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ПРОТОКОЛ № 16
от 6 ноября 2008 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 20 , из них присутствуют - 18
Отсутствуют по уважительным причинам - 2 (Г. Константинов, И. Топчу)
Приглашенные – 12 (список прилагается)
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. Совместное решение Президиума Народного Собрания Гагаузии «Об
управлении по делам местных органов власти.
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 оказании онкологической помощи в публичных медико-санитарных
учреждениях АТО Гагаузия за 2007 год и 9 месяцев 2008 года.
Докладывает: И. Виеру – начальник главного управления здравоохранения и
социальной защиты
4. Об использовании средств, выделенных на компенсированные медикаменты и лечение в дневных стационарах и стационарах на дому за 9 месяцев 2008 года в
сравнении с периодом 2006-2007 гг.
Докладывает: И. Виеру – начальник главного управления здравоохранения и
социальной защиты
5. О ходе проведения осенне-полевых работ в агрохозяйствах Гагаузии.
Докладывает: Н. Сырбу – заместитель начальника главного управления АПК,
экологии и лесного хозяйства
6. О проекте Закона АТО Гагаузия «О продлении срока действия Закона АТО
Гагаузия «О программе приватизации на 2001-2005 гг.» № 52-ХXIV/II от 02.11.
2001 г.
Докладывает: А. Димогло – начальник главного управления госимущества и
приватизации
7. О передаче 2-го этажа производственного корпуса, расположенного по ул.
Ленина, 24/1 г. Чадыр-Лунга.
Докладывает: А. Димогло – начальник главного управления госимущества и
приватизации
8. О распределении гуманитарной помощи, поступающей из Российской
Федерации для преодоления последствий засухи 2007 года.
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономического развития
9. Об уточнении бюджета на 2008 год.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
10. О передаче исторических задолженностей перед ООО «Гагауз Газ» за
отпущенный природный газ.
Докладывает: П. Златов - начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи
11. О проекте Закона АТО Гагаузия «О внесении дополнений в Закон «Об
Исполнительном комитете Гагаузии» № 31-XXXII/I от 9 июля 1998 г.».
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
12. О предоставлении гарантий на получение льготного кредита некоторым
категориям населения.
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
13. О передаче части газопровода с. Башкалия - с. Чок-Майдан.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии

14. Об оптимизации взаимодействия между органами местного публичного
управления и бюджетными учреждениями.
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
15. О выделении денежных средств.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

16/1 Совместное решение Президиума
Народного Собрания и Исполкома
Гагаузии «Об управлении по делам местных органов власти»____
М. Формузал
Прилагается
16/2 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.
16/3 Об оказании онкологической помощи в публичных медико-санитарных учреждениях АТО Гагаузия за 2007 год и 9 месяцев 2008
года _________________________
И. Виеру, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления здравоохранения и
социальной защиты И. Виеру «Об оказании онкологической помощи в публичных
медико-санитарных учреждениях АТО Гагаузия за 2007 год и
9 месяцев 2008
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:
- улучшить контроль оказания медицинской помощи онкобольным;
- улучшить информированность населения по своевременному обращению к
семейному врачу.
3. Директору территориального Агентства Национальной страховой
медицинской компании Гагаузии К. Яниогло улучшить централизованное
обеспечение наркотическими и анальгетическими препаратами для онкобольных.
4. Директорам публичных медико-санитарных учреждений районных больниц
и центров семейных врачей улучшить санитарно-просветительную пропаганду
здорового образа жизни.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
16/4 Об использовании средств, выделенных на компенсированные
медикаменты и лечение в дневных
стационарах и стационарах на
дому за 9 месяцев 2008 года в сравнении с периодом 2006-2007 гг.___
И. Виеру, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления здравоохранения и
социальной защиты И. Виеру «Об использовании средств, выделенных на компенсированные медикаменты и лечение в дневных стационарах и стационарах на дому
за 9 месяцев 2008 года в сравнении с периодом 2006-2007 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 постоянно контролировать использование выделяемых средств.
3. Руководителям публичных медико-санитарных учреждений центров
семейных врачей:
- не допускать невыполнение плана случаев лечения в дневных стационарах;
- определить каждому семейному врачу квоту случаев лечения в дневном
стационаре и стационаре на дому.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
16/5 О ходе проведения осенне-полевых работ в агрохозяйствах Гагаузии______________________
Н. Сырбу, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника главного управления АПК, экологии и лесного хозяйства Н. Сырбу о ходе проведения осеннеполевых работ в агрохозяйствах Гагаузии, Исполком Гагаузии отмечает, что в
агрохозяйствах Гагаузии за истекший период проведена определённая работа.
По состоянию на 03.11.2008 года завершена уборка поздних сельскохозяйственных культур:

Подсолнечник убран с площади 15152 га, валовой сбор составил 26 тысяч
тонн, средняя урожайность - 17,2 ц/га.
Виноград убран с площади 9870 га, валовой сбор составил 31,5 тысяч тонн,
средняя урожайность - 31,9 ц/га.
Фрукты убраны с площади 2450 га. Валовой сбор составил 3800 тонн, средняя
урожайность - 15,5 ц/га.
Овощи убраны с площади 230 га. Собрано 2100 тонн со средней
урожайностью 90 ц/га.
Табак убран с площади 467 га. Наломано 3800 тонн зелёного листа.
Близится к завершению уборка кукурузы. Убрано более 90 % площадей или
10550 га. Собрано 26500 тонн. Средняя урожайность составила 25,2 ц/га.
Под урожай 2009 года запланировано разместить озимый клин на площади
31850га.
По состоянию на 3 ноября текущего года посеяно:
- озимой пшеницы - 21645 га;
- озимого ячменя - 3349 га;
- озимого рапса - 2973 га.
Посев произведён районированными сортами и гибридами отечественной и
зарубежной селекции.
Для обеспечения производства сельскохозяйственных культур под урожай
будущего года запланировано поднять зябь на площади 54850 га. Данные работы
проводятся крайне медленно, вспахано лишь около 13,3 тысяч га, что составляет
всего лишь 24 % к плану. В том числе Комратский район - 5,8 тыс. га или 23%,
Чадыр-Лунгский район - 5,3 тыс.га или 27% и Вулканештский район - 2,2 тыс. га,
что составляет 23% .
Основной причиной отставания в сроках подъёма зяби является нехватка
финансовых средств для приобретения ГСМ из-за сложившихся низких закупочных
цен на сельскохозяйственную продукцию.
В оставшийся период текущего года предстоит продолжить работы по
подъёму плантажа для закладки многолетних насаждений на площади 800 га,
провести работы по корчёвке списанных насаждений на площади 580 га.
Продолжаются работы по междурядной обработке садов и виноградников,
опрыскиванию садов от болезней, укрыванию молодых виноградников на зиму,
обвязке штамбов в молодых садах.
Начата работа по постановке техники и инвентаря на хранение.
В целях завершения в оптимальные сроки и на высоком качественном уровне
осенне-полевых работ Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию заместителя начальника главного управления АПК, экологии
и лесного хозяйства Н. Сырбу о ходе проведения осенне-полевых работ в агрохозяйствах Гагаузии принять к сведению.
2. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства Гагаузии,
председателям районов считать первостепенной задачей проведение осеннеполевых работ в оптимальные сроки и на высоком уровне, для чего:
- принять необходимые меры по завершению подъёма зяби;
- вести работу по привлечению инвесторов в сельскохозяйственное производство;
- организовать работу по оказанию методической помощи агрохозяйствам
всех организационно-правовых форм собственности по планированию, технологии
производства и повышению плодородия почвы.
3. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей (В. Кюркчу):

- оказать содействие винодельческим предприятиям в вывозе за пределы
Республики Молдова материалов наливом;
- провести работу по определению рынков сбыта сельскохозяйственной
продукции, имеющейся в агрохозяйствах Гагаузии.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
16/6 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О продлении срока действия
Закона АТО Гагаузия «О программе приватизации на 20012005 гг.» № 52-ХXIV/II от 02.11.
2001 г._______________________
А. Димогло, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления госимущества и
приватизации Гагаузии А. Димогло относительно истечения срока действия Закона
АТО Гагаузия № 52-ХXIV/II от 02.11.2001 г. «О программе приватизации на 20012005 гг.», Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О продлении срока действия Закона
АТО Гагаузия № 52-ХXIV/II от 02.11.2001 г. «О программе приватизации на 20012005 гг.» и направить в Народное Собрание Гагаузии в порядке законодательной
инициативы.
16/7 О передаче 2-го этажа производственного корпуса, расположенного по ул. Ленина, 24/1
г. Чадыр-Лунга_____________
А. Димогло, М. Формузал
С целью оптимального функционирования ГП «Дюзень» г. Чадыр-Лунга
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать из собственности Исполнительного комитета Гагаузии в собственность ГП «Дюзень» 2-й этаж производственного корпуса, расположенного по
ул. Ленина, 24/1 г. Чадыр-Лунга, площадью 864 м2.
2. Передачу произвести в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства.
3. Направить данное постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
16/8 О распределении гуманитарной
помощи, поступающей из Российской Федерации для преодоления последствий засухи 2007
года________________________
В. Кюркчу, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии

В. Кюркчу о поступлении для населения АТО Гагаузия гуманитарной помощи из
Российской Федерации в количестве 5 тысяч тонн продовольственной пшеницы и 60
тонн подсолнечного масла, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Получателем груза является Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз
Ери).
2. Распределение продовольственной пшеницы по населенным пунктам
автономии произвести пропорционально численности проживающего населения,
согласно Плана распределения по решению местного Совета территориальной
единицы (приложение № 1).
3. Распределение масла подсолнечного произвести по населенным пунктам
Гагаузии пропорционально количеству детей, посещающих детские дошкольные и
школьные учреждения, согласно Плана распределения (приложение № 2).
4. Примарам населенных пунктов Гагаузии обеспечить своевременную
доставку выделенной гуманитарной помощи в населенные пункты и распределение
среди населения в десятидневный срок со дня прибытия гуманитарного груза в АТО
Гагаузия на предприятие АО «Аур Алб».
5. Главному управлению финансов (М. Греку) выделить из резервного фонда
Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) финансовые средства для покрытия расходов,
связанных с погрузо–разгрузочными работами и хранением гуманитарного груза.
6. Наделить полномочиями подписания пакета документов, необходимых для
приема – передачи гуманитарного груза, поступившего в автономию для ликвидации последствий засухи 2007г., заместителя Председателя Исполкома Гагаузии
И. Крецу и обеспечить транспарентность, гласность и контроль в ходе распределения гуманитарной помощи.
16/9 Об уточнении бюджета на 2008 год
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Произвести уточнение доходной части бюджета АТО Гагаузия:
по центральному бюджету:
- в сторону увеличения всего на 496 000 леев, в том числе:
п/н с предпринимательской деятельности - 160 000 леев
приватный налог
3000 леев
акцизы
- 29000 леев
плата за воду
- 23000 леев
- 12700 леев
дивиденды по гос. долевому участию
прочие поступления
7300 леев
- в сторону уменьшения всего на 1 427 000 леев, в том числе:
НДС
- 765 000 леев
плата за выдачу лицензии
- 380 400 леев
% по вкладам бюджетных учреждений
- 257 100 леев
админштрафы
- 24 500 леев
по Комратскому районному бюджету:
- в сторону увеличения
п/н с предпринимательской деятельности - 190 000 леев
- в сторону уменьшения
НДС
- 135 000 леев
% по вкладам бюджетных учреждений
- 55 000 леев

по Чадыр-Лунгскому районному бюджету:
- в сторону увеличения
п/н с предпринимательской деятельности
- в сторону уменьшения
% по вкладам бюджетных учреждений
по Вулканештскому районному бюджету:
- в сторону увеличения
приватный налог
- в сторону уменьшения
% по вкладам бюджетных учреждений

- 42 000 леев
- 42 000 леев
- 29 000 леев
- 29 000 леев

2. Уменьшить расходную часть центрального бюджета в сумме 3184900 леев
по следующим позициям:
- «учреждения и мероприятия в области образования, не отнесенные к другим
группам» (-2186800 леев);
- «расходы, не отнесенные к другим группам» (-998100 леев).
3. Увеличить объем доходной (трансферты) и расходной частей примэрий на
погашение задолженности по оплате труда работников сферы образования в сумме
1428500 леев, в том числе:
- 312000 леев;
- примэрии с. Баурчи
- примэрии с. Чишмикиой
- 376900 леев;
- примэрии с. Чок-Майдан
- 339600 леев;
- примэрии г. Вулканешты
- 400000 леев.
4. Увеличить расходную часть центрального бюджета в сумме 591000 леев по
следующим позициям:
- «Народное Собрание»
- 19400 леев;
- «среднее образование»
- 296800 леев;
- «учреждения и мероприятия в области образования,
не отнесенные к другим группам» - 6100 леев (методкабинет);
- «деятельность в области культуры» в сумме 145200 леев (музей г. Комрат –
81800 леев, Национальный театр им. М. Чакира – 63400 леев);
- «учреждения и услуги в области социального обеспечения и социальной
поддержки, не отнесенные к другим группам» - 72000 леев;
- «органы управления» - 51500 леев (гл. управление АПК – 40800 леев,
гл. управление промышленности – 10700 леев).
5. Восстановить резервный фонд Исполкома Гагаузии на сумму 234360 леев
согласно постановлений Исполкома Гагаузии:
№ 2/14.10 от 14.02.2008 г. – 37000 леев,
№ 2/14.11 от 14.02.2008 г. – 50000 леев,
№ 2/14.17 от 14.02.2008 г. - 48000 леев,
№ 3/13.4 от 13.03.2008 г. - 52900 леев,
№ 4/10.1 от 24.03.2008 г. - 12483 леев,
№ 6/9.1 от 21.04.2008 г. - 33977 леев.
6. Отнести изменения п.3 на взаимные расчеты между центральным бюджетом и бюджетами примэрий с. Баурчи, с. Чишмикиой, с. Чок-Майдан, г. Вулканешты.
7. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника главного управления финансов М. Греку.

16/10 О передаче исторических задолженностей перед ООО «Гагауз
Газ» за отпущенный природный
ный газ______________________
П. Златов, М. Формузал
В связи с тем, что МП «Тепловые сети и котельные» мун. Комрат, городов
Чадыр-Лунга и Вулканешты обеспечивают тепловой энергией бюджетные
учреждения и имеют исторические задолженности перед ООО «Гагауз Газ» за
отпущенный природный газ, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исторические задолженности МП «Тепловые сети и котельные Комрат» в
сумме 3322,6 тыс. леев, Чадыр-Лунга – 3144,5 тыс. леев, Вулканешты – 2127,2 тыс.
леев и публичного медико-санитарного учреждения районная больница ЧадырЛунга – 1282,9 тыс. леев перед ООО «Гагауз Газ», сложившиеся за период с 20022007 годы, принять на финансовый баланс Комратской районной администрации.
2. Право подписи необходимых документов по передаче газовых сетей с
баланса Комратской районной администрации на баланс ООО «Гагауз Газ» в счет
оплаты исторических задолженностей, сложившихся за 2002-2007 гг., предоставить
исполняющему обязанности председателя Комратского района Дечеву Л.Д.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
16/11 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О внесении дополнений в Закон
«Об Исполнительном комитете
Гагаузии» № 31-XXXII/I от 9 июля 1998 г.»____________________
М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О внесении дополнений в Закон «Об
Исполнительном комитете Гагаузии» № 31-XXXII/I от 9 июля 1998 г.» и направить
в Народное Собрание Гагаузии в порядке законодательной инициативы.

16/12 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:

- Арнаут Илье Георгиевичу, 1964 года рождения, проживающему по адресу:
с. Чок-Майдан, ул. Котовского, 176, для завершения строительства жилья на сумму
53829 леев;
- Каракоста Павлу Филипповичу, 1960 года рождения, проживающему по
адресу: с. Конгаз, пер. Мичурина, 10, для строительства жилья на сумму 82,0 тыс.
леев;
- Кирчиогло Григорию Григорьевичу, 1966 года рождения, проживающему по
адресу: с. Копчак, ул. 8 Марта, 26, для строительства жилья на сумму 82,0 тыс. леев;
- Тельпиз Степану Андреевичу, 1964 года рождения, проживающему по
адресу: с. Конгаз, ул. С. Лазо, 130, для завершения строительства жилья на сумму
82,0 тыс. леев;
- Есир Дмитрию Васильевичу, 1968 года рождения, проживающему по
адресу: с. Конгаз, ул. Котовского, 145, для завершения строительства жилья на
сумму 82,0 тыс. леев;
- Митиогло Ивану Ивановичу, 1968 года рождения, проживающему по
адресу: м. Комрат, ул. Горького, 66, для завершения строительства жилья на сумму
82,0 тыс. леев;
- Саранди Василию Николаевичу, 1963 года рождения, проживающему по
адресу: с. Авдарма, ул. Тимошенко, 29, для завершения строительства жилья на
сумму 82,0 тыс. леев;
б) жертвам политических репрессий:
- Попозогло Елизавете Алексеевне, 1945 года рождения, проживающей по
адресу: м. Комрат, ул. Комсомольская, 53, для реставрации старого дома –
капитального ремонта дома на сумму 25,0 тыс. леев;
- Стойкову Георгию Петровичу, 1931 года рождения, проживающему по
адресу: с. Томай, ул. Октябрьская, 65, для реставрации старого дома – капитального
ремонта дома на сумму 25,0 тыс. леев;
- Кывыржик Любови Васильевне, 1939 года рождения, проживающей по
адресу: г. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 176, для реставрации старого дома – капитального ремонта дома на сумму 25,0 тыс. леев;
в) участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС:
- Хаджиогло Степану Петровичу, 1958 года рождения, проживающему по
адресу: с. Кирсово, ул. Олимпийская, 170, для возмещения расходов в связи со
строительством индивидуального жилого дома на сумму 82,0 тыс. леев;
- Сарсаман Ивану Дмитриевичу, 1960 года рождения, проживающего по
адресу: с. Копчак, ул. С. Лазо, 28, 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:
- Козарь Марии Савельевне, 1964 года рождения, проживающей по адресу:
с. Кирсово, ул. Олимпийская, 118, для возмещения расходов в связи со строительством индивидуального жилого дома на сумму 82,0 тыс. леев;
д) участникам военных действий при обороне территориальной целостности
и независимости Республики Молдова:
- Арнаут Дмитрию Васильевичу, 1970 года рождения, проживающему по
адресу: с. Чок-Майдан, ул. Комсомольская, 60. для приобретения жилья 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.

16/13 О передаче части газопровода
с. Башкалия - с. Чок-Майдан
В.Яниогло, М. Формузал
В связи с тем, что межпоселковый газопровод высокого давления с точки
врезки с. Башкалия - с. Чок-Майдан, протяженностью 4270 п/м и головной узел
учета газа, построенные в 2004г. за счет централизованных бюджетных средств на
сумму 984294 лея, заказчиком которых являлось управление промышленности,
строительства, транспорта и связи Исполкома Гагаузии, и на основании ст. 77(3)
Уложения Гагаузии, Постановления Правительства Республики Молдова № 162 от
19.02.04г. «О некоторых мерах по инвентаризации объектов недвижимого имущества, являющихся собственностью административно-территориальных единиц и
государства», Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать право собственности на объект «Газопровод высокого давления
от ПКС-ПК 42+70 до точки врезки ГРП с. Башкалия и головной узел учета газа на с.
Чок-Майдан» - администрации Комратского района.
2. Администрации Комратского района (Л. Дечев) передать вышеуказанные
газовые сети высокого давления ООО «Гагауз Газ» в счет исторических задолженностей за отпущенный природный газ.
3. Направить настоящее постановление для рассмотрения утверждения
Народным Собранием Гагаузии.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
16/14 Об оптимизации взаимодействия между органами местного
публичного управления и бюджетными учреждениями______
Н. Стоянов, М. Формузал
В целях оптимизации взаимодействия между органами местного публичного
управления и бюджетными учреждениями Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. При формировании бюджета АТО Гагаузия на 2009 год предусмотреть
следующее: передать финансирование из бюджетов районных администраций
бюджетам примэрий с. Кирсово (лицей, лагерь), с. Казаклия (лицей, лагерь), с. Конгаз (лицей) и с. Копчак (лицей), находящихся соответственно на их территориях;
2. Передать Дома школьников с баланса главного управления образования на
баланс примэрии м. Комрат, с баланса администраций Чадыр-Лунгского и
Вулканештского районов на баланс примэрий городов Чадыр-Лунга и Вулканешты.
3. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
16/15 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 16871 (шестнадцать

тысяч восемьсот семьдесят один) лей для оплаты услуг, связанных с поступлением
первой партии гуманитарного груза из Российской Федерации.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет Исполкома Гагаузии.
Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

М. Формузал

Начальник главного управления
делами Исполкома

Л. Кудрявцева

СПИСОК
приглашенных на заседание Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
М. Арабаджи

- директор Центра семейных врачей Комрат

И. Арнаут

- председатель регионального совета
ветеранов войны и труда

Л. Дечев

- зам. председателя Комратского района

Н. Калын

- директор ПМСУ Чадыр-Лунга

В. Константинова - директор Центра семейных врачей
Чадыр-Лунга
Г. Лейкович

- начальник таможни г. Комрат

Е. Новак

- директор ПМСУ Комрат

М. Стоянов

- директор центра превентивной медицины

Н. Сырбу

- зам. начальника главного управления АПК,
экологии и лесного хозяйства

И. Сырф

- начальник управления ЧС

А. Чаткин

- начальник службы контроля и ревизий
главного управления финансов Гагаузии

Л. Чернева

- директор Центра семейных врачей
Вулканешты

Начальник управления делами
Исполкома Гагаузии

Л. Кудрявцева

