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ПРОТОКОЛ № 15
от 23 октября 2008 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 20 , из них присутствуют - 16
Отсутствуют по уважительным причинам - 4 (М. Железогло, Г. Константинов,
В. Кюркчу, В. Яниогло)
Приглашенные – 12 (список прилагается)
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. О ходе выполнения постановления Исполкома Гагаузии № 11/1 от
17.07.2008 г. «О мерах по подготовке экономики и социальной сферы Гагаузии к
работе в осенне-зимний период 2008-2009 гг.».
Докладывает: П. Златов – начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи
2. Об анализе детской смертности в публичных медико-санитарных учреж-

дениях АТО Гагаузия за 8 месяцев 2007-2008 гг.
Докладывает: И. Виеру – начальник главного управления здравоохранения и
социальной защиты

3. Об анализе работы гемодиализного отделения публичного медикосанитарного учреждения районной больницы Комрат за 2004-2008 годы.
Докладывает: И. Виеру – начальник главного управления здравоохранения и
социальной защиты
4. О проекте Закона АТО Гагаузия «О бюджете Гагаузии на 2009 год».
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
5. О работе примэрии с. Казаклия по обеспечению социально-экономического развития подведомственной территории.
Докладывает: И. Стамат – примар села Казаклия
6. Об исполнении постановления Исполкома № 7/5 от 03.05.2007 года
«О завершении процесса приватизации в сельскохозяйственных предприятиях
автономии».
Докладывает: А. Димогло – начальник главного управления госимущества и
приватизации
7. Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за 9 месяцев 2008 года.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
8. Об итогах деятельности ГНИ АТО Гагаузия за 9 месяцев 2008 года.
Докладывает: Ю. Фролов – начальник главного управления государственной
налоговой инспекции администрирования и финансового контроля
9. Отчет главного управления АПК, экологии и лесного хозяйства за
полученное дизельное топливо и продовольственное зерно пшеницы из резервного фонда Исполкома.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
10. О ходе выполнения учебными заведениями Положения о приеме в лицейские классы.
Докладывает: В. Балова – начальник главного управления образования
11. Об организации, проведении и результатах выпускных экзаменов 2008 г.
Докладывает: В. Балова – начальник главного управления образования
12. Об утверждении Консультативного совета главного управления образования.
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
13. О внесении изменений в учебный план для лицеев с русским языком
обучения, с профилем «Физическое воспитание и спорт».
Докладывает: В. Балова – начальник главного управления образования
14. О представителе АТО Гагаузия в Конгрессе местных и региональных
органов власти Совета Европы.
Докладывает: Н. Стоянов - заместитель Председателя Исполкома Гагаузии

15. О представителе АТО Гагаузия в Северо-Западном регионе Российской
Федерации.
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)
16. О представителе АТО Гагаузия в Нижегородской области Российской
Федерации.
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)
17. О внесении изменений в состав комиссии АТО Гагаузия по проблемам
жертв политических репрессий.
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
18. Об образовании Молодежного Правительства АТО Гагаузия.
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
19. О проведении праздника «Фестиваль вина 2008» - «Gagauz şarabın
yortusu».
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
20. Об уточнении бюджета на 2008 год.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

15/1 О ходе выполнения Постановления Исполкома Гагаузии
№ 11/1 от 17.07. 2008 г. «О мерах по подготовке экономики
и социальной сферы Гагаузии
к работе в осенне-зимний пепериод 2008-2009 гг.»________
П. Златов, М. Формузал
Рассмотрев информацию о состоянии готовности энергетического комплекса
и социальной сферы к работе в осенне-зимний период, Исполком Гагаузии
отмечает, что во исполнение вышеуказанного постановления публичные власти
всех уровней, ООО «Гагауз-газ» и муниципальные предприятия автономии провели
определенную работу по подготовке экономики и социальной сферы к холодному
периоду времени.
На уровне районных администраций и примэрий были утверждены комиссии
и мероприятия по своевременной подготовке бюджетной сферы к работе в осеннезимний период 2008-2009 гг.

В районы завезено необходимое количество угля – 85 тонн, в том числе: 45
тонн Комратскому, 30 тонн Чадыр-Лунгскому и 10 тонн Вулканештскому.
МП «Тепловые сети и котельные» выполнили работы по текущему ремонту
зданий котельных, котлового оборудования, теплотрасс, запорной арматуры,
опрессовки систем отопления, госповерку узлов учета газа, проводится аттестация
персонала котельных и ответственных за газовое хозяйство.
Примэрии, совместно с МП «ЖКХ» и жильцами за текущий год провели
ремонт кровель многоквартирных жилых домов на площади 3008 м2 общей
стоимостью 326,5 тыс. леев. МП «Апэ-Канал» при финансовой поддержке примэрий
и за счет собственных средств провели ремонт систем водоснабжения на сумму
371,6 тыс. леев и ремонт канализации на сумму 130,6 тыс. леев.
За 9 месяцев 2008 года в населенных пунктах Гагаузии газифицировано 544
дома и процент газификации составляет 86,5 %. Из-за отсутствия финансовых
средств не выполнены все мероприятия, утвержденные планом по своевременной
подготовке экономики автономии к работе осенне-зимний период 2008-2009 гг.
Согласно вышеуказанным мероприятиям выполнены работы по устройству
котельных: в лицее с. Бешалма, средней школе № 5, едином культурном центре и
примэрии г. Чадыр-Лунга, примэрии с. Чок-Майдан, детсаду с. Ферапонтьевка и
объекты готовы к сдаче в эксплуатацию. Не начаты работы по устройству
котельных в центре здоровья и примэрии с. Дезгинжа.
Осваиваются выделенные средства и на газификацию населенных пунктов:
- в с. Авдарма на сумму 591,2 тыс. леев построены газопроводные сети
среднего давления 10,5 км, что позволит подключить к газопроводам более 400
домов. Также при финансовой поддержке частных фирм газифицируются дома по
ул. Гагарина. На сегодняшний день построен газопровод среднего давления
протяженностью 2,2 км с установкой ШРП, что позволит дополнительно
газифицировать более 200 жилых домов;
- в с. Русская Киселия проложен газопровод среднего давления 8,5 км,
установлены 8 ШРП на сумму 760 тыс. леев. За счет средств населения
смонтировано еще 44 ШРП и закончены работы по монтажу головного узла учета на
с. Р. Киселия на сумму 100 т. леев;
- в с. Котовское проложен газопровод среднего давления 5 км, ведутся
работы по газификации жилых домов на сумму 670 тыс. леев. Освоены средства в
сумме 68,8 тыс. леев по газификации с. Бешгиоз, продолжаются работы по
дальнейшей газификации
с. Кириет-Лунга.
Не выполнены работы по дальнейшей газификации сел Буджак, Дезгинжа,
Джолтай.
Проблемными остаются вопросы погашения задолженностей за использованный природный газ МП «Тепловые сети и котельные» г. Вулканешты – 220,7 тыс.
леев и МП «Апэ-Термо» г. Чадыр-Лунга – 574,4 тыс. леев.
Значительные долги за использованный газ у примэрий: Комратского района
– 453,9 тыс. леев, в том числе: с.с. Конгаз-209,1 тыс.леев, Кирсово -37,5, Бешалма –
84,9, Авдарма – 83,9, Буджак – 15,6 тыс. леев; Чадыр-Лунгского района – 328,0 тыс.
леев, в том числе: Копчак -140,6, Казаклия – 47,0, Гайдары – 112,4, Бешгиоз – 10,5
тыс. леев; Вулканештского района – 112,7 тыс. леев, в том числе: г. Вулканешты 65,9 тыс. леев, Чишмикиой – 46,7 тыс. леев. Всего по Гагаузии долг местного
бюджета, по состоянию на 1.10. 2008 г составляет 894,6 тыс. леев.
Неудовлетворительно рассчитываются с тепловыми сетями за полученную
тепловую энергию в текущем году примэрии г. Чадыр-Лунга-91,9%, публичное
медико-санитарное учреждение районная больница Комрат -72,7% и публичное
медико-санитарное учреждение районная больница Вулканешты. Последней в
текущем году перечислено всего 2,2 тыс. леев, из общего долга 224,5 тыс. леев.

В целях полного завершения подготовки экономики и социальной сферы
Гагаузии к функционированию в осенне-зимний период 2008-2009 гг. Исполком
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Председателям районов и примарам населенных пунктов вести мониторинг
и контроль за готовностью бюджетной сферы к отопительному сезону 2008-2009 гг.,
погашением текущих долгов за оказанные коммунальные услуги и потребленный
природный газ.
2. Примарам населенных пунктов Гагаузии, директорам МП «Апэ-Термо»
г. Чадыр-Лунга и МП «Тепловые сети и котельные» г. Вулканешты обеспечить до 1
ноября 2008 года полное погашение текущих задолженностей перед ООО «Гагауз
Газ» за потребленный природный газ.
3. Главному управлению промышленности, строительства, транспорта и связи
Гагаузии (П. Златов), ГП «Суд-А-Кон» (В. Кройтор) принять меры по завершению
начатых работ по устройству автономных котельных, объектов газификации и сдаче
их в эксплуатацию согласно утвержденным планам мероприятий по подготовке
автономии к работе в осенне-зимний период 2008-2009 гг.
4. Главному управлению здравоохранения и социальной защиты (И. Виеру),
гл. врачам публичных медико-санитарных учреждений районных больниц в срок до
15 ноября с. г., проверить, и где необходимо оборудовать подведомственные
учреждения резервными, автономными источниками электроэнергии и иметь
необходимое количество топлива для их эксплуатации.
5. Примарам населенных пунктов, директорам МП «Тепловые сети и
котельные», МП «Апэ-Термо» до 1 ноября т.г. завершить обучение и аттестацию
персонала и лиц, ответственных за газовое хозяйство.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

15/2 Об анализе детской смертности
в публичных медико-санитарных
учреждениях АТО Гагаузия за 8
месяцев 2007-2008 гг.___________
И. Виеру, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления здравоохранения и
социальной защиты И. Виеру об анализе детской смертности в публичных медикосанитарных учреждениях АТО Гагаузия за 8 месяцев 2007-2008гг.», 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 оказанием медицинской помощи детям и матерям;
- улучшить санитарно-просветительную работу по вопросу здорового образа
жизни.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.

15/3 Об анализе работы гемодиализного
отделения публичного медикосанитарного учреждения районной
больницы Комрат за 2004-2008 гг.
И. Виеру, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления здравоохранения
и социальной защиты И. Виеру об анализе работы гемодиализного отделения
публичного медико-санитарного учреждения районная больница Комрат за 2004 2008 гг., 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:
- обратиться повторно в Министерство здравоохранения
Республики
Молдова с ходатайством о направлении врачей нефрологов для обеспечения
гемодиализного отделения квалифицированными кадрами.
3. Контроль за ходом выполнения настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
15/4 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О бюджете Гагаузии на 2009 год»
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона «О бюджете Гагаузии на 2009 год» и направить в
Народное Собрание Гагаузии в порядке законодательной инициативы.
15/5 О работе примэрии с. Казаклия
по обеспечению социально-экономического развития подведомственной территории_____
И. Стамат, М. Формузал
Заслушав информацию примара с. Казаклия И. Стамат., Исполком Гагаузии
отмечает, что сельским советом утверждена программа социально-экономического
развития села Казаклия до 2015 года, являющаяся составной частью Национальной
программы «Satul Moldovenesc». Отчет примара о выполнении этого программного
документа ежегодно заслушивается на заседаниях сельского Совета.
За период с 2006 и 9 месяцев 2008 годов в инфраструктуру села Казаклия за
счет всех источников финансирования было вложено 1505 тыс. леев. В основном
средства направлялись на водоснабжение, ремонт Центра здоровья, дорог, мостов,
строительство тротуаров, консервного
цеха, шахтного колодца, пристройки
детского сада № 2, благоустройство села и др. Финансирование расходов было
осуществлено за счет средств государственного бюджета (100 тыс. леев), фонда
медицинского страхования (259 тыс. леев), регионального (200 тыс. леев) и
местного (259 тыс. леев) бюджетов, а также средств экономических агентов и
населения (380 тыс. леев).
В результате осуществленных мероприятий в некоторых отраслях экономики
села положение стабилизировалось, в других необходимы дополнительные меры по

его улучшению. В селе увеличилось число экономических агентов. В настоящее
время их насчитывается 65.
Предприятиями, зарегистрированными на территории села, за 9 месяцев 2008
года было перечислено в Национальный публичный бюджет платежей в сумме 2986
тыс. леев, в том числе местными бюджет 1767,3 тыс. леев.
За анализируемый период поступило платежей в сумме 3172,5 тыс. леев или
106 процентов. Из них по предприятиям сельского хозяйства - 925,8 тыс. леев,
торговли 197,2 тыс. леев, прочим предприятиям - 588,8 тыс. леев.
В то же время предприятие СПК «Агроказайак» допустило недоимку по
состоянию на 1 октября 2008 года в сумме 1326 тыс. леев. Общая недоимка перед
Национальным бюджетом по предприятиям села Казаклия сложилась в сумме 1994
тыс. леев.
Объем розничного товарооборота в селе за 2007 год составил 5844,7 тыс.
леев, объем платных услуг 1144,4 тыс. леев.
По сравнению с 2006 годом в 2007 году на 22 процента увеличились объемы
производства продукции филиала предприятия ООО «Асена Текстиль» и на 35
процентов вина белого в АО СП «Казайяк вин». На этих предприятиях
среднемесячная заработная плата на одного работника составила соответственно
1335 и 2382 лея, в то же время этот показатель в агрохозяйствах СПК «АгроКазайак» и ООО «Дуан - Тарла» составляет всего лишь 870 и 920 леев на одного
работника.
По предприятиям малого бизнеса, представляющих сферу промышленности,
объем произведенной продукции в 2007 году также возрос и составил 1,5 млн. леев.
Вместе с тем, несмотря на то, что в последнее время наметились некоторые
позитивные изменения в экономическом развитии села, влияние примэрии на эти
процессы несущественно. На заседания сельского Совета по инициативе примэрий
не выносились вопросы , касающиеся стабилизации деятельности предприятий
села, не анализировались условия труда и уровень заработной платы работающих.
Убытки по предприятиям промышленности в 2007 году в селе Казаклия
сложились в сумме 195 тыс. леев, в том числе ООО «Селтур» (пекарня) - 106 тыс.
леев, ООО «Анжинилем» (мельница) - 89 тыс. леев, которые на протяжении ряда лет
работают нерентабельно.
За 9 месяцев 2008 года доходная часть бюджета примэрии с учетом
полученных трансфертов исполнена на 106 процентов. При уточненном плане
2945,2 тыс. леев поступило 3117,0 тыс. леев. Собственные доходы были исполнены
на уровне 116 процентов, сверх плана поступило 171,8 тыс. леев.
Запланированные трансферты из центрального бюджета Гагаузии примэрия
села Казаклия получила в полном объеме.
Вместе с тем примэрия не обеспечивает сбор по некоторым налогам.
Недополучено в бюджет 141,0 тыс. леев, в том числе подоходный налог с
заработной платы - 55,6 тыс. леев, земельный налог на земли несельскохозяйственного назначения - 20,1 тыс. леев, арендная плата за государственное
имущество - 15,4 тыс. леев, поступления спецсредств бюджетных учреждений - 16,7
тыс. леев.
Расходная часть бюджета по итогам за 9 месяцем 2008 года исполнена в
сумме 3091,6 тыс. леев или 92,8 процентов от запланированных расходов. Степень
покрытия расходов за счет собственных доходных источников составляет 41,2
процентов.
Примэрией не принимаются меры по сокращению кредиторской
задолженности, которая по состоянию на 01.09. 2008 года составила 663,7 тыс. леев
и в сравнении с задолженностью на начало года увеличилась на 179,2 тыс. леев.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 439,1 га.
Сдано в аренду 323,8 га земель сельхозназначения, Однако из запланированной
суммы 68,8 тыс. леев арендной платы, по состоянию на 1 октября текущего года
поступило лишь 44,5 тыс. леев. Площадь необрабатываемых земельных угодий
составляет 115,3 га.
Имея задолженность по арендной плате за землю, которая составляет 304,0
тыс. леев, примэрия села Казаклия не предпринимает никаких мер по возвращению
в местный бюджет текущих долгов и недоимки за прошлые годы. Задолженность по
аренде водных объектов с учетом исторических долгов составляет 27832 леев.
Примэрией с. Казаклия игнорируется законодательство по управлению
имуществом. В частности, в нарушение не принятого Казаклийским сельским
Советом решения от 02. 08. 2007 года, а также требований ч. 2 (5) ст. 77 Закона
Республики Молдова «О местном публичном управлении» от 28.12.2006 года, были
реализованы железобетонные плиты без организации публичных торгов.
В селе Казаклия система образования представлена лицеем, средней школой и
тремя дошкольными заведениями. На балансе примэрий находится средняя школа и
детские сады.
В последние годы наблюдается снижение численности учащихся в обоих
образовательных учреждениях.
На фоне всех имеющихся проблем самой серьезной является формируемые
по нормативной базе на одного учащегося бюджетов учреждений образования.
Выделенные средней школе ассигнования на 2008 год по многим статьям расхода
хватили только до сентября текущего года. Несмотря на катастрофическую
ситуацию, примэрией ничего не предпринимается с целью оптимизации учебного
процесса посредством объединения лицея и школы, что решило бы финансовые
проблемы двух учебных заведений.
Дошкольным образованием охвачено 313 детей из 527. Наполняемость в
детских садах составляет 72,8 процентов. С 1 июля текущего года, не имея
дополнительного финансирования, в дошкольные учреждения принято 42 ребенка.
Непродуманный примэрией расход бюджетных средств по детским садам угрожает
закрытием этих учреждений к зимнему сезону.
Согласно нормативам на питание дети, посещающие детские сады, недополучили молоко, сметану, яйцо, масло сливочное, овощи и фрукты.
На территории села функционируют Дом культуры, две библиотеки и филиал
музыкальной школы. В ДК работают 8 кружков, два самодеятельных коллектива со
званием «Образцовый» (ВИА «Севда» и детский драматический театр).
Работниками культуры ежегодно проводится около 30 мероприятий. Вместе с тем в
Доме культуры отсутствует отопление и требуется ремонт кровли.
Спортивно - техническая база в селе находится в удовлетворительном состоянии. Работают два филиала ДЮСШ по дзюдо, самбо и футболу, высока эффективность использования спортзалов в лицее и средней школе, а также плоскостных
спортивных сооружений.
Медицинское обслуживание жителей села осуществляется Центром Здоровья,
в котором действуют 10 коек дневного стационара. Центр укомплектован кадрами,
имеется автомашина скорой помощи. В центре здоровья функционирует клиникобиологическая лаборатория, прививочный, стоматологический, физиопроцедурный
перевязочный кабинеты, кабинет акушерки.
Вместе с тем демографическая ситуация в с. Казаклия имеет тенденцию к
ухудшению. За последние 3 года отмечается уменьшение рождаемости, рост
смертности, ухудшается показатель естественного прироста населения.
Бытовое обслуживание в селе развито слабо. На протяжении 10 лет не
работает общественная баня.

Уровень обеспеченности населения питьевой водой составляет 55 процентов.
Из имеющихся 5 скважин в селе работают только 3. В селе создано муниципальное
предприятие, которое оказывает услуги, связанные с обеспечением водой. Однако
на скважинах МП «Сунак Сервиче» отсутствуют водомеры, а следовательно, и
реальный учет расхода воды.
Местным советом необоснованно утверждены заниженные тарифы на воду,
отсутствует калькуляция затрат на ее подачу. Все это не стимулирует население на
установку водомеров. ИЗ 938 абонентов МП «Сунак Сервиче» лишь 198 имеют
водомеры, из которых только 45 отвечают требованиям Госстандарта.
Торговое обслуживание населения осуществляется 19 объектами торговли.
По предпринимательскому патенту на 1 октября 2008 года работало 47 физических
лиц, функционирует рынок КОНСУМКООП.
Примэрия села Казаклия не контролирует работу рынка. Территория,
отведенная под рынок, не благоустроена. Рынок не имеет полного пакета
документов, регулирующих его деятельность, что является грубейшим нарушением
Постановления Правительства Республики Молдова № 517 от 15.09.1996 года «Об
утверждении правил работы мелкорозничной сети и Правил торговли на рынках
Республики Молдова», а также постановления Исполкома Гагаузии № 14/6 от
25.09.2008 года «О состоянии торговли на рынках Гагаузии».
Следует отметить недостаточную работу примэрии по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних.
Несмотря на то, что в примэрии имеется комиссия по делам несовершеннолетних, на учете в ИДН Чадыр-Лунгского РКП состоят 16 несовершеннолетних,
которыми в 2008 году совершено 6 преступлений.
Примэрией села Казаклия не выполняется наряд по призыву граждан в
Вооруженные силы страны.
Примаром не реализуются в полном объеме полномочия, предоставленные
местным Законом «Об органах местной публичной власти Гагаузии» в части
улучшения социально-экономического положения села.
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию примара с. Казаклия г-на И. Стамат
о социально-экономическом положении в селе и указать на недостаточную работу
по устойчивому развитию подведомственной территории.
2. Рекомендовать Казаклийскому сельскому Совету:
2.1 до 1 декабря 2008 года заслушать отчет примара о социально-экономическом положении села и совместно с региональными органами, службами
публичного управления разработать и утвердить план мероприятий по устранению
имеющихся недостатков;
2.2 рассмотреть вопрос об оптимизации учебных заведений на территории
села с целью сокращения финансовых расходов.
3. Примэрии села Казаклия (Н. Стамат):
3.1 неукоснительно соблюдать требования Законов Республики Молдова
«О местном публичном управлении» от 28.12.2006 года и «Об органах местной
публичной власти Гагаузии» № 42-XLI/I от 30. 04.1999 г.;
3.2 обеспечить эффективное использование земель сельскохозяйственного
назначения и добиться своевременного поступления платы за аренду земель
резервного фонда и водных объектов;
3.3 принять дополнительные меры по исполнению доходной части бюджета
села на 2008 год и обеспечению поступления собственных доходов. Не менее
одного раза в полугодие информировать местный совет о ходе исполнения бюджета;
3.4 принять меры по обеспечению выполнения наряда по призыву граждан на
срочную военную службу;

3.5 до 10 ноября 2008 года принять конкретные меры по обеспечению
качественного питания детей в дошкольных учреждениях села.
4. Администрации Чадыр-Лунгского района совместно с примэрией с. Казаклия изыскать средства для ремонта кровли и газификации Дома культуры.
5. Государственной налоговой инспекции Гагаузии (Ю. Фролов) принять
меры по уменьшению до конца 2008 года задолженности экономических агентов по
платежам в бюджет.
6. Примару с. Казаклия о ходе исполнения настоящего постановления
информировать Исполком Гагаузии до 01.07. 2009 года.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Чадыр-Лунгского района С. Бузаджи.
15/6 Об исполнении Постановления Исполкома № 7/5 от 3.05.2007 года
«О завершении процесса приватизации в сельскохозяйственных
предприятиях автономии»_______
А. Димогло, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления госимущества и
приватизации АТО Гагаузия А. Димогло об исполнении Постановления Исполкома
Гагаузии «О завершении процесса приватизации в сельскохозяйственных
предприятиях автономии», Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника главного управления государственным имуществом и приватизации А. Димогло о ходе выполнения
Постановления Исполкома № 7/5 от 3.05.2007 года. «О завершении процесса
приватизации в сельскохозяйственных предприятиях автономии».
2. Признать работу Ассоциации сельскохозяйственных производителей «ОгАгро», согласно Договора от 29 мая 2007 г., - не выполненной.
3. Главному управлению госимущества и приватизации АТО Гагаузия
определить сумму для взыскания с АСП «Ог-Агро», исходя из фактически
выполненных работ, и обратиться в судебные инстанции по взысканию данных
финансовых средств.
4. Отметить полное игнорирование требований действующего законодательства по завершению процесса приватизации в сельскохозяйственных предприятиях со стороны прокуратуры Гагаузии (Г. Лейчу).
5. Главному управлению государственного имущества и приватизации
определить сумму для взыскания с АСП «Ог Агро», исходя из фактически
выполненных работ, и обратиться в прокуратуру Гагаузии с целью принятия мер
прокурорского реагирования.
6. Органам местной публичной власти примэрий с. Дезгинжа, с. Кирсово,
с. Баурчи и г. Вулканешты:
6.1 инициировать рассмотрение на заседании Советов населенных пунктов
вопрос о ходе процесса распределения имущества в хозяйствах: к/з «Маяк»
(с. Кирсово), к/з «Родина» (с. Дезгинжа), АО «Баурчи» (с. Баурчи), АО «Гигант»
(г. Вулканешты);
6.2 разработать план мероприятий по завершению процесса по распределению имущества в вышеуказанных хозяйствах;
6.3 в срок до 8 декабря 2008 года проинформировать Исполнительный
комитет Гагаузии о выполнении настоящего Постановления и о результатах

процесса по распределению имущества в хозяйствах: к/з «Маяк» (с. Кирсово), к/з
«Родина» (с. Дезгинжа), АО «Баурчи» (с. Баурчи), АО «Гигант» (г. Вулканешты).
7. Главному управлению государственного имущества и приватизации,
главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства (И. Топчу), председателям районов (О. Патутина, С. Бузаджи, С. Чернев) оказать содействие, при
возникновении необходимости, органам местного публичного управления и
приватизационным комиссиям в вышеуказанных хозяйствах.
8. Главному управлению финансов (М. Греку) поручить управлению
финансового контроля и ревизий (А. Чаткин) осуществить проверку АСП «Ог Агро»
по исполнению договора от 29 мая 2007 года об оказании услуг по завершению
работ в хозяйствах АТО Гагаузия по реструктуризации в процессе приватизации.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
15/7 Об исполнении бюджета АТО
Гагаузия за 9 месяцев 2008 года
М. Греку, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления финансов
Гагаузии М. Греку «Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за 9 месяцев 2008 года»,
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) отмечает, что в отчетном периоде доходы
автономии в целом составили 179189,8 тыс. леев при плановых показателях 187
277,6 т. леев или 95,7%.
Собственные доходы бюджета Гагаузии (без учета трансфертов и целевых
средств) составили 86558,7 тыс. леев и не достигли уточненных плановых
показателей на сумму 6873,9 т. леев или на 7%.
В целом совокупность всех поступлений бюджета автономии по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 24 683,7 тыс. леев или
на 16%, поступление собственных доходов снизилось на 555,8 тыс. леев или на
0,6 %.
Значительное неисполнение сложилось по следующим доходным источникам: специальные средства бюджетных учреждений - 87% (-1259,7 тыс. леев),
подоходный налог с физических лиц- 93% (-1468,7 тыс.леев), НДС- 75% (- 7655,1
тыс. леев), сбор за выдачу лицензий - 72 % (- 309,8 тыс. леев) и т.д.
В разрезе бюджетов автономии исполнение уточненных сумм собственных
доходов составило:
- центральный бюджет- 84% (план -33 994,0 тыс. леев, факт - 28 642 тыс.
леев);
Комратский районный бюджет - 90% (план - 7 442,3 тыс. леев, факт - 6 679,8
тыс. леев);
- Чадыр - Лунгский районный бюджет - 103% (план - 3 970,8 тыс. леев, факт 4 100,5 тыс. леев);
- Вулканештский районный бюджет - 80% (план - 2 163,2 тыс. леев, факт 1 734,5 тыс. леев).
Исполнение плана собственных доходов обеспечено только в 12 примэриях.
Самый низкий процент исполнения отмечен в примэриях: с. Ферапонтьевка - 70 %,
с. Гайдары -73 %, с. Кирсово – 79 %, с. Русская Киселия -81%, с. Авдарма – 83 %,
с. Конгаз, Бешгиоз, Чишмикиой – 88 % и т.д..
При уточненном плане 230 485,4 тыс. леев, кассовые расходы бюджета в
отчетном периоде составили 190 181,9 тыс. леев или 83%, к первоначально
утвержденному плану расходная часть бюджета исполнена на 97 %. По сравнению с

соответствующим периодом прошлого года, расходы бюджета возросли на 32 193,8
тыс. леев или на 20,4%.
Для исполнения расходной части бюджета были привлечены переходящие
остатки бюджетных средств на начало года на счетах бюджетов всех уровней в
сумме 10224,8 т. леев. Обслуживание привлеченного в 2006 году среднесрочного
банковского кредита в отчетном периоде составило 3809,6 тыс. леев, в том числе
погашен основной долг в сумме 1905,0 тыс. леев.
Снизилась кредиторская задолженность бюджетных учреждений. По состоянию на 01.10.08г. долги бюджетной сферы автономии составили 20 340,8 тыс. леев и
сократились по сравнению с началом текущего года на 3 032,3 тыс. леев или на
13 %. Остается проблемой наличие непогашенной кредиторской задолженности
перед учреждениями здравоохранения в Чадыр-Лунгском и Вулканештском районах
в сумме 224,6 тыс. леев и 609,7 тыс. леев соответственно.
Исходя из вышеизложенного, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию начальника главного управления финансов Гагаузии М. Греку «Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за 9 месяцев 2008 года» принять к
сведению.
2. Обязать председателей районов, примаров населенных пунктов Гагаузии:
2.1 проанализировать результаты исполнения бюджетов за 9 месяцев 2008
года и осуществить все необходимые мероприятия по качественному исполнению
бюджетов 2008 года;
2.2 обеспечить полноту и своевременность финансирования всех расходов,
предусмотренных бюджетом.
3. Государственной налоговой инспекции АТО Гагаузия обеспечить
поступление всех причитающихся платежей в бюджет и принять меры по
сокращению недоимки перед местным бюджетом.
4. Направить информацию об исполнении бюджета АТО Гагаузия за 9 месяцев 2008 года в Народное Собрание Гагаузии для рассмотрения и утверждения.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
15/8 Об итогах деятельности ГНИ АТО
Гагаузия за 9 месяцев 2008 года__
Ю. Фролов, М. Формузал
Заслушав и обсудив отчет начальника главного управления государственной
налоговой инспекции Гагаузии Ю. Фролова «Об итогах деятельности ГНИ Гагаузии
за 9 месяцев 2008 года», Исполком Гагаузии отмечает, что главное внимание ГНИ
Гагаузии было направлено на улучшение деятельности коллектива по контролю за
соблюдением налогового законодательства налогоплательщиками.
За 9 месяцев 2008 г. в национальный публичный бюджет поступило доходов
на сумму 203406,7 тыс. леев при плане – 206442,2 тыс. леев, выполнение составило
– 98,5 %, в сравнении с соответствующим периодом прошлого года – 113,0%. В
государственный бюджет поступило 15343,3 тыс. леев, при плане 13218,0 тыс. леев
выполнен на 116,1%, к уровню прошлого года 111,8%. По местному бюджету при
плане 82351,6 тыс. леев поступило – 78032,9 тыс. леев или 94,8%. Поступление в
социальный фонд страхования составило – 90831,4 тыс. леев или 99,0% к 2007 г. –
122,8%, в фонд обязательного медицинского страхования составило 19199,1 тыс.
леев или 100,4% к уровню 2007 г. – 145%.

Выполнение плана поступления доходов в местный бюджет по районам
составило: Комратский – 92,8%, Чадыр-Лунгский– 99,5%, Вулканештский – 91,5%,
к соответствующему периоду прошлого года соответственно: 99,5%, 102,7% и
87,2%.
В 2008 г. наблюдается увеличение налогооблагаемой базы в сравнении с
2007 г. Так, в 2008 г. начислено налогов и сборов 85670,0 тыс. леев, а в 2007 г. –
81629,0 тыс. леев, что больше на 4028,0 тыс. леев.
Отмечается рост отчисления по подоходному налогу с заработной платы в
2008 г. – 20027,8 тыс. леев, в 2007 г. – 16878,6 тыс. леев, земельный налог
сельскохозяйственного назначения – 6197,2 тыс. леев и 4041,9 тыс. леев.
С целью увеличения поступления налоговых обязательств применяются
принудительные меры взыскания. Так, изъята сумма задолженности с банковских
счетов у 536 экономических агентов и у 29 патентообладателей со статусом
физического лица – 16345,5 тыс. леев, средств наличными у 358 экономических
агентов – 934,2 тыс. леев, у 250 физических лиц – 448,6 тыс. леев, всего на сумму
1388,4 тыс. леев.
Арестовано имущество и продукция у 39 экономических агентов и 3
физических лиц на сумму 8570,9 тыс. леев, возвращено в связи с оплатой 3479,0
тыс. леев.
Приостановлено операций на банковских счетах в связи с задолженностью у
438 экономических агентов и 30 физических лиц.
За отчетный период на должностных лиц составлено 1070 протоколов об
административных нарушениях (Комратский район – 631, Чадыр-Лунгский -338,
Вулканештский – 101) на сумму 242,6 тыс. леев.
Отмечается уменьшение поступления налогов по НДС на 7654,9 тыс. леев, по
подоходному налогу с физических лиц на сумму – 1202,7 тыс. леев.
Остается на высоком уровне недоимка в национальный публичный бюджет –
15789,9 тыс. леев, хотя снизилась по сравнению с 01.01.2008 г. на – 6794,8 тыс. леев
или на 30,1%, а по местному бюджету увеличилась на 2060,0 тыс. леев.
Значительную недоимку в национальный публичный бюджет имеют Комратский
район: АО «Бурлаку Вин» - 3298,0 тыс. леев, СПК «Маяк Агро» - 982,3 тыс. леев,
ООО «Инвинторг» - 880,7 тыс. леев, по Чадыр-Лунгскому району: КП «Агроказаяк»
- 1647,0 тыс. леев, СХПК «Баурчи Агро» - 432,1 тыс. леев, СХПК «Ташлык Агро» 465,8 тыс. леев, к/з «Победа» - 308,8 тыс. леев, Вулканештский район: АО «Винзавод Вулканешты» - 534,8 тыс. леев, КАП «Седеф» - 117,6 тыс. леев.
Не в полном объеме поступают собственные доходы в бюджет примэрий по
земельному налогу на земли сельскохозяйственного назначения с крестьянских
хозяйств и пастбищам.
Проведение рейдов по выявлению незаконного занятия предпринимательством, грузопассажирские перевозки, нарушений правил торговли, завышения
цен, неприменения контрольно-кассовых машин и др., показывают, что много
юридических и физических лиц нарушают налоговое законодательство.
В целях улучшения администрирования налогов платежной дисциплины,
соблюдения налогового законодательства экономическими агентами и физическими
лицами Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению отчет начальника ГНИ Гагаузии Ю. Фролова.
2. Обязать начальника налоговой инспекции Гагаузии Ю. Фролова:
2.1 активизировать работу на сокращение недоимки в национальный
публичный бюджет, особенно в предприятиях сельскохозяйственного сектора;
2.2 увеличить поступления налога на добавленную стоимость и земельного
налога от сельскохозяйственных предприятий в доходную часть центрального
бюджета;

2.3 продолжить совместную работу с главным управлением экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей (В. Кюркчу) по
изучению, анализу и представлению предложений о предприятиях, действующих на
основании Закона АТО Гагаузия «О фиксированном налоге»;
2.4 обеспечить действенный контроль по администрированию местных
налогов и сборов в примэриях;
2.5 провести совместно с председателями районов встречи с руководителями
предприятий по исполнению налоговых обязательств;
2.6 принять действенные меры по отношению к экономическим агентам и
физическим лицам, уклоняющимся от уплаты налогов, выставить налоговые посты,
провести оперативные проверки.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
15/9 Отчет главного управления АПК,
экологии и лесного хозяйства за
полученное дизельное топливо и
продовольственное зерно пшеницы
из резервного фонда Исполкома___
И. Топчу, М. Формузал
Заслушав отчет начальника главного управления АПК, экологии и лесного
хозяйства г-на И. Топчу о состоянии расчетов за полученное дизельное топливо и
продовольственное зерно из государственного резерва, также в целях разрешения
имеющихся споров по возврату задолженностей за данное дизтопливо и
продовольственное зерно, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника главного управления АПК,
экологии и лесного хозяйства И. Топчу о состоянии расчетов за полученное
дизельное топливо и за продовольственное зерно из резервного фонда Исполкома.
2. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства Гагаузии (И.
Топчу) совместно с юридической службой Исполкома Гагаузии направить исковые
заявления в судебные инстанции для взыскания долгов с экономических агентов:
АО «Буджак Йоллары», КХ «Таушанжи», ООО «Мусса-Агро», ООО «Анна», СПК
«Седеф» (Агрочешмя), ООО «Елкен», КХ «КонстандоглоЧаир», ООО «ЧименьАгро», КХ «Каталак-Герчогло», ООО «Агроальман-Прим», КХ «Касым-Николай»,
ООО «Вулагро-плюс», ООО «Дезгин-Агро», ООО «Гигант-Агро» (Вулканешты),
КХ «Куру Екатерина», СПК «Ташлык Агро», ПСК «Етагроплюс», Чадыр-Лунгский
хлебокомбинат УКООП, «Консумкооп» Вулканешты.
№№ Наименование предприятия
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

АО «Буджак Йоллары»
КХ «Таушанжи»
ООО «Мусса-Агро»
ООО «Анна»
СПК «Седеф» (Агрочешмя)
КХ «Каталак- Герчогло»
ООО «Агроальман-Прим»
КХ «Касым-Николай»
ООО «Вулагро-плюс»

К-во,
литров
16400
1500
20300
1526
91150
16400
17240
20440
1679

Сумма, леев
65600,00
6000,00
81200,00
6104,00
364600,00
65600,00
68960,00
81760,00
6716,00

Ф.И.О.
руководителя
Новак Б.К
Таушанжи К.П.
Секриеру В.В.
Петров Н.Д.
Маджар Д.И.
Герчогло Ф.М.
Карамит П.К.
Касым Н.А.
Писов И.С.

10.
11.
12.
13.

ООО «Дезгин-Агро»
КХ «Куру Екатерина»
ООО «Гигант-Агро»
Примэрия мун. Комрат
Итого претензии:

31170
3680
196030
15000
432515

124680,00
14720,00
784120,00
60000,00
1730060,00

Капсамун К.И.
Куру Д.Ф.
Иванчогло Н.Н.
Дудогло Н.Х.

3. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства (И. Топчу):
3.1 усилить контроль и принять меры для соблюдения условий
дополнительных соглашений о пролонгировании договоров купли-продажи с
экономическими агентами: КХ «Лилия» (Авдарма), ООО «Желу агро» (Дезгинжа),
КХ «Гергефля» (Дезгинжа), КХ «Петиш» (Дезгинжа), ПМ «Томай-Прим», ООО
«Башланты» (Джолтай), ИП «Перчемли- Федора» (Казаклия), СПК «Ташлык Агро»
(Кириет-Лунга), СПК «Седеф» (Чишмикиой);
3.2 обратиться к начальнику Департамента по исполнению судебных
решений при Министерстве юстиции с просьбой оказать содействие в исполнении
решений Экономического суда Республики Молдова по отношению к следующим
экономическим агентам, исполнительные листы которых не исполнены полностью:
№№ Наименование предприятия
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ООО «Топразем»
ООО «Долу-Башак»
ООО «Калю Митиогло»
ИП «Митиогло Федор»
СПК «Казаяк Плюс»
ООО «Агросокрум»
Итого по решению суда:

К-во,
литров
2066
12787
5100
6470
19720
3440
49583

Сумма, леев
8267,00
51150,00
20400,00
25880,00
78880,00
13760,00
198337,00

Ф.И.О.
руководителя
Бурлака Н.П.
Патраман Г.Г.
Митиогло А.И.
Митиогло Ф.Ф.
Колев Г.В.
Констандогло Ю.

4. Прокуратуре АТО Гагаузия (Г. Лейчу) оказать содействие при решении
вопроса возврата долга за полученное дизельное топливо экономическими агентами.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло
15/10 О ходе выполнения учебными заведениями Положения о приеме в
лицейские классы_______________
В. Балова, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления образования В. Баловой о ходе выполнения Положения о приеме в лицейские классы,
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию начальника главного управления образования В. Баловой о
ходе выполнения Положения о приеме в лицейские классы принять к сведению.
2. Главному управлению образования:
2.1 разработать и представить на утверждение Исполкома план мероприятий
по оптимизации доуниверситетских учебных заведений;
2.2 обеспечить строгое исполнение Положения о приеме в лицейские классы.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н.Стоянова.

15/11 Об организации, проведении и
результатах выпускных экзаменов 2008 г.___________________
В. Балова, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления образования В. Баловой об организации, проведении и результатах выпускных экзаменов
2008 г., Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию начальника главного управления образования В. Баловой об
организации, проведении и результатах выпускных экзаменов 2008 г. принять к
сведению.
2. Главному управлению образования:
2.1 обеспечить четкое соблюдение положения об организации и проведении
выпускных экзаменов в доуниверситетских учебных заведениях;
2.2 усилить контроль за подготовкой к проведению выпускных экзаменов.
3. Контроль за исполнением
данного
постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н.Стоянова.
15/12 Об утверждении Консультативного совета главного управления образования_____________
Н. Стоянов, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В соответствии с Законом Республики Молдова «Об образовании» № 547 от
21.07.1995 г. и согласно Положения о главном управлении образования утвердить
Консультативный совет главного управления образования в составе:
Балова В.И.
Радова Е.И.
Камбур И.М.
Утяшева Н.Н.
Димова Л.С.
Шушулкова М.И.
Гайдаржи О.И.
Кер К.И.

- начальник главного управления образования
- зам. начальника главного управления образования
- зам. начальника главного управления образования
- начальник Вулканештского районного отдела
образования
- директор Комратского районного теоретического
лицея им. Г. Гайдаржи
- директор Комратского лицея № 1 им. Д. Карачобана
- зам. председателя Чадыр-Лунгского района
- гл. специалист по дошкольному воспитанию
главного управления образования
- директор центра научных исследований и методических работ
5/13 О внесении изменений в учебный
план для лицеев с русским языком
обучения, с профилем «Физическое воспитание и спорт»_________
В. Балова, М. Формузал

Заслушав информацию начальника главного управления образования
Гагаузии В. Баловой о внесении изменений в учебный план для лицеев с русским

языком обучения, с профилем «Физическое воспитание и спорт» и во исполнение
Закона о функционировании языков на территории АТО Гагаузия Исполком
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести в учебный план для лицеев с профилем «Физическое воспитание и
спорт» часы обучения гагаузского языка:
- в 10-м классе
- 3 часа в неделю
- 3 часа в неделю
- в 11-м классе
- в 12-м классе
- 3 часа в неделю
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.

15/14 О представителе АТО Гагаузия в
Конгрессе местных и региональных
органов власти Совета Европы____
Н. Стоянов, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить представителем АТО Гагаузия в Конгрессе местных и региональных органов власти Совета Европы Формузал Михаила Макаровича – Главу
(Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери).
15/15 О представителе АТО Гагаузия
в Северо-Западном регионе Российской Федерации___________
М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Кочанжи Андрея Константиновича представителем АТО
Гагаузия в Северо-Западном регионе Российской Федерации по вопросам торговоэкономических, культурных, образовательных и гуманитарных связей, с офисами в
г. Санкт-Петербург и в г. Псков.
2. Настоящее постановление направить в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и согласования.
15/16 О представителе АТО Гагаузия в
Нижегородской области Российской Федерации_________________
М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Кочанжи Дмитрия Константиновича представителем АТО
Гагаузия в Нижегородской области Российской Федерации по вопросам торговоэкономических, культурных, образовательных и гуманитарных связей.
2. Настоящее постановление направить в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и согласования.

15/17 О внесении изменений в состав
комиссии АТО Гагаузия по проблемам жертв политических репрессий________________________
Н. Стоянов, М. Формузал
В связи с изменениями в кадровом составе Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вывести из состава комиссии АТО Гагаузия по проблемам жертв
политических репрессий Пееву А.П. – ведущего специалиста главного управления
финансов.
2. Ввести в состав комиссии АТО Гагаузия по проблемам жертв политических
репрессий Тумба С.Н. – главного специалиста по юридическим вопросам отдела по
работе с органами местного публичного управления.
15/18 Об образовании Молодежного Правительства АТО Гагаузия_______
Н. Стоянов, М. Формузал
В целях активизации жизнедеятельности и реализации творческого потенциала молодежи, а также содействия в обучении и формировании кадрового резерва
управленческих структур органов Исполнительной власти АТО Гагаузия Исполком
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать Молодежное Правительство АТО Гагаузия на правах совещательного органа при Главе (Башкане) Гагаузии (Гагауз Ери).
2. Утвердить Положение о Молодежном Правительстве АТО Гагаузия (приложение 1).
3. Утвердить положение о проведении конкурса по формированию Молодежного Правительства АТО Гагаузия (приложение 2).
4. Образовать Конкурсную комиссии по формированию Молодежного Правительства АТО Гагаузия и утвердить ее персональный состав (приложение 3).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова
15/19 О проведении праздника «Фестиваль вина -2008» - «GAGAUZ
ŞARABIN YORTUSU»_________
И. Топчу, М. Формузал
Во исполнение Постановления Правительства Республики Молдова № 988 от
23.07.2002 года «Об организации и проведении «Фестиваля вина» и Постановления
Исполкома Гагаузии № 16/12 от 18.10.2007 года «О праздновании «Фестиваля вина»
в Гагаузии Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 2 ноября 2008 года в мун. Комрат «Фестиваль вина 2008» «GAGAUZ ŞARABIN YORTUSU» с участием винодельческих предприятий,
крестьянских и фермерских хозяйств Гагаузии.
2. Утвердить мероприятия по организации и проведению «Фестиваль вина
2008» (приложение № 1) и смету расходов на проведение праздника (приложение
№ 2).

3. Разрешить главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства
Гагаузии (И.Топчу) использование со специального счета денежных средств,
поступающих в качестве спонсорской помощи от экономических агентов, в сумме
248915,00 леев на проведение праздника «Фестиваля вина 2008».
4. Разрешить главному управлению культуры и туризма Гагаузии использовать со сметы расходов «мероприятия» денежные средства в сумме 65,0 тыс. леев
на проведение культурной программы.
15/20 Об уточнении бюджета на 2008 год
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Увеличить расходную часть центрального бюджета по специальным
средствам за счет остатков, имеющихся на начало года на счете центрального
бюджета в сумме 136 700 леев, в том числе:
- главное управление госимущества и приватизации - 65 200 леев (платные
услуги);
- региональный УПК - 62 500 леев (платные услуги);
- музей г. Комрат - 9 000 леев (платные услуги).
2. Увеличить доходную и расходную части центрального бюджета по
специальным средствам в сумме 251 915 леев, в том числе:
- главное управление АПК, экологии и лесного хозяйства -248 915 леев
(спонсорство);
- музей г. Комрат - 3 000 леев (платные услуги).
3. Увеличить расходную часть Комратского районного бюджета по специальным средствам за счет остатков, имеющихся на счетах на начало года в сумме 74
700 леев, в том числе по позициям:
- «среднее образование» - 12 600 леев;
- «учреждения и мероприятия в области образования, не отнесенные к другим
группам» - 62 100 леев.
4. Увеличить доходную и расходную части Комратского районного бюджета
по специальным средствам в сумме 2 300 леев по позиции «деятельность в области
культуры».
5. Увеличить доходную и расходную части Комратского районного бюджета
по бюджетным средствам за счет остатков, имеющихся на счетах на начало года в
сумме 22 800 леев, в том числе по позициям:
- «резервный фонд» - 20 000 леев;
- «расходы, не отнесенные к другим группам» - 2 800 леев.
6. Перераспределить плановые ассигнования Комратского районного
бюджета с позиции «учреждения социального обеспечения» на позицию «расходы,
не отнесенные к другим группам» в сумме 15 300 леев.
7. Увеличить расходную часть Вулканештского районного бюджета по
бюджетным средствам за счет остатков, имеющихся на счетах на начало года, в
сумме 49 000 леев, в том числе:
- «спортмероприятия» - 25 000 леев;
- «мероприятия для молодежи» - 4 000 леев;
- «жилищное и коммунальное хозяйство» - 20 000 леев.
8. Увеличить доходную и расходную части Вулканештского районного
бюджета по специальным средствам в сумме 143 000 леев по позиции «учреждения
и мероприятия в области образования, не отнесенные к другим группам» (лагерь
«Юность» - реализация путевок).

9. Отменить п.3,4 Постановления Исполкома Гагаузии № 1/16.1 от 24.01.2008
года.
10. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения.
11. 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)
М. Арабаджи

- директор Центра семейных врачей Комрат

В. Барбанягра

- директор МП «Тепловые сети и
котельные Комрат»

В. Бондарь

- зам. начальника главного управления
экономического развития, торговли, сферы
услуг и внешнеэкономических связей

Н. Калын

- директор ПМСУ Чадыр-Лунга

В. Константинова - директор Центра семейных врачей
Чадыр-Лунга
В. Мокан

- директор Вулканештского МП
«Тепловые сети и котельные»

Е. Новак

- директор ПМСУ Чадыр-Лунга

О. Патутина

- зам. председателя Комратского района

И. Торлак

- директор МП «Апэ-Термо» Чадыр-Лунга

Л. Чернева

- директор Центра семейных врачей
Вулканешты

А. Чаткин

- начальник службы контроля и ревизий
главного управления финансов Гагаузии

К. Яниогло

- директор территориального агентства
Национальной медицинской страховой
компании

Начальник управления делами
Исполкома Гагаузии

Л. Кудрявцева

