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ПРОТОКОЛ № 14
от 25 сентября 2008 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 21 , из них присутствуют - 16
Отсутствуют по уважительным причинам - 5 (Ф. Гагауз, П. Златов, Д. Камбур,
Г. Константинов, И. Крецу)
Приглашенные – 11(список прилагается)
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. О проекте Закона Республики Молдова «О внесении изменений в Закон
Республики Молдова № 436-XVI от 28.12.2006 г. «О местном публичном управлении» (Мониторул Офичиал, 9 марта 2007 г., № 32-35).
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)
2. О проекте Закона АТО Гагаузия «О внесении дополнений и изменений в
Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2008 год» № 84 - XXXII/III от 11.12.2007 г.
Докладывает: М. Греку - начальник главного управления финансов

3. Об эпидемиологической ситуации по острым кишечным заболеваниям за
6 месяцев 2008 года в публичных медико-санитарных учреждениях АТО Гагаузия.
Докладывает: И. Виеру – начальник главного управления здравоохранения и
социальной защиты
4. Об итогах призыва на срочную военную и гражданскую службу весной
2008 года.
Докладывает: А. Куликов – командир Военного центра АТО Гагаузия
5. О проведении медицинского освидетельствования и призыва граждан
АТО Гагаузия 1981-1990 гг. рождения в период осеннего призыва 2008 г. в ряды
Вооруженных сил Республики Молдова.
Докладывает: А. Куликов – командир Военного центра АТО Гагаузия
6. О состоянии торговли на рынках Гагаузии.
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
7. О результатах проверки Счетной палатой Гагаузии формирования и исполнения бюджета АТО Гагаузия за 2007 год
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
8. О результатах проверки Счетной палатой Гагаузии использования бюджетных средств, выделенных бюджетом на содержание главного управления
финансов Гагаузии за 2007 год.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
9. О ходе исполнения постановления №4/1 от 27.03.2008г. «О подготовке
детских оздоровительных лагерей к работе в летний период 2008 г.».
Докладывает: В. Балова – начальник главного управления образования
10. О ходе выполнения Постановления Исполкома Гагаузии № 11/2 от
17.07.08г. «О подготовке учебных заведений АТО Гагаузия к новому 2008-2009
учебному году».
Докладывает: В. Балова – начальник главного управления образования
11. О плане работы Исполкома Гагаузии на IV квартал 2008 года.
Докладывает: Л. Кудрявцева – начальник главного управления делами
Исполкома
12. О внесении изменений в постановление Исполкома Гагаузии № 1/4 от
25.01.2007 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
13. О внесении изменений в состав комиссии по чрезвычайным ситуациям
АТО Гагаузия.
Докладывает: И. Сырф – начальник управления по чрезвычайным ситуациям
14. О передаче материальных ценностей.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

14/1 О проекте Закона Республики МолМолдова «О внесении изменений
в Закон Республики Молдова
№ 436-XVI от 28.12.2006 г. «О местном публичном управлении» (Мониторул Офичиал, 9 марта 2007 г
№ 32-35)_______________________
М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить проект Закона Республики Молдова «О внесении изменений в
Закон Республики Молдова № 436-XVI от 28.12.2006 г. «О местном публичном
управлении» и направить на рассмотрение Народного Собрания Гагаузии в порядке
законодательной инициативы, для последующего обращения в Парламент Республики Молдова с законодательной инициативой.
2. Предложить Народному Собранию Гагаузии приостановить деятельность
территориального управления административного контроля по АТО Гагаузия до
рассмотрения данного проекта Закона Парламентом Республики Молдова.

14/2 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О внесении дополнений и изменений в Закон АТО Гагаузия
«О бюджете на 2008 год» № 84XXXII/III от 11.12.2007 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 2008 год» № 84-XXXII/III от 11.12.2007 г.» и
направить на рассмотрение Народному Собранию Гагаузии в порядке законодательной инициативы.
14/3 Об эпидемиологической ситуации
по острым кишечным заболеваниям за 6 месяцев 2008 года в публичных медико-санитарных учреждениях АТО Гагаузия_______
И. Виеру, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления здравоохранения и
социальной защиты И. Виеру об эпидемиологической ситуации по острым
кишечным заболеваниям за 6 месяцев 2008 года в публичных медико-санитарных
учреждениях АТО Гагаузия, 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 постоянно проводить анализ заболеваемости острыми кишечными
заболеваниями, холерой и пищевыми интоксикациями.

3. Контроль за ходом выполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
14/4 Об итогах призыва на срочную
военную и гражданскую службу
весной 2008 года_____________
А .Куликов, М. Формузал
Заслушав доклад командира Военного центра А. Куликова о результатах
выполнения Постановлений Правительства Республики Молдова и Исполкома
Гагаузии № 3/6 от 13.03.08года «О призыве на срочную военную службу и
гражданскую альтернативную службу весной 2008 года» Исполком Гагаузии
отмечает, что органы местного публичного управления не предприняли все
необходимые организационные и практические меры для выполнения и проведения
призыва весной 2008 года.
Председатели районов не рассмотрели на своих заседаниях вопросы,
связанные с подготовкой и проведением призыва граждан на военную службу
весной 2008года.
Автономия имела Правительственное задание на призыв граждан на военную
службу-130 человек, в том числе: Комратский район – 58 человек, Чадыр-Лунгский
- 47, Вулканештский-25 человек. В результате наряд Главного Штаба Министерства
обороны Республики Молдова выполнен на 83%, соответственно по районам:
Комрат-87%, Чадыр-Лунга-85%, Вулканешты-72%. Офицерами военного центра
АТО Гагаузия организована работа по изучению призывных ресурсов и проведению
медицинского освидетельствования призывников в строгом соответствии с графиком, утвержденным постановлением Исполнительного комитета Гагаузии № 3/6
от 13.03.08 года.
Хороших результатов по комплектованию Вооруженных сил Республики
Молдова достигли примэрии сел: Дезгинжа, Авдарма, Буджак, Чок-Майдан,
г. Чадыр-Лунга, села Томай. В данных примэриях специалисты по воинскому учету
добросовестно и с большой ответственностью относятся к проблемам призыва
граждан и соответственно выполнению Закона Республики Молдова «О подготовке
граждан к защите Родины» и постановления Исполкома.
Вместе с тем, ряд примэриий населенных пунктов АТО Гагаузия продолжают
игнорировать постановления Исполкома Гагаузии «О призыве граждан на военную
службу». Это примэрии сел: Бешалма, Котовское, Ферапонтьевка, Баурчи, Гайдары,
Етулия.
Невыполнение наряда в указанных примэриях является следствием неудовлетворительной работы примаров и председателей советов примэрии.
В целях повышения эффективности процесса призыва граждан на срочную
военную службу и гражданскую альтернативную службу осенью 2008 года
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению доклад командира Военного центра А. Куликова о
результатах призыва граждан на срочную военную службу и гражданскую
альтернативную службу весной 2008года.
2. Считать работу Военного центра и примаров населенных пунктов Гагаузии
по призыву граждан на военную и гражданскую службу недостаточной и отметить
отсутствие должного взаимоотношения между Военным центром и органами
местного публичного управления по вопросу призыва граждан на военную и
гражданскую службу.

3. Указать примарам сел Котовское, Бешалма, Ферапонтьевка, Баурчи, Гайдар
и Етулия на недостаточную работу по исполнению Закона Республики Молдова
«О подготовке граждан к защите Родины».
4. Председателям Комратского, Чадыр-Лунгского, Вулканештского районов
регулярно заслушивать на своих заседаниях вопросы обеспечения и призыва
граждан на срочную военную и гражданскую альтернативную службу.
5. Примарам населенных пунктов Гагаузии:
5.1 проводить разъяснительную работу с призывной и допризывной молодежью по доведению основных положений Законов «О подготовке граждан к
защите Родины» и «Об альтернативной службе»;
5.2 обеспечить полную явку призывников на призывную и медицинскую
комиссию;
5.3 принять меры по обеспечению наряда на призыв граждан на срочную
службу осенью 2008г.;
5.4 осуществлять строгий контроль за деятельностью специалистов по
воинскому учету и предупредить об ответственности за нарушение Законов
Республики Молдова;
5.5 осуществить контроль за исполнением Закона «Об альтернативной службе» гражданами, призванными на гражданскую альтернативную службу.
6. Органам местного публичного управления организовать призыв граждан на
срочную, сокращенную и гражданскую альтернативную службу осенью 2008 года
согласно установленного наряда по примэриям.
7. Финансирование работ призывных медицинских комиссий, а также
организации на местах мероприятий, связанных с призывом граждан на срочную
военную службу, их доставку на призывные комиссии в ВАО районов и Военный
центр осуществлять за счет местных бюджетов примэрий и районов.
8. Главному управлению внутренних дел и управлению документирования
населения оказывать содействие Военному центру в розыске призывников, не
прошедших военную подготовку и не имеющих отсрочку от воинской службы,
согласно Закона Республики Молдова «О подготовке граждан к защите Родины».
9. Командиру Военного центра АТО Гагаузия, полковнику А. Куликову, взять
под строгий контроль работу Военно-административных отделов по соблюдению
Законов Республики Молдова «О подготовке граждан к защите Родины» и «Об
альтернативной службе».
14/5 О проведении медицинского освидетельствования и призыва граждн
АТО Гагаузия 1981-1990 гг. рождения в период осеннего призыва
2008 г. в ряды Вооруженных сил
Республики Молдова____________
А. Куликов, М. Формузал
Во исполнение Закона Республики Молдова «О подготовке граждан к защите
Родины» № 1245-ХУ от 18.07.2002 г., в соответствии с Указом Президента
Республики Молдова «Об увольнении в резерв военнослужащих срочной службы,
отслуживших установленный срок военной службы, и очередном призыве граждан
на срочную военную службу осенью 2008 г.» и указания Министерства обороны
Республики Молдова, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить призывную комиссию Военного центра АТО Гагаузия в составе:
Яниогло В.Ф. - первый зам. председателя Исполкома Гагаузии,
председатель призывной комиссии

Куликов А.А.

- командир Военного Центра АТО Гагаузия,
заместитель председателя призывной комиссии
Члены комиссии:
Гарчев В. И.
- зам. начальника УВД Гагаузии, полковник полиции
Голдур И.
- представитель пограничной службы, капитан
Сариогло И.
- представитель войск карабинеров, капитан
Лука Н. И.
- врач, специалист ВВК, председатель медицинской комиссии
Милева А.Ф. - секретарь, ведущий специалист ВЦ АТО Гагаузия
В случае болезни, командировок и других уважительных причин утвердить
дублирующий состав призывной комиссии:
Стоянов Н.М. - заместитель председателя Исполкома,
председатель комиссии
Гагауз Г.Ф.
- начальник отдела призыва и приема на воинский учет
Военного центра АТО Гагаузия, зам. председателя комиссии
Иофанова Е. А. - секретарь комиссии, вед. специалист ВАО Комрат
Члены комиссии:
Топала В.К.
- зам. директора по специализированной медицинской
помощи
Балабан Г.
- старший инспектор по военно-физической подготовке
службы кадров УВД Гагаузии, майор полиции
Куликова Г.Н. - ведущий специалист Военного Центра АТО Гагаузия
2. Военному центру АТО Гагаузия совместно с примэриями организовать
работу призывной комиссии по изучению и проведению медицинского
освидетельствования призывников, подлежащих призыву в Вооруженные Силы
Республики Молдова, с 22 сентября 2008 года. Лечение и обследование призывников осуществлять в медицинских учреждениях АТО Гагаузия.
3. Примарам населенных пунктов Гагаузии:
3.1 назначить ответственных лиц (специалистов по воинскому учету) и
обеспечить явку всех граждан 1981-1990 годов рождения для прохождения
медицинского освидетельствования, определения степени годности и призыва их на
срочную военную службу согласно графика (приложение № I).
Обратить особое внимание на граждан, имеющих пацифистские и религиозные убеждения, подлежащих призыву на гражданскую службу;
3.2 принять необходимые меры по выполнению нарядов по поставке
призывников для комплектования Вооруженных Сил Республики Молдова,
согласно приложения № 3;
3.3 совместно с представителями войсковых частей и специалистами по
воинскому учету, призыву и мобилизации изучить семейное положение
призывников и представить материалы до начала работы призывной комиссии;
4. Председателям Комратского, Вулканештского и Чадыр-Лунгского районов
организовать «День призывника» по примэриям. План проведения и дату
согласовать с командиром Военного центра Гагаузии.
5. Главным специалистам по альтернативной службе Комратского, ЧадырЛунгского, Вулканештского районов призыв на альтернативную службу проводить
согласно Закона Республики Молдова «Об альтернативной службе».
6. Утвердить основной и дублирующий составы районных медицинских
комиссий (на случай болезни, отпуска, командировок) для осуществления
медицинского освидетельствования призывников в районах (приложение № 2).
7. Начальнику главного управления здравоохранения и социальной защиты И.
Виеру:

7.1 направить в Военно-административные отделы районов врачей-специалистов и медсестер, необходимых для осуществления медицинского контроля
призывников, призываемых на срочную военную службу в Вооруженные Силы
Республики Молдова;
7.2 обеспечить функционирование лаборатории для проведения исследований, рентгенографических и кардиологических кабинетов, общего анализа крови,
мочи, австралийский антиген, биохимических анализов в крови, а также
рентгенологических и ультразвуковых исследований согласно смете и договоров,
заключенных между военным центром и районными публичными учреждениями
здравоохранения;
7.3 зарезервировать в районных больницах по 10 койко-мест для лечения
призывников в стационаре;
7.4 освободить врачей-специалистов и медсестер-членов медицинской комиссии от основного места работы, начиная с 22 сентября по 30 декабря 2008г. с 10.00
до 15.00 часов ежедневно.
За членами призывной комиссии, медработниками и специалистами сохраняется месячный заработок и прежнее место работы.
8. Главному управлению внутренних дел (Ю. Кептэнару) оказывать
содействие и помощь примарам городов и сел, а также Военному центру АТО
Гагаузия в розыске призывников, не явившихся на призывную комиссию и
уклоняющихся от призыва в Вооруженные Силы Республики Молдова и на
альтернативную службу.
9. Начальнику управления документирования населения и информационных
технологий Ю. Петкович осуществлять выдачу документов, согласно Закона
Республики Молдова «О подготовке граждан к защите Родины» № 1245-ХУ ст.5 и
в 7-дневный срок информировать военный центр.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло и командира
Военного центра АТО Гагаузия полковника А. Куликова.
11. Командиру Военного центра АТО Гагаузия проинформировать о
выполнении настоящего постановления до 25.12.2008года.
14/6 О состоянии торговли на рынках Гагаузии______________
В. Кюркчу, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
Гагаузии В. Кюркчу о состоянии торговли на рынках Гагаузии, Исполком Гагаузии
отмечает, что по состоянию на 1.07.2008г. на территории автономии функционировало 13 рынков, в. т.ч. в Комратском районе - 9 рынков (69,2 %), ЧадырЛунгском районе - 3 (23,1%), Вулканештском районе - 1 (7,7%).
В первом полугодии 2008 г. объем услуг рынков в целом по АТО Гагаузия
составил 1709,1 тыс. леев и возрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,4 %, в том числе: в Комратском районе 902,6 тыс. леев, возрос на
21,4 %, в Чадыр-Лунгском районе 655,3 тыс. леев (темп роста 13,5 %), в Вулканештском районе 151,2 тыс. леев (12,3 % соответственно).
В 15-ти сельских населенных пунктах решениями Советов не отведены места
для рыночной торговли, и эта деятельность экономических агентов осуществляется
стихийно.

На 9,8 % допущено снижение процента использования действующих
торговых мест на рынках.
Органы местного публичного управления автономии не обеспечили должного
контроля за работой рынков, администрации рынков не приняли меры по выполнению требований Постановления Правительства Республики Молдова № 517 от
15.09.1996 г. «Об утверждении правил работы мелкорозничной торговой сети и
Правил торговли на рынках Республики Молдова», а также Постановления Исполнительного комитета Гагаузии № 12/10 от 12.11.2002 года «О мерах по наведению
порядка на рынках мун. Комрат».
Не ликвидирована уличная торговля молочными продуктами, свежей рыбой
на стихийных микрорынках, не организованы платные автостоянки, что затрудняет
движение автотранспорта и пешеходов в районах, прилегающих к местам рыночной
торговли.
Перечень оказываемых рынками услуг сводится к предоставлению торгующим торговых мест, выдачи весоизмерительных приборов.
Слабо развита сеть услуг по предоставлению камер хранения, транспортных
услуг.
Не все рынки имеют пакет документов, регулирующих их деятельность, на
отдельных рынках отсутствуют контрольные весы, что приводит к обсчетам и
обманам покупателей.
Продолжает иметь место торговля сельхозпродуктами и овощами с
применением запрещенных весоизмерительных приборов.
По представленным данным на рынках численность работающих по
состоянию на 1.07.2008 г. составляет 83 человека (из них на рынках системы
Гагаузкоопа трудится 51 человек) и сократилась на 3 человека по сравнению с
первым полугодием 2007 года за счет уменьшения численности работающих на
рынке Чадыр-Лунгского УРЕКООПа на 7 человек.
В течение первого полугодия 2008г. Центрами превентивной медицины трех
районов было проведено на рынках Гагаузии 140 обследований, по результатам
которых было изъято с реализации 165 кг некачественной сельскохозяйственной
продукции.
Государственной территориальной инспекцией в строительстве по АТО
Гагаузия за нарушения в строительстве и ввода в эксплуатацию объектов было
составлено 7 протоколов.
ГНИ по АТО Гагаузия в первом полугодии 2008г. провела 66 рейдов на
рынках автономии по выявлению лиц, занимающихся предпринимательской
деятельностью без действующего предпринимательского патента. По результатам
рейдов составлено 55 админпротоколов.
Меры, принимаемые контролирующими органами по наведению порядка на
рынках, носят эпизодический характер, что не обеспечивает коренного улучшения в
организации их работы.
Несмотря на принятые меры, торговое обслуживание населения требует
коренного улучшения.
Исходя из вышеизложенного, 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) о состоянии торговли на рынках Гагаузии.
2. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей Гагаузии (В. Кюркчу):
2.1 довести до сведения примаров населенных пунктов требования
нормативных документов, регулирующих торговлю на рынках;

2.2 совместно с территориальной инспекцией труда Гагаузии и аппаратами
председателей районов организовать проверку выплаты заработной
платы
экономическими агентами, осуществляющими деятельность на рынках;
2.3 с целью определения полномочий органов местного публичного
управления в области регулирования торговли на рынках предоставить на
рассмотрение Исполнительного комитета Гагаузии (Гагауз Ери) проект Закона АТО
Гагаузия «О розничных рынках и ярмарках».
3. Главному управлению государственного налогового администрирования
и финансового контроля Гагаузии (Ю.Фролов) предпринять действенные меры по
пресечению деятельности экономических агентов без наличия разрешительных
документов.
4. Главному управлению внутренних дел Гагаузии (Ю. Кептэнару) принять
меры по пресечению торговли в неустановленных местах.
5. Председателям районов (О. Патутина, С. Бузаджи, С.Чернев):
5.1 заслушать на заседаниях районных администраций вопрос о состоянии
организации торговли и поступления налоговых платежей с рынков;
5.2 разработать мероприятия и принять действенные меры по наведению
порядка на рынках;
5.3 в срок до 1.11.2008 года ликвидировать стихийную уличную торговлю,
решить вопрос о размещении рынков в сельских населенных пунктах.
6. Главным врачам ЦПМ районов (М. Стоянову, И. Хаста, Д. Гузун) усилить
контроль за соблюдением санитарных норм руководителями рынков.
7. Руководителям рынков принять меры по выполнению требований
нормативных документов, регулирующих организацию торговли на рынках.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

14/7 О результатах проверки Счетной
палатой Гагаузии формирования
и исполнения бюджета АТО Гагаузия за 2007 год_____________
М. Греку, М. Формузал
Рассмотрев информацию о результатах проверки Счетной палатой Гагаузии
формирования и исполнения бюджета АТО Гагаузия за 2007 год, Исполком
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию начальника главного управления финансов Гагаузии М. Греку о результатах проверки Счетной палатой Гагаузии формирования и исполнения
бюджета АТО Гагаузия за 2007 год» принять к сведению.
2. Утвердить план мероприятий по устранению недостатков и нарушений,
выявленных в ходе проверки, (прилагается).
3. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) усилить контроль над
прогнозированием, планированием бюджета региона.
4. Государственной налоговой инспекции Гагаузии (Ю. Фролов) обеспечить
постоянный контроль состояния недоимки по основным доходным источникам с
целью ее сокращения.
5. Главному управлению финансов подготовить и направить в адрес Счетной
палаты Гагаузии информацию об исполнении рекомендаций, указанных в
постановлении Счетной палаты №14/54 от 05.08.08 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
14/8 О результатах проверки Счетной
палатой Гагаузии использования
бюджетных средств, выделенных
бюджетом на содержание главного
управления финансов Гагаузии за
2007 год_______________________
М. Греку, М. Формузал
Рассмотрев информацию о результатах проверки Счетной палатой Гагаузии
использования бюджетных средств, выделенных бюджетом на содержание главного
управления финансов Гагаузии за 2007 год, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию начальника главного управления финансов Гагаузии М.Греку
о результатах проверки Счетной палатой Гагаузии использования бюджетных
средств, выделенных бюджетом на содержание главного управления финансов
Гагаузии за 2007 год принять к сведению.
2. Принять к сведению, что в 2008 году приказом начальника управления был
утвержден лимит использования стационарной связи.
3. Главному управлению финансов:
- устранить недостатки, выявленные в ходе проверки использования
бюджетных средств, выделенных на содержание управления в 2007 году;
- подготовить и направить в адрес Счетной палаты Республики Молдова
информацию об исполнении рекомендаций, указанных в Постановлении Счетной
палаты № 15/155 от 05.08.08 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
14/9 О выполнении постановления
№ 4/1 от 27.03.2008г. «О подготовке детских оздоровительных
лагерей к работе в летний период 2008 г.»_________________
В. Балова, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления образования В. Баловой, Исполком Гагаузии отмечает, что главным управлением образования совместно
с органами местного публичного управления проведена определенная работа по
организации летнего оздоровительного отдыха детей. В Гагаузии функционировало
7 оздоровительных лагерей. Всего отдохнуло 3936 детей; в том числе детей из
малообеспеченных семей, полу сирот - 852, план - 3385.
Вместе с тем анализ данной работы показал, что органы местного публичного
управления приступают к данной работе в мае месяце. Постановление Правительства Республики Молдова и Министерства просвещения и молодежи
Республики Молдова по летнему отдыху вышло в мае.
Не введен в эксплуатацию лагерь отдыха «Олимпиец» Вулканештского
района из-за того, что на ремонт необходимы финансовые средства в пределах более
2 млн. леев.

Материально-техническая база летних оздоровительных лагерей отдыха для
детей «Костер» с. Конгаз, «Достлук» г. Чадыр-Лунга требует капитального ремонта.
Исходя из вышеизложенного, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Принять к сведению информацию начальника главного управления
образования В. Баловой.
2. Главному управлению образования (В. Балова), председателям районов –
Комратского - О. Патутиной, Чадыр-Лунгского - С. Бузаджи, Вулканештского - С.
Черневу до 1 ноября 2008 года:
- проанализировать ход выполнения постановления Исполкома Гагаузии «Об
организации отдыха детей в летний период 2008 года»;
- разработать план мероприятий по подготовке и организации работы детских
оздоровительных лагерей в летний период 2009 года;
- составить смету расходов по подготовке и организации работы детских
оздоровительных лагерей в летний период 2009 года;
- с целью расширения зоны отдыха детей, увеличения количества мест
изучить возможность открытия детских оздоровительных площадок с дневным
пребыванием при школах для учащихся начального звена.
3. В связи с выполнением постановления Исполкома Гагаузии № 4/1 от
27.03.2008 г. снять с контроля.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
14/10 О ходе выполнения постановления
Исполкома Гагаузии № 11/2 от
17.07.08г. «О подготовке учебных
заведений АТО Гагаузия к новому
2008-2009 учебному году_________
В. Балова, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления образования Гагаузии о ходе выполнения постановления Исполкома Гагаузии №11/2 от 17.07.2008г.
«О подготовке учебных заведений АТО Гагаузия к новому учебному году»,
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника главного управления образования В. Баловой о ходе выполнения постановления Исполкома Гагаузии за № 11/2
от 17.07.2008г. «О подготовке учебных заведений АТО Гагаузия к новому 2008-2009
учебному году».
2. Председателям районов, примарам населенных пунктов АТО Гагаузия:
2.1 обеспечить выполнение всех незавершенных видов работ по учебным
заведениям для нормального функционирования их в 2008-2009 учебном году;
2.2 провести все необходимые мероприятия (заключение договоров на
ревизию и обслуживание газовых котельных, аттестацию операторов газовых
котлов, госповерку всех приборов учета, воды, газа, эл. энергии) для подготовки и
функционирования учебных заведения в осенне-зимний период 2008-2009 гг.
3. Утвердить комиссию на уровне АТО Гагаузия по мониторингу подготовки
учебных заведений к функционированию в осенне-зимний период 2008-2009 годов
(прилагается).
4. Председателям районов создать комиссии по подготовке учебных
заведений к осенне-зимнему периоду 2008-2009 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н Стоянова.
14/11 О плане работы Исполкома Гагаузии
(Гагауз Ери) на IV квартал 2008 года
Л. Кудрявцева, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план работы Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) на IV квартал
2008 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 декабря 2008 года предложения по разработке плана работы
Исполкома Гагаузии на I квартал 2009 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главное
управление делами Исполкома Гагаузии.
14/12 О внесении изменений в постановление Исполкома Гагаузии № 1/4
от 25.01.2007 г. «Об утверждении
штатного расписания аппарата
Главы (Башкана) Гагаузии, Исполкома и его структурных органов управления на 2007 год»____
В. Кюркчу, М. Формузал
В связи с отсутствием на балансе главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии единицы
легкового автотранспорта и наличием вакантной должности Исполнительный
комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Должность водителя легкового автотранспорта в главном управлении
экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
сократить с 1 октября 2008 г.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) внести соответствующие
коррективы в финансовый план главного управления экономического развития,
торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии.
14/13 О внесении изменений в состав
комиссии по чрезвычайным ситуациям АТО Гагаузия_____________
И. Сырф, М. Формузал
В связи с изменениями в кадровом составе Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вывести из состава комиссии по чрезвычайным ситуациям Гагаузии:
- Чебан Ивана Ивановича,
- Малахова Валентина Федоровича.

2. Ввести в состав комиссии по чрезвычайным ситуациям Гагаузии (Гагауз
Ери):
- Карасени Демьяна Николаевича,
- Волевич Владислава Аскольдовича.
14/14 О передаче материальных ценностей
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать безвозмездно с согласия главного управления финансов Гагаузии
из публичной собственности главного управления финансов Гагаузии в публичную
собственность Исполкома Гагаузии вычислительную технику:
- компьютер Samsung NP – R20Х001 iCMI.86G/512/60/DVD-R, первоначальная стоимость – 9420,0 леев, инвентарный № 01360031;
- Вэб камера QuickCam Chat + Headset стоимостью – 462 леев.
2. Передачу осуществить в соответствии с Положением о порядке передачи
государственных предприятий, организаций, учреждений, их подразделений,
зданий, сооружений, основных средств и других активов, утвержденным
Постановлением Правительства № 688 от 09.10.95 года с последующими
изменениями и дополнениями.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника главного управления финансов Гагаузии М. Греку.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

М. Формузал

Начальник главного управления
делами Исполкома

Л. Кудрявцева

СПИСОК
приглашенных на заседание Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
И. Арнаут

- председатель регионального совета
ветеранов войны и труда АТО Гагаузия

М. Георгиев

- директор РБ Вулканешты

В. Иваненко

- гл. специалист главного управления
культуры и туризма
- директор РБ Чадыр-Лунга

Н. Калын
Г. Кырма
А. Куликов

- зам. начальника главного управления
промышленности, строительства, транспорта
и связи
- командир Военного центра АТО Гагаузия

Г. Лейкович

- начальник таможни г. Комрат

Е. Новак

- директор РБ Комрат

О. Патутина

- зам. председателя Комратского района

Е. Пеева

- председатель Счетной палаты

И. Сырф

- начальник управления ЧС

Начальник управления делами
Исполкома Гагаузии

Л. Кудрявцева

