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

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ ГАГАУЗИИ
(ГАГАУЗ ЕРИ)

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

Тел.: 2-46-36, факс: 2-20-34
______________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ № 13
от 4 сентября 2008 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 21 , из них присутствуют - 14
Отсутствуют по уважительным причинам - 7 (С. Бузаджи, М. Греку, А. Димогло,
П. Златов, Г. Константинов, И. Крецу, В. Яниогло)
Приглашенные – 13 (список прилагается)
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. Об итогах социально-экономического развития Гагаузии (Гагауз Ери) за I
полугодие 2008 г.
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
2. Об оказании стационарной помощи в публичных медико-санитарных
учреждениях районных больницах АТО Гагаузия за первое полугодие 2008 года.
Докладывает: И. Виеру – начальник главного управления здравоохранения и
социальной защиты

3. О привлечении учащихся на уборку винограда
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
4. О проекте Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений в Закон АТО
Гагаузия «О правовом регулировании земельных отношений на территории
Гагаузии» № 27-XXX/I от 17.04.1998 г.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
5. О проекте Закона Республики Молдова «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Молдова «О нормативной цене и порядке купли-продажи
земли» № 1308 от 25.07.1997 г.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
6. О списании многолетних насаждений.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
7. О внесении изменений и дополнений в постановление Исполкома Гагаузии
№ 18/3 от 29 ноября 2007 года «Об организации государственных закупок товаров,
работ и услуг в бюджетных учреждениях».
Докладывает: Г. Кырма – зам. начальник главного управления промышленности, строительства, транспорта связи
8. Об объединении гимназии и лицея села Чок-Майдан в одно учебное
заведение.
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
9. Бюджетно-финансовые вопросы:
9.1 об уточнении бюджета на 2008 год;
Докладывает: Т. Дойчева – заместитель начальника главного управления
финансов
9.2 о целевом использовании бюджетных средств на сферу образования;
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
9.3 о предоставлении гарантий на получение льготного кредита некоторым
категориям населения;
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
9.4 о назначении и выплате пособий опекунам (попечителям) и усыновителям на детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей;
Докладывает: В. Балова – начальник главного управления образования
9.5 о предоставлении льготного режима налогообложения.
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей

13/1 Об итогах социально-экономического развития Гагаузии (Гагауз
Ери) за I полугодие 2008 г.______
В. Кюркчу, М. Формузал
Рассмотрев социально-экономическое положение Гагаузии за I полугодие
2008 года, Исполком Гагаузии отмечает, что органы местного публичного управления предприняли ряд мер по стабилизации социально-экономического положения
и созданию предпосылок для устойчивого развития автономии.
В результате предпринятых мер в одних отраслях экономическое положение
стабилизировалось, а в других зарегистрировано улучшение. В I полугодии 2008 г. в
АТО Гагаузия было зарегистрировано 125 экономических агентов, число которых
по состоянию на 1.07.2008 г. составило 6729 единиц.
В I полугодии 2008 г. промышленными предприятиями Гагаузии произведено
продукции на сумму 219691 тыс. леев (в действующих ценах) или больше
соответствующего периода 2007 г. на 2,9% (в сопоставимых ценах).
В сельскохозяйственной отрасли произведено 151,7 тыс. тонн хлебов I группы, в том числе озимой пшеницы 105,8 тыс. тонн, озимого ячменя 15,7 тыс. тонн,
ярового ячменя 26,5 тыс. тонн, гороха – 2,7 тыс. тонн. Урожайность зерновых и
зернобобовых составила 32,4 ц/га, в том числе озимой пшеницы 34 ц/га, озимого
ячменя 31,4 ц/га, гороха 17 ц/га.
В отрасли животноводства возросла продуктивность животных: удой молока
от одной коровы возрос на 16,5%, среднесуточные привесы КРС увеличились на
5% , а свиней на 58,7%.
В течение I полугодия 2008 г. в АТО Гагаузия было посажено 68,4 га лесных
насаждений, 857 га многолетних насаждений, в том числе садов 338 га,
виноградников 519 га.
Объем розничного товарооборота в текущих ценах составил 381456,9 тыс.
лей, в том числе в организованном секторе – 279822,9 тыс. леев, превысив аналогичный период 2007 г. на 26 % и 34,9 % соответственно.
Объем платных услуг, оказанных населению в текущих ценах составил
176439,7 тыс. леев и возрос по сравнению с I полугодием 2007 г. на 29,6 %. Услуги
связи возросли на 4,4 % и составили 29043,8 тыс. леев.
Автобусами и микроавтобусами было перевезено больше, чем в I полугодии
2007 г. пассажиров на 13 %, объем перевезенных грузов возрос на 35,7 %.
В анализируемом периоде зафиксировано увеличение потока инвестиций на
32,2 %, объем выполненных строительно-монтажных работ возрос на 8,2 %,
подрядных работ, осуществленных строительно-монтажными предприятиями и
организациями в январе-июне 2008 г. возрос на 18 % по сравнению с I полугодием
2007 г.
За анализируемый период общая площадь построенного жилья больше, чем в
I полугодии 2007 г. на 34%.
Улучшились социальные показатели. Средняя номинальная заработная плата
одного работающего в экономике возросла на 22,2 %, размер пенсий индексирован
на 17 %.
На протяжении I полугодия 2008 г. в целях выполнения задач, предусмотренных в Национальной программе «Satul Moldovenesc» профинансировано 132,9
млн. леев, из которых 27,3 млн. леев было направлено на обеспечение населенных
пунктов водой и услуг канализации, 4 млн. леев – на газификацию, 6,4 млн. леев –
на реконструкцию учреждений здравоохранения, 5,2 млн. леев – учреждений
образования. Уровень обеспеченности газом потребителей населенных пунктов

автономии составил 83,2 %. Продолжены работы по реконструкции существующих
и строительству новых водопроводных сетей.
В I полугодии 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. возросли
доходы Социального фонда на 20,3 % и Фонда обязательного медицинского
страхования на 39,8 %.
Была продолжена деятельность, направленная на улучшение деловой среды, в
результате чего количество предприятий малого и среднего бизнеса возросло на 6,4
% и составило 6092 ед.
Вместе с тем, результаты, полученные в I полугодии 2008 г. указывают на
существование определенных проблем в развитии экономики Гагаузии.
В промышленности из 36 анализируемых предприятий 9 предприятий
приостановили свою деятельность. Снижение объемов промышленного производства было допущено 11 экономическими агентами или 30,5 % числа
анализируемых промышленных предприятий.
В сельскохозяйственной отрасли осталось незасеянными 10,3 % пахотных
земель (пашни). 9 экономических агентов не обрабатывали более 20 % имеющихся
земель. Продолжает снижаться объем продукции животноводства и поголовье
животных.
Не удается полностью решить вопрос о ликвидации задолженности по
выплате заработной платы.
Уровень среднемесячной заработной платы в автономии соответствует 165
долларам США, в то время как по Республике Молдова – 248 долларам США.
В I полугодии 2008 г. доходы в бюджет сократились на 3,2 % по сравнению с
соответствующим периодом 2007 г.
Уточненный план по расходам местного бюджета исполнен на 75,7 %.
В целях улучшения социально-экономического положения и создания
предпосылок для устойчивого развития АТО Гагаузия, Исполнительный комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Принять к сведению отчет начальника главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
Гагаузии В.Кюркчу об итогах социально-экономического развития Гагаузии (Гагауз
Ери) за I полугодие 2008 г.
2.
Главному управлению промышленности, строительства, транспорта и
связи (П. Златов) совместно с главным управлением АПК, экологии и лесного
хозяйства (И.Топчу) в целях обеспечения устойчивого роста реального сектора
экономики в пределах полномочий:
- разработать и представить на утверждение Исполнительного комитета
Гагаузии долгосрочную целевую Программу «Развитие индустриального сектора в
Гагаузии»;
- инициировать активное внедрение процесса гармонизации международных
стандартов качества в целях обеспечения конкурентоспособности производимой
продукции;
- консолидировать усилия органов местного публичного управления,
экономических агентов и населения на ускорение модернизации систем
водоснабжения и канализации населенных пунктов Гагаузии;
3. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства (И. Топчу):
- провести анализ эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения, осуществить конкретные меры по вовлечению всей
площади угодий сельскохозяйственного назначения в процесс производства
сельскохозяйственной продукции;

- создать благоприятные условия для организации уборки урожая 2008 г.,
реализации и переработки сельскохозяйственного сырья и подготовки
сельскохозяйственных угодий под урожай 2009 г.;
- усилить работу по защите окружающей среды;
- постоянно информировать сельскохозяйственных производителей о ценах
на различные виды сельскохозяйственной продукции, сложившихся как на
внутреннем, так и на международных рынках через средства массовой информации,
направляя эти действия на снижение уязвимости малых и средних производителей в
отношениях с различными группами покупателей и облегчение доступа к ценной
рыночной информации.
4.
Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг
и внешнеэкономических связей Гагаузии (В. Кюркчу) совместно с управлениями
Исполнительного комитета:
- разработать и представить на утверждение целевую программу
«Стимулирование развития инвестиционной деятельности в Гагаузии на 2008 -2011
гг.»;
- Стратегию социально-экономического развития АТО Гагаузия до 2015
года;
- систематизировать и проанализировать информацию об условиях доступа
местных товаров на международные рынки, повысить эффективность деятельности
по продвижению местных товаров и услуг на международные рынки;
- в целях повышения инвестиционной привлекательности усилить диалог с
частным сектором относительно деловой среды и обеспечения прозрачности
изменения регламентирующей базы.
5.
Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг
и внешнеэкономических связей Гагаузии (В. Кюркчу) совместно с органами
местного публичного управления:
- предпринять конкретные меры по привлечению дополнительных средств за
счет различных источников финансирования с целью выполнения мероприятий,
предусмотренных в Национальной Программе «Satul Moldovenesc».
6.
Главному управлению государственного налогового администрирования и финансового контроля (Ю. Фролов) совместно с органами местного
публичного управления принять конкретные меры по уменьшению задолженностей
экономических агентов по платежам в Национальный Публичный Бюджет.
7.
Главному управлению финансов (М. Греку) совместно с органами местного публичного управления предусмотреть накопления и консолидацию
публичных финансов, необходимых для выполнения уточненного плана расходов в
2008 г. и функционирования экономики и социальной сферы в осенне-зимний
период.
8. Главному управлению образования (В. Балова) продолжить работу по
оптимизации деятельности учебных заведений АТО Гагаузия и обеспечения
необходимыми педагогическими кадрами.
9. Главным управлениям Исполнительного комитета:
- осуществить анализ степени выполнения Стратегии (Программы)
деятельности Исполнительного комитета на 2007-2010 гг. и на основании
соответствующей оценки определить мероприятия, которые необходимо
предпринять для ее выполнения.
10.
Председателям Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского
районов:
- рассмотреть на заседаниях районных администраций итоги социальноэкономического развития района за I полугодие 2008 г., принять конкретные меры

по улучшению социально-экономического положения, обеспечению устойчивого
развития, увеличению поступлений в бюджет;
- принять конкретные меры по погашению экономическими агентами
задолженностей по выплате заработной платы.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
13/2 Об оказании стационарной помощи в публичных медико-санитарных у чреждениях районных
больницах АТО Гагаузия за первое полугодие 2008 г.___________
И. Виеру, К. Яниогло, Е. Новак,
Н. Калын, М. Георгиев,
М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления здравоохранения и
социальной защиты И. Виеру об оказании стационарной помощи в публичных
медико-санитарных учреждениях районных больницах АТО Гагаузия за первое
полугодие 2008 года в сравнении с тем же периодом 2007 года, Исполком Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника главного управления
здравоохранения и социальной защиты И. Виеру.
2. Начальнику главного управления здравоохранения и социальной защиты И.
Виеру:
- усилить контроль за эффективным выполнением планов индикаторов;
- требовать от директоров ПМСУ РБ строгого выполнения договора с
Территориальным агентством Национальной страховой медицинской компании
АТО Гагаузия;
- не допускать увеличения незапланированных расходов;
- улучшить оказание стационарной помощи.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
13/3 О привлечении учащихся на
уборку винограда__________
Н. Стоянов, М. Формузал
В связи с многочисленными обращениями руководителей сельскохозяйственных предприятий с просьбой разрешить привлечение учащихся школ, гимназий
и лицеев на уборку винограда Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начальнику главного управления образования В. Баловой:
1.1 дать разрешение на привлечение учащихся 9-11 классов, достигших 16летнего возраста, на уборку винограда сроком на 12 рабочих дней, при выполнении
следующих условий:
- агрохозяйство своевременно рассчиталось с учащимися, учителями и
учебным заведением по итогам уборки винограда в 2007 году согласно договоров,
- получено разрешение центра превентивной медицины на организацию
питания и использования питьевой воды;

1.2 разработать типовой договор учебного заведения с агрохозяйством на
привлечение учащихся на уборку винограда, предусмотрев создание безопасных
условий труда, расценки и сроки оплаты, продолжительность рабочего дня,
оказание спонсорской помощи школе по созданию нормальных условий в учебновоспитательном процессе.
2. Руководителям агропредприятий обеспечить перевозку учащихся транспортными средствами, соответствующими требованиям для перевозки пассажиров.
3. Директорам школ, гимназий и лицеев:
3.1 зарегистрировать в управлении образования договор на привлечение
учащихся к уборке винограда;
3.2 назначить ответственных лиц, отвечающих за перевозку детей по пути
следования.
4. Главному управлению внутренних дел Гагаузии (Ю. Кептэнару) обеспечить
постоянный контроль за соблюдением правил безопасности дорожного движения
при перевозке учащихся до места назначения и обратно.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на председателей районов.
13/4 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О внесении изменений в Закон
АТО Гагаузия «О правовом регулировании земельных отношений
на территории Гагаузии» № 27XXX/I от 17.04.1998 г.___________
И. Топчу, М. Формузал
С целью приведения в соответствие законодательства автономии с республиканским законодательством и принципами рыночной экономики в земельных
отношениях на территории Гагаузии Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений в Закон АТО
Гагаузия «О правовом регулировании земельных отношений на территории
Гагаузии» и направить в Народное Собрание Гагаузии в порядке законодательной
инициативы.
13/5 О проекте Закона Республики
Молдова «О внесении изменений
и дополнений в Закон Республики
Молдова «О нормативной цене и
порядке купли-продажи земли»
№ 1308-ХIII от 25.07.1997 г._____
И.Топчу, М. Формузал
Республиканским законодательством установлено, что земли сельскохозяйственного назначения не могут находиться в собственности иностранных граждан и
предприятий, имеющих в уставном фонде иностранные инвестиции, что препятствует привлечению иностранных инвестиций. Исполнительный комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона Республики Молдова «О внесении изменений и
дополнений в Закон Республики Молдова «О нормативной цене и порядке купли-

продажи земли» № 1308-XIII от 25.07.1997 г. и направить в Народное Собрание
Гагаузии для рассмотрения и представления в Парламент Республики Молдова в
порядке законодательной инициативы.
13/6 О списании многолетних насаждений
И. Топчу, М. Формузал
Рассмотрев материалы по списанию многолетних насаждений в агрохозяйствах АТО Гагаузия, Исполком Гагаузия (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить решения администраций Комратского, Чадыр-Лунгского и
распоряжение Вулканештского районов по списанию многолетних насаждений
(приложение № 1).
2. Разрешить списание многолетних насаждений на площади 483,54 га, в том
числе 178,64 га садов и 304,9 га виноградников (приложение № 2).
3. Просить Правительство Республики Молдова утвердить настоящее
постановление.
13/7 О внесении дополнений в постановление Исполкома Гагаузии № 18/3
от 29 ноября 2007 г. «Об организации государственных закупок товаров, работ и услуг в бюджетных
учреждениях»___________________
Г. Кырма, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить пункт 2.4 абз.3 после слов «закупку строительных и ремонтных
работ» дополнить словами «производимых за счет средств государственных
капитальных вложений и капвложений из регионального бюджета», далее по тексту.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
13/8 Об объединении гимназии и лицея
села Чок-Майдан в одно учебное
заведение_____________________
Н. Стоянов, М. Формузал
Во исполнение плана мероприятий по реализации Концепции по оптимизации
численности работников бюджетной сферы на 2008-2010 годы, утвержденного
Постановлением Правительства Республики Молдова № 239 от 29.02.2008 г., на
основании решения Чок-Майданского сельского Совета
№ 10/1 от 26.08.2008 г.
«Об объединении гимназии и лицея в одно учебное заведение» Исполнительный
комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать гимназию и лицей с. Чок-Майдан в одно учебное заведение
- Чок-Майданский теоретический лицей с 1 сентября 2008 года.
2. Примару с. Чок-Майдан Г. Кырбоба совместно с директорами лицея и
гимназии обеспечить проведение процедуры реорганизации и слияния
в
соответствии с действующим законодательством.

3. Примару с. Чок-Майдан Г. Кырбоба обеспечить сохранность имущества и
здания гимназии.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
13/9.1 Об уточнении бюджета на 2008 год
Т. Дойчева, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перераспределить плановые ассигнования центрального бюджета с
позиции «расходы, не отнесенные к другим группам» на позиции «спорт и
мероприятия для молодежи» (футбольный клуб) в сумме 250 000 леев.
2. Увеличить расходную часть Комратского районного бюджета по бюджетным средствам за счет остатков, имеющихся на счетах на начало года, в сумме
26100 леев по позиции «органы исполнительной власти» на погашение кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2008 г. по ст. 113.13 «Аренда
транспортных средств и содержание собственного транспорта».
3. Увеличить доходную и расходную части Комратского районного бюджета
по специальным средствам в сумме 1500 леев по позиции «среднее образование».
4. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения.
5. Изменение п.2 отнести на взаимные расчеты между центральным бюджетом и бюджетом Комратского района.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника главного управления финансов Гагаузии М. Греку.

13/9.2 О целевом использовании бюджетных средств на сферу образования
Н. Стоянов, М. Формузал
Согласно методических указаний Министерства финансов Республики
Молдова по разработке проектов бюджетов административно-территориальных
единиц на 2008 год, нормативы расходов на содержание одного ребенка в
дошкольных учреждениях, начальных школах, гимназиях и лицеях рассчитаны уже
с учетом индексации расходов на товары и услуги, покрытие взносов на
обязательное медицинское страхование, увеличение заработной платы и расходов,
относящихся к ним для исполнения Закона Республики Молдова № 355 – ХVI от
23.12.2005 г. «О системе оплаты труда в бюджетной сфере» и представляют собой
среднюю стоимость, которую сможет обеспечить государство.
Исходя из вышеизложенного и во избежание нецелевого использования
бюджетных средств, выделяемых на сферу образования, Исполком Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Примэриям населенных пунктов Гагаузии не отвлекать средства, утвержденные в бюджете на 2008 год по группе «образование», на иные цели.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Н. Стоянова.

13/9.3 О предоставлении гарантий на
получение льготного кредита
некоторым категориям населения
Н. Стоянов, 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:
- Кара Георгию Дмитриевичу, 1967 года рождения, проживающему по адресу:
с. Бешалма, ул. Новая, 10, для завершения строительства жилья на сумму 82,0 тыс.
леев;
- Манаф Николаю Афанасьевичу, 1962 года рождения, проживающему по
адресу: с. Авдарма, ул. Тимошенко, 18, для завершения строительства жилья на
сумму 82,0 тыс. леев;
- Терзи Афанасию Петровичу, 1960 года рождения, проживающему по
адресу: с. Бешалма, ул. Шевченко, 22 а, для завершения строительства жилья на
сумму 82,0 тыс. леев;
- Тодиеву Ивану Ивановичу, 1965 года рождения, проживающему по адресу:
с. Чишмикиой, ул. Огородная, 6, для приобретения жилья на сумму 82,0 тыс. леев;
- Хергеледжи Александру Петровичу, 1964 года рождения, проживающему по
адресу: с. Чишмикиой, ул. Пугачева, 14, для приобретения жилья на сумму 82,0
тыс. леев;
- Дулоглу Анатолию Николаевичу, 1962 года рождения, проживающему по
адресу; с. Чишмикиой, ул. Пирогова, 90, для приобретения жилья на сумму 82,0 тыс.
леев;
- Узун Николаю Николаевичу, 1960 года рождения, проживающему по
адресу: с. Котовское, ул. Ленина, 93, для приобретения жилья на сумму 82,0 тыс.
леев;
- Байрактар Василию Дмитриевичу, 1960 года рождения, проживающему по
адресу: с. Дезгинжа, ул. Ленина, 9, для приобретения жилья на сумму 82,0 тыс. леев;
- Янакову Петру Васильевичу, 1960 года рождения, проживающему по
адресу: с. Конгаз, ул. С. Лазо, 14, для строительства жилья на сумму 82,0 тыс. леев;
- Шкембежи Василию Ивановичу, 1963 года рождения, проживающему по
адресу: с. Конгаз, ул. Котовского, 11 для приобретения жилья на сумму 82,0 тыс.
леев;
- Кристеву Ивану Дмитриевичу, 1959 года рождения, проживающему по
адресу: г. Чадыр-Лунга, пер, Кирова, 15 для приобретения жилья на сумму 82,0 тыс.
леев;
- Кавалжи Дмитрию Петровичу, 1960 года рождения, проживающему по
адресу: с. Казаклия, ул. Толстого,14 для завершения строительства жилья на сумму
82,0 тыс, леев;
б) жертвам политических репрессий;
- Попаз Улиане Ильевне, 1937 года рождения, проживающей по адресу:
с. Баурчи, ул. Карла Маркса, 37, для реставрации старого дома - капитального
ремонта дома на сумму 25,0 тыс. леев;

- Остриогло Елене Георгиевне, 1940 года рождения, проживающей по адресу:
с. Баурчи, ул. Карла Маркса, 49, для реставрации старого дома - капитального
ремонта дома на сумму 25,0 тыс. леев;
в) участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС:
- Гайдаржи Дмитрию Саввичу, 1959 года рождения, проживающему по
адресу: пос. Светлый, ул. Гагарина, 12 а, для возмещения расходов в связи со
строительством индивидуального жилого дома на сумму 82,0 тыс. леев;
г) членам семей умерших участников ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС:
- Стойновой Марии Радионовне, 1956 года рождения, проживающей по
адресу: с. Кирсово, ул. Гагарина, 63, возмещения расходов в связи со строительством индивидуального жилого дома на сумму 82,0 тыс. леев;.
3. Направить данное постановление для рассмотрения в Народное Собрание
Гагаузии.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
13/9.4 О назначении и выплате пособий
опекунам (попечителям) и усыновителям на детей-сирот и детей,
оставшихся без попечительства
родителей_____________________
В. Балова, М. Формузал
Во исполнение Постановлений Правительства Республики Молдова № 198 от
16.04.1993 года «О социальной защите детей и 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 на одного ребенка:
- Ворникогло Дмитрию Ивановичу на Бурлак Виктора Даниловича с
13.08.2008 г.;
- Гагауз Николаю Васильевичу на Гагауз Михаила Николаевича с 07.05.2008
года;
- Давидеску Марии Константиновне на Тофан Ивана Сергеевича с 23.05.2008
года;
- Хаджи Любови Ивановне на Хаджи Ивана Ивановича с 29.08.2008 г.;
- Икизли Константину Дмитриевичу на Икизли Евдокию Ивановну с
24.08.2008 г.
2. Главному управлению финансов Гагаузии обеспечить оплату пособий за
счет бюджета АТО Гагаузия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главное
управление финансов М. Греку.
13/9.5 О предоставлении льготного режима налогообложения____________
В. Кюркчу, М. Формузал
В целях стимулирования привлечения инвестиций в сферу образования и
улучшения условий для организации учебного процесса, руководствуясь ст. 8

Закона АТО Гагаузия «Об основах налоговой системы в Гагаузии» № 20 – X/II от 10
октября 2000 г., Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Освободить ООО «Амборио» от уплаты НДС в объеме утвержденной
проектно-сметной документации по реконструкции учебного корпуса филиала
Чадыр-Лунгского теоретического лицея «Горизонт» в сумме 1575 тыс. леев.
2. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.
Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

М. Формузал

Начальник главного управления
делами Исполкома

Л. Кудрявцева

СПИСОК
приглашенных на заседание Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
О. Гайдаржи

- зам. председателя Чадыр-Лунгского района

М. Георгиев

- директор РБ Вулканешты

Т. Дойчева

- зам. начальника главного управления
финансов

Л. Златова

- зам. начальника главного управления
госимущества и приватизации

Н. Калын

- директор РБ Чадыр-Лунга

Г. Кырма

- зам. начальника главного управления
промышленности, строительства, транспорта
и связи

Е. Новак

- директор РБ Комрат

О. Патутина

- зам. председателя Комратского района

Е. Пеева

- председатель Счетной палаты

И. Сырф И

- начальник управления ЧС

С. Топал

- советник Башкана по жилищно-коммунальным вопросам

К. Яниогло

- директор территориального агентства НМСК
АТО Гагаузия

Начальник управления делами
Исполкома Гагаузии

Л. Кудрявцева

