Стоянов - заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
15. Бюджетно – финансовые вопросы:
15.1 об уточнении бюджета на 2008 год;
Докладывает: Т. Дойчева – заместитель начальника главного управления
финансов
15.2 об утверждении решений Совета по упорядочению процесса издания
книг по истории, культуре, языку гагаузского народа и художественных
произведений гагаузских писателей.
Докладывает: Н. Стоянов - заместитель Председателя Исполкома Гагаузии

12/1 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О режиме наибольшего благоприятствования для инвесторов в Гагаузии».____________________________
В. Кюркчу, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О режиме наибольшего
благоприятствования для инвесторов в Гагаузии» и направить на рассмотрение
Народному Собранию Гагаузии в порядке законодательной инициативы.
12/2 Об утверждении типового договора
об установлении побратимтимских
связей между примэрией населенного пункта АТО Гагаузия и мэрией населенного пункта другого
государства____________________
В. Кюркчу, М. Формузал
В целях усовершенствования процесса подписания договоров об установлении побратимских связей населенных пунктов АТО Гагаузия (Гагауз Ери)
Республики Молдова с мэриями населенных пунктов других государств, а также
осуществления процесса побратимства с учетом требований действующего законодательства Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить типовой договор об установлении побратимских связей между
примэрией населенного пункта АТО Гагаузия (Гагауз Ери) Республики Молдова и
мэрией населенного пункта другого государства (прилагается).
2. Рекомендовать примарам населенных пунктов Гагаузии использовать
данный типовой договор при установлении побратимских связей с мэриями
населенных пунктов других государств.
3. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей (В. Кюркчу) вести реестр заключенных договоров об
установлении побратимских связей между примэрией населенного пункта АТО
Гагаузия (Гагауз Ери) Республики Молдова и мэрией населенного пункта другого
государства.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей В.Кюркчу и заместителя Председателя Исполкома
Гагаузии Н. Стоянова.
12/3 Об официальных страницах
примэрий Гагаузии в сети Интернет___________________________
В. Кюркчу, М. Формузал
Во исполнение Постановления Правительства Республики Молдова № 688 от
19.06.2006 г. и в целях усовершенствования процесса управления в органах
местного публичного управления административно-территориальных единиц
Гагаузии, а также обеспечения доступа граждан к информации о деятельности
органов местного публичного управления, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Примарам населенных пунктов Гагаузии:
1.1 разработать и зарегистрировать собственную официальную веб-страницу
в сети Интернет с целью размещения информации о населенном пункте,
деятельности примэрии и Совета населенного пункта согласно требованиям
действующих нормативных актов;
1.2 ежегодно предусматривать в местных бюджетах населенных пунктов
финансовые средства для поддержания веб-страницы.
2. Председателям Комратского, Чадыр-Лунгского, Вулканештского районов
принять меры по выполнению Постановления Правительства Республики Молдова
№ 688 от 19.06.2006 г..
3. Главному управлению финансов (М. Греку) совместно с главным управлением экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических
связей (В. Кюркчу) определить объем финансовых средств, необходимый для
ежегодной поддержки официальных страниц примэрий Гагаузии в порядке оказания
содействия примэриям.
4. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей (В.Кюркчу) оказать организационную поддержку по
процедуре регистрации веб-адресов примэриям населенных пунктов Гагаузии.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей В.Кюркчу и заместителя Председателя Исполкома
Гагаузии Н. Стоянова.
.

12/4

О внесении изменений и дополнений в Постановление Исполкома Гагаузии № 1/4 от 25. 01.
2008 г. «Об утверждении штатного
расписания Главы (Башкана), Исполкома и его структурных органов управления на 2007 год».____
В. Кюркчу, М. Формузал

Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в штатное расписание Главы (Башкана) Гагаузии путем
ликвидации Совета научных исследований в области истории, культуры,
образования, науки и технологического развития в количестве 5 штатных единиц с 6
октября 2008 г
2. Утвердить штатное расписание главного управления образования и ввести
в действие с 6 октября 2008 г (прилагается).
3. Для приведения штатного расписания аппаратов председателя и структурных подразделений Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов в соответствие
с Постановлением Правительства Республики Молдова № 689 от 10.06.2003 г., в
штатных расписаниях аппаратов председателя и структурных подразделений
Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов наименование должности «Главный
специалист по юридическим вопросам и альтернативной службе» заменить на
«Главный специалист по юридическим вопросам».
4. Главному управлению финансов (М. Греку) провести уточнение сметы
расходов соответствующих структурных подразделений и осуществлять финансирование с учетом требований действующего законодательства Республики Молдова
и АТО Гагаузия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Исполкома Н. Стоянова.
12/5 О передаче пакетов акций государства в публичную собственность АТО Гагаузия.___________
А. Димогло, М. Формузал
В соответствии с Законом Республики Молдова № 523-ХIV от16.07.1999 г.
«О публичной собственности административно-территориальных единиц» и Постановления Правительства Республики Молдова № 688 от 09.10.1995 г. «Об утверждении положения о передаче государственных предприятий, организаций, учреждений, их подразделений, зданий, сооружений, основных средств и других активов»
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обратиться в Правительство Республики Молдова с ходатайством о передаче в публичную собственность АТО Гагаузия пакетов акций согласно
приложению.
2. Главному управлению государственного имущества и приватизации (А.
Димогло) во исполнение Постановления Правительства Республики Молдова № 688
от 09.10.1995 г. «Об утверждении положения о передаче государственных
предприятий, организаций, учреждений, их подразделений, зданий, сооружений,
основных средств и других активов» принять в публичную собственность АТО

Гагаузия долю государства в уставных капиталах АО «INLAV», АО «Fabrica de unt
din Comrat», АО «SUT», АО «Iahni».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома В. Яниогло.
12/6

О внесении изменений в Постановление Исполкома Гагаузии
№ 10/6 от 3 июля 2008 г.________
В. Кюркчу, Н. Стоянов

Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Пункт 1 Постановления Исполкома Гагаузии № 10/6 от 3 июля 2008 г. «О
внесении изменений в Постановление Исполкома Гагаузии № 1/4 от 25 января 2007
года «О штатном расписании Исполкома Гагаузии и его структурных
подразделений» изложить в следующей редакции: Внести изменения в штатное
расписание аппарата председателя и структурных подразделений Чадыр-Лунгского
района путем ликвидации отдела образования Чадыр-Лунгского района в
соответствии с действующим законодательством Республики Молдова.

12/7

Об утверждении комиссии
по организации и проведению
коммерческих и инвестиционных конкурсов, а также продажи акций публичной собственности АТО Гагаузия на фондовой бирже._______________
А. Димогло, М. Формузал

В соответствии с Законом Республики Молдова № 121-ХVI от 04.05.2007 г.
«Об
управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении»,
Постановлениями Правительства Республики Молдова № 145 от 13.02.2008 г. «Об
утверждении положения о продаже акций публичной собственности государства на
фондовой бирже» и № 919 от 30.07. 2008 г. «Об организации и проведении
коммерческих и инвестиционных конкурсов по приватизации публичной
собственности» Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комиссию по организации и проведению коммерческих и
инвестиционных конкурсов, а так же продажи акций публичной собственности
АТО Гагаузия на фондовой бирже в следующем составе:
Яниогло В. Ф.

- первый заместитель Председателя Исполкома,
председатель комиссии
Златова Л. Н.
- зам. начальника главного управления госимущества
и приватизации, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Димогло А. С.
- начальник главного управления госимущества
и приватизации
Бондарь В. В.
- зам. начальника главного управления
экономического развития, торговли, сферы услуг
и внешнеэкономических связей

Патутина О. Н.
Курудимов П. И.
Петриогло В. Н.

- зам. Председателя администрации Комратского
района
- зам. Председателя администрации Чадыр-Лунгского
района
- зам. Председателя администрации Вулканештского
района

2. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии
утверждения и просить о делегировании двух своих представителей в
утверждаемую комиссию.
3. Установить, что в случае освобождения от занимаемой должности членов
комиссии, указанных в пункте 1 настоящего постановления, их функции будут
исполняться вновь назначенными на соответствующие должности лицами без
издания нового постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома В. Яниогло.
12/8 О назначении представителя
государства в акционерном
обществе «Буджак».________
А. Димогло, М. Формузал
В целях урегулирования представительства автономии в акционерных
обществах с долей государственной собственности и в соответствии с Положением
о представительстве АТО Гагаузия в хозяйственных обществах, утвержденного
постановлением Народного Собрания Гагаузии № 71-IX/II от 14.07.2000 г.
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить в акционерном обществе «Буджак» представителем автономии
Георгица Александра Николаевича – консультанта главного управления
госимущества и приватизации Гагаузии.
2.Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома В. Яниогло.
12/9 Об утверждении акта
инвентаризации недвижимого имущества, являющегося собственностью АТО
Гагаузия_________________
А. Димогло, М. Формузал
Во исполнение постановления Исполкома Гагаузии № 8/4 от 05.06.2008 г. «О
мерах по инвентаризации объектов недвижимого имущества, являющихся
публичной собственностью и незарегистрированных в Реестре недвижимого
имущества» Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить акт инвентаризации недвижимого имущества, являющегося
публичной собственностью АТО Гагаузия (прилается).
2. Зарегистрировать право публичной собственности на данное имущество в
Комратском территориальном кадастровом офисе за АТО Гагаузия.

3. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома В. Яниогло.
12/10

Об обращении Прокуратуры Республики Молдова
по ГП «SUD – A - CON».
П. Златов, М. Формузал

Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления
промышленности, строительства, транспорта и связи П. Златова по поводу
требования Прокуратуры Республики Молдова по ГП «SUD-A-CON»
по
устранению нарушений законодательства по использованию финансовых средств в
сумме 150 тыс. леев, выделенных из госбюджета согласно Постановления
Правительства Республики Молдова № 461 от 28.04. 2006 года на развитие
объектов социально-культурного назначения на объект: «Обустройство нового
кладбища в г. Чадыр-Лунга», Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Информацию начальника главного управления промышленности, строительства, транспорта и связи П. Златова по поводу требования Прокуратуры Республики Молдова ГП «SUD-A-CON» принять к сведению.
2. Главному управлению промышленности, строительства, транспорта и связи
начальник П. Златов, Главному управлению финансов М. Греку усилить контроль
за использованием бюджетных средств на строительство и капитальный ремонт с
целью недопущения использования бюджетных средств не по назначению.
3. Комиссии по госзакупкам, работ и услуг при главном управлении
промышленности, строительства, транспорта и связи , председатель комиссии- П.
Златов, не принимать к рассмотрению материалы без обозначения конкретного
адреса объекта, утвержденной и проверенной сметной документации с
определением источников финансирования.
4. Указать директору ГП «SUD-A-CON» В.Кройтору на недопустимость в
будущем заключения договоров с подрядными организациями на выполнение работ
по строительству или капитальному ремонту без определения четкого обозначения
названия объектов и всего перечня тендерных документов.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
12/11

О выдаче разрешения на
строительство автомобильной компрессорной станции
«АГНКС» на автодороге Кишинев-Комрат, в с. Буджак.
П. Златов, М. Формузал

Рассмотрев обращение ООО «Молдоватрансгаз» № 477 от 22.07.2008 г. о
выдаче разрешения на строительство автомобильной компрессорной станции
«АГНКС» на автодороге Кишинев-Комрат, в с. Буджак и на основании
постановлений Правительства Республики Молдова № 360 от 18.04.1997 г. «О
градостроительном сертификате и выдаче разрешений на строительство или
ликвидацию строений и обустройств» и №1245 от 30.11.2006 г. «Об утверждении

изменений, которые вносятся в Положение о градостроительном сертификате»,
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главному управлению промышленности, строительства, транспорта и связи
(П. Златов) подготовить и выдать разрешение на строительство автомобильной
компрессорной станции «АГНКС» на автодороге Кишинев-Комрат, в с. Буджак.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
12/12 О представителе АТО Гагаузия в г. Одесса, Республика
Украина________________
М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Волкова Петра Георгиевича представителем АТО Гагаузия в
г. Одесса Республики Украина по вопросам торгово–экономических, культурных,
образовательных и гуманитарных связей.
2. Настоящее постановление направить в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и согласования.
12/13 О даче гарантий подрядной
организации «KUTAY Grup
Inşaat Mekanik Tesisat San.
Tic. Ltd. Şti.»._____________
П. Златов, М. Формузал
Рассмотрев обращение Координатора программ TIKA в Молдове г-на
Я. Демир от 05. 08. 2008 г. о необходимости предоставления юридической и
материальной гарантии производителю работ фирме «KUTAY Grup Inşaat Meкanik
Tesisat San. Tic. Ltd. Şti» при освоении дополнительных работ по обеспечению
водой г. Чадыр-Лунга, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поручить Главному управлению промышленности, строительства,
транпорта и связи Гагаузии подготовить гарантийное письмо в адрес Координатора
TIKA в Молдове.
2. ГП «Суд-А-Кон» заключить соглашение с подрядной организацией
«KUTAY Grup Inşaat Meкanik Tesisat San. Tic. Ltd. Şti» об юридической и
финансовой гарантиях во время проведения дополнительных работ по обеспечению
водой г. Чадыр-Лунга.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
12/14 О заместителе начальника
главного управления образования_______________
Н. Стоянов, М. Формузал
В соответствии с п. 3 ст. 18 местного Закона « Об Исполнительном комитете
Гагаузии» № 31 – XXXII/I от 9 июля 1998 г. Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Радову Елену Ильиничну – заместителем начальника главного
управления образования.
12/15 Бюджетно–финансовые вопросы:
12/15.1 Об уточнении бюджета на 2008 г.
Т. Дойчева, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Уменьшить расходную часть центрального бюджета в сумме 800 леев по
позиции «учреждения и услуги в области социального обеспечения и социальной
поддержки, не отнесенные к другим группам», одновременно увеличить расходную
часть Комратского районного бюджета в сумме 800 леев по позиции «учреждения и
услуги в области социального обеспечения и социальной поддержки, не отнесенные
к другим группам» (на выплату компенсации транспортных расходов лицам с
дефектами опорно-двигательного аппарата).
2. Увеличить расходную часть Чадыр-Лунгского районного бюджета по
бюджетным средствам за счет остатков, имеющихся на счетах на начало года в
сумме 72 000 леев, в том числе по позициям:
- «органы исполнительной власти» - 43 000 леев;
- «расходы, не отнесенные к другим группам» - 29 000 леев.
3. Увеличить расходную часть Чадыр-Лунгского районного бюджета по
специальным средствам за счет остатков, имеющихся на счетах на начало года, в
сумме 43 600 леев, в том числе по позициям:
- «органы исполнительной власти» -13 500 леев;
- «среднее образование» - 3 000 леев;
- «учреждения и мероприятия в области образования, не отнесенные к другим
группам» - 20 800 леев;
- «органы управления» - 6 300 леев (отдел культуры).
4. Увеличить доходную и расходную части Чадыр-Лунгского районного
бюджета по специальным средствам в сумме 34 200 леев по позиции «органы
исполнительной власти».
5. Увеличить расходную часть Вулканештского районного бюджета по
бюджетным средствам за счет остатков, имеющихся на счетах на начало года в
сумме 4 000 леев по позиции «расходы, не отнесенные к другим группам».
6. Увеличить доходную и расходную части Вулканештского районного
бюджета по специальным средствам в сумме 43 200 леев по позиции «сельское
хозяйство» (ветсанслужба).
7. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения.
8. Изменение п. 1 отнести на взаимные расчеты между центральным
бюджетом и бюджетом Комратского района.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника главного управления финансов М. Греку.

12/15.2 Об утверждении решений Совета
по упорядочению процесса издания книг по истории, культуре,

языку гагаузского народа и художественных произведений
гагаузских писателей.________
Н. Стоянов, М. Формузал
Рассмотрев протоколы заседаний Совета по упорядочению процесса издания
книг по истории, культуре, языку гагаузского народа и художественных
произведений гагаузских писателей от 7 и 21 июля 2008 года, Исполком Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить решения Совета по упорядочению процесса издания книг по
истории, культуре, языку гагаузского народа и художественных произведений
гагаузских писателей № 2 от 07.07.2008 г. и № 3 от 21.07.2008 г.
2. Главному управлению культуры и туризма (Д. Камбур) выделить за счет
средств, заложенных в бюджете управления культуры на издательскую
деятельность:
2.1 - на издание книг гагаузских писателей 69 тыс. леев, в т.ч.:
- 11 тыс. леев на книгу П. Влаха «Графика П. Влаха»;
- 10 тыс. леев на сборник стихов Л. Чимпоеш «Сад чувств»;
- 17 тыс. леев на сборник стихов И. Павлиогло;
- 15 тыс. леев на сборник стихов В. Филиогло;
- 16 тыс. леев на книгу Д. Узун «Через века с именем своим».
2.2 - 3 тыс. леев на оплату подготовки цикла иллюстраций Д. Савастина к
книге И. Павлиогло «Сборник стихов».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

М. Формузал

Заместитель начальника
главного управления
делами Исполкома

Т. Барган

СПИСОК
приглашенных на заседание Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
Е. Радова

- директор лицея им. Н. Третьякова,
мун. Комрат

В. Кройтор

- директор ГП «Sud-A-Con»

Т. Дойчева

- заместитель начальника главного
управления делами

О. Патутина

- зам. председателя Комратского района

Н. Капитан

- контролер-ревизор службы контроля
и ревизий

Зам. начальник управления делами
Исполкома Гагаузии

Т. Барган

