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

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ ГАГАУЗИИ
(ГАГАУЗ ЕРИ)

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

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

ПРОТОКОЛ № 17
от 20 ноября 2008 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 20 , из них присутствуют - 17
Отсутствуют по уважительным причинам - 3 (А. Димогло, Г. Константинов,
И. Крецу)
Приглашенные – 9 (список прилагается)
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. О мерах по подготовке автомобильных дорог Гагаузии к эксплуатации в
осенне-зимний период 2008-2009 гг.
Докладывает: П. Златов - начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи
2. О внесении предложений по проекту Кодекса об образовании.
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии

3. О проекте Закона АТО Гагаузия «Об инновационной деятельности в
Гагаузии».
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономического развития
4. О проекте закона АТО Гагаузия «О внесении изменений в закон «О телевидении и радио» № 66-XXVIII/III от 10 июля 2007 года».
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономического развития
5. Об утверждении Положения о главном управлении культуры и туризма
Гагаузии.
Докладывает: Д. Камбур – начальник главного управления культуры и
туризма
6. О списании многолетних насаждений
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
7. Об изменении категории назначения сельскохозяйственных земель господина Юрия Чебан в селе Баурчи Чадыр-Лунгского района.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
8. О представителе АТО Гагаузия в Греческой Республике.
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)
9. О проекте закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений
в приложение № 2 к закону «Об административно-территориальном устройстве
Гагаузии (Гагауз Ери) № 1-II/I от 12 августа 1995 г.».
Докладывает: В. Яниогло - первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
10. Бюджетно-финансовые вопросы:
10.1 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
10.2 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
10.3 об уточнении бюджета на 2008 год;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
10.4 об уточнении бюджета на 2008год;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
10.5 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
10.6 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

10.7 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
10.8 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
10.9 о проведении торжеств, посвященных профессиональному празднику –
Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
10.10 о проведении мероприятий, посвященных 14-й годовщине со дня принятия Парламентом Республики Молдова Закона «Об особом правовом статусе
Гагаузии (Гагауз Ери)»;
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
10.11 о назначении и выплате пособий опекунам (попечителям) и усыновителям на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Докладывает: В. Балова – начальник главного управления образования

17/1 О мерах по подготовке автомобильных дорог Гагаузии к эксплуатации в осенне-зимний период 2008-2009 гг.___________
П. Златов, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи Гагаузии П. Златова о состоянии автомобильных
дорог и готовности их к эксплуатации в зимних условиях, Исполком Гагаузии
отмечает, что районными администрациями, примэриями населенных пунктов и
дорожными организациями проведена определенная работа по ремонту и
содержанию подведомственных дорог и подготовке их к эксплуатации в зимних
условиях.
За счёт средств дорожного фонда Республики Молдова и дорожного налога,
перечисляемого в АТО Гагаузия, за 10 месяцев текущего года были выполнены
работы по ремонту и содержанию дорог на сумму 13121,0 тыс. леев, в том числе: по
Комратскому району на 9150,9 тыс. леев, Чадыр-Лунгскому 2113,9 тыс. леев и
Вулканештскому району на 1856,2 тыс. леев.
Вместе с тем, результатами проверки готовности дорог и дорожно-эксплуатационных служб к эксплуатации дорог в зимних условиях выявлено, что дорожное
покрытие ряда дорог находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Это дороги Конгаз-Кыету-Киселия, Буджак-Дезгинжа, Чадыр-Лунга-Конгаз, (между сёлами Баурчи - Конгаз), Ферапонтьевка-Кириет-Лунга (от Авдармы до Кириет-Лунги) и
другие. Это связано с недостаточным финансированием дорожной отрасли.

Дорожно-эксплуатационные организации недостаточно обеспечены техникой
для очистки дорог от снежных заносов. Так, в АО «Друмурь Комрат» при
потребности 17 ед. дорожной техники в наличии имеются и подготовлены к работе
10 ед. В АО «Друмурь-Чадыр-Лунга» потребность составляет 15 ед., фактически
имеются 10, а подготовлены к работе 9, в АО «Друмурь Вулканешты» потребность
19 ед., фактически имеются и подготовлены 6. За последние 15 лет практически
дорожно-эксплуатационными предприятиями не было получено и не приобретено
ни одной единицы техники.
Из года в год районными администрациями не разрабатываются мероприятия
по обеспечению эксплуатации автодорог в зимних условиях. Имеющаяся дорожная
техника в других организациях, в том числе в госпредприятиях, не закрепляется за
дорогами для ликвидации снежных заносов. По этой причине дороги к сельским
населенным пунктам деблокируются от снежных заносов с большими опозданиями.
Потребность в противогололедном материале по Гагаузии составляет 3440 м3,
на сегодняшний день дорожно-эксплуатационными организациями заготовлено
2970 м3 или 86 % от потребности, в том числе АО «Друмурь Комрат» 1220 м3, АО
«Друмурь Чадыр-Лунга 850 м3 и АО «Друмурь Вулканешты» 900 м3, вывезено на
опасные участки дорог 1770 м3, в том числе: по Комратскому району 920 м3, ЧадырЛунгскому району 350 м3 и 500 тонн вывезено на дороги Вулканештского района.
Данная работа практически не организована примэриями городов и сельских населенных пунктов.
Проблемой является и создание запаса топлива для обслуживания дорог в
зимних условиях. Так, в АО «Друмурь» Чадыр-Лунга в наличии имеются по 0,3
тонн бензина и дизельного топлива, по 2 тонны бензина и дизельного топлива
имеется в АО «Друмурь Вулканешты» и только АО «Друмурь Комрат» располагает
необходимым количеством топлива.
В целях своевременной подготовки и организации нормального функционирования автомобильных дорог в зимних условиях Исполком Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Председателям районов Л. Дечеву, С. Бузаджи, С. Черневу:
1.1 разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению безопасного и
бесперебойного движения транспортных средств на автодорогах в зимний период;
1.2 закрепить за соответствующими местными дорогами общего пользования
имеющуюся технику и механизмы в предприятиях района.
2. Директорам АО «Друмурь-Комрат», АО «Друмурь-Чадыр-Лунга», АО
«Друмурь - Вулканешты» П. Гимишли, А. Маринову, И. Карамиля:
2.1 привести в готовность автодорожную и инженерную технику, средства
уборки снега для проведения работ по ликвидации снежных заносов и выполнения
противогололёдных мероприятий;
2.2 обеспечить заготовку необходимого количества противогололедного
материала и вывоз его на опасные участки дорог;
2.3 создать необходимый резерв топлива для проведения работ по очистке
дорог от снега и выполнения противогололёдных мероприятий на подведомственных дорогах;
2.4 заключить с соответствующими организациями и предприятиями договора на аренду снегоочистительной техники.
3. Главному управлению внутренних дел Гагаузии (Ю Кептэнару):
3.1 провести проверку наличия и исправности техники, предназначенной для
расчистки дорог от снежных заносов;
3.2 совместно с управлением ЧС, районными администрациями, руководителями АО «Друмурь» создать на зимний период мобильные группы с целью
выявления и своевременной ликвидации снежных заносов на дорогах.

4. Управлению чрезвычайных ситуаций Гагаузии (И. Сырф), используя силы
и средства гражданской защиты, организовать проведение работ по ликвидации
снежных заносов на дорогах в случае их возникновения.
5. Примарам населенных пунктов:
5.1 совместно с руководителями агрохозяйств обеспечить подготовку имеющейся техники и при необходимости организовать работу по очистке от снега
местные и внутри населенных пунктов дороги;
5.2 совместно с АО «Друмурь» организовать установку отсутствующих
дорожных знаков и указателей на подведомственных дорогах;
5.3 организовать вывоз противогололедного материала на опасные участки
дорог и обеспечить их подсыпку при необходимости.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
17/2 О внесении предложений по проекту Кодекса об образовании___
Н. Стоянов, М. Формузал
В соответствии законом «Об особом правовом статусе Гагаузия (Гагауз Ери)»,
Уложением Гагаузии, рассмотрев проект Кодекса об образовании, Исполком
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I. При принятии Кодекса об образовании в Парламенте Республики Молдова
учесть следующие предложения:
1. В статье 7:
В пункте 8 после слов «Государство гарантирует конституционное право
личности на выбор языка воспитания и обучения на всех уровнях образования,
формы и тип образования» поставит точку, и остальную часть исключить.
2. В статье 9:
В пункте 1 вместо слов «до семи процентов», написать «не менее семи
процентов».
3. Статью 18 сформулировать следующим образом:
«В рамках районных (муниципальных) управлений образования, молодежи и
спорта, главного управления образования Гагаузии создаются, совместно с территориальными агентствами по трудоустройству, региональные/районные центры по
профессиональной ориентации молодежи».
4. Статью 70
Пункт 4 предлагается принять в следующей редакции: «Аккредитация учебных заведений общего среднего образования всех уровней осуществляется Агентством по обеспечению качества на основе отчетов оценки представленных районными
(муниципальными) дирекциями образования молодежи и спорта, главным управлением образования Гагаузии.
5. В статье 83
Пункт 2, b) единое пособие в размере (вместо конкретной суммы в 30 тыс.
или 24 тыс. леев указать критерий с учетом курса Молдавского лея к конвертируемым валютам мира на соответствующий календарный год).
6. В Статье 99:
Пункт1 а) изложить с следующей редакции: «административный совет
районного (муниципального) управления образования, молодежи и спорта,
руководимый директором. Состав совета определяется приказом директора;

Административный совет главного управления образования Гагаузии возглавляет начальник управления. Состав совета определяется приказом начальника
управления;
Пункт1 b) изложить в следующей редакции:
консультативный совет районного (муниципального) управления образования, молодежи и спорта, руководимый директором Номинальный состав консультативного совета утверждается решением соответствующего районного (муниципального) совета.
Консультативный совет главного управления образования Гагаузии, руководимый начальником. Номинальный состав консультативного совета утверждается
решением Исполнительного комитета Гагаузии.
Пункт 10 изложить в следующей редакции:
Ректоры государственных высших учебных заведений утверждаются в
должности Указом Президента.
Ректор Комратского государственного университета утверждается в должности Указом Президента, после согласования Народным Собранием Гагаузии
(Гагауз Ери).
7. В статье 100:
Пункт 1 изложить в следующей редакции:
Средние общеобразовательные учебные заведения, внешкольные, а также
художественные и спортивные учебные заведения обязаны предоставлять ежегодные отчеты о деятельности районным (муниципальным) управлениям образования,
молодежи и спорта, в АТО Гагаузия - главному управлению образования Гагаузии.
Пункт 2 изложить в следующей редакции:
В конце каждого учебного года районное (муниципальное) управление образования, молодежи и спорта, главное управление образования Гагаузии разрабатывает отчет о состоянии образования на местах, который представляется
Министерству просвещения и молодежи, а также органам местной публичной
власти соответствующего уровня.
8. В статье 105:
Пункт а) после слов учебных заведений записать:
а в АТО Гагаузия (Гагауз Ери) по согласованию с Народным Собранием.
В статье 106 исключить пункт е).
В статье 107:
В пункт 4 б) после слов Академия Наук Молдовы, добавить: а в АТО Гагаузия
по согласованию с Народным Собранием Гагаузии (Гагауз Ери).
В пункт 5 после слов по совершенствованию кадров добавить: а в АТО
Гагаузия по согласованию с Народным Собранием АТО Гагаузия (Гагауз Ери).
В статье 108 пункт 1 m) дублирует пункт 4 а) статьи 107
В Статье 108:
Пункт 1 n) после слов или Академии Наук Молдовы добавить: в АТО
Гагаузия после согласования с Исполнительным Комитетом Гагаузии;
Пункт 1 о) после слов республиканского подчинения добавить: в АТО
Гагаузия по согласованию с Исполнительным комитетом Гагаузии;
пункт 1 р) после слов молодежи и спорта добавить абзац: в АТО Гагаузия
начальник главного управления образования утверждается Народным Собранием
Гагаузии по предложению Башкана Гагаузии (Гагауз Ери);
В статье 109:
В пункте f) после слов Министерству просвещения и молодежи, добавить:
а в АТО Гагаузия по согласованию с Народным Собранием Гагаузии (Гагауз
Ери).

В пункте h) после слов учебных заведений добавить: в АТО Гагаузия по
согласованию с Исполнительным комитетом Гагаузии.
В статье 110:
Пункт 1 изложить в следующей редакции:
Районные/муниципальные управления образования, молодежи и спорта,
главное управление образования АТО Гагаузия, являются специализированными
руководящими органами сферы образования, действующие в районах, муниципиях
и АТО Гагаузия (Гагауз Ери).
В пункт 2 добавить абзац:
Структура главного управления образования АТО Гагаузия утверждается
Исполнительным комитетом Гагаузии, согласно рекомендаций Правительства.
В пункте 3 добавить абзац:
Начальник главного управления образования утверждается Народным Собранием Гагаузии, по предложению Башкана АТО Гагаузия (Гагауз Ери) на основе
критериев профессиональной и менеджерской компетенции.
Пункт 4 изложить в следующей редакции:
В рамках районного (муниципального) управления образования, молодежи и
спорта, главного управления образования Гагаузии действует школьная инспекция,
осуществляющая свою деятельность на основе утвержденного Министерством просвещения и молодежи Положения.
В пункте 5 добавить абзац:
В АТО Гагаузия (Гагауз Ери) школьные специализированные инспектора и
методисты назначаются на должность начальником главного управления
образования,
на конкурсной основе, соблюдая критерии профессиональной
компетенции.
Пункт 6 изложить в следующей редакции:
В каждом районном центре, городе (муниципии), главном управлении
образования АТО Гагаузия действуют методические кабинеты, методико-психопедагогические центры, психологические службы, а также медико-психопедагогические комиссии, подведомственные управлениям образования, молодежи и
спорта.
Пункт 7 изложить в следующей редакции:
Районные (муниципальные) управления образования, молодежи и спорта,
главное управление образования АТО Гагаузия (Гагауз Ери) наделены следующими
полномочиями:
Пункт 7 i) исключить, так как эти функции согласно закона переданы
Министерству семьи и социальной защиты.
Пункт 7 n) исключить, так как финансирование доуниверситетских учебных
заведений осуществляется через органы местного публичного уровня первого и
второго уровня.
В статье 152 в пункте исключить слова: В конкурсе не будут участвовать
лица, занимавшие соответствующую должность 2 и более срока (мандата).
II. Направить данные предложения:
а) в Народное Собрание Гагаузии для рассмотрения и представления в
Парламент Республики Молдова.
б) Постоянной комиссии Парламента Республики Молдова по образованию,
молодежи и спорта.

17/3 О проекте Закона АТО Гагаузия
«Об инновационной деятельности
в Гагаузии»____________________
В. Кюркчу, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «Об инновационной деятельности в
Гагаузии» и направить на рассмотрение Народному Собранию Гагаузии в порядке
законодательной инициативы.
17/4 О проекте закона АТО Гагаузия
«О внесении изменений в закон
«О телевидении и радио» № 66XXVIII/III от 10 июля 2007 года»
В. Кюркчу, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект закона АТО Гагаузия «О внесении изменений в закон «О телевидении и радио» № 66-XXVIII/III от 10 июля 2007 года» и направить в Народное
Собрание Гагаузии в порядке законодательной инициативы.
17/5 Об утверждении Положения о
главном управлении культуры
и туризма Гагаузии__________
Д. Камбур, М. Формузал
Рассмотрев проект Положения о главном управлении культуры и туризма
Гагаузии, в соответствии с ч. 2 ст. 18 Закона АТО Гагаузия «Об Исполнительном
комитете Гагаузии» № 31-XXXII/I от 09.07.1998 г., Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о главном управлении культуры и туризма Гагаузии.
2. Постановление Исполкома Гагаузии № 2/8 от 14 февраля 2003 г. «Об
утверждении Положения об управлении культуры» считать утратившим силу с
момента утверждения вновь утвержденного Положения.
17/6 О списании многолетних насаждений_______________________
И. Топчу, М. Формузал
Рассмотрев материалы по списанию многолетних насаждений в агрохозяйствах АТО Гагаузия, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить решения Конгазского сельского Совета по списанию многолетних насаждений (приложений № 1).
2. Разрешить списание многолетних насаждений на площади 35,60 га, в том
числе 35,60 га виноградников (приложение № 2).
3. Руководителям агрохозяйств принять меры по своевременной раскорчевке
многолетних насаждений и освоению земель под пашню.

17/7 Об изменении категории назначения сельскохозяйственных земель
господина Юрия Чебан в селе
Баурчи Чадыр-Лунгского района
И. Топчу, М. Формузал
Рассмотрев материалы по изменению категории земель гражданина Юрия
Чебан в связи со строительством станции телефонной мобильной связи GSM,
решение Баурчинского сельского совета № 7/5 от 03.07.2008 года, руководствуясь
Земельным Кодексом Республики Молдова и Законом Гагаузии «О правовом
регулировании земельных отношений на территории Гагаузии», Исполнительный
комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить изменение категории сельскохозяйственного участка гражданина
Юрия Чебан (ID 2001013125092) и Колца Галины площадью 0,02 га (кадастровый
номер 9611105905) на категорию земель промышленности, транспорта, связи и
иного специального назначения для строительства станции телефонной мобильной
связи GSM.
2. Собственникам земельного участка:
-произвести оплату потерь сельскохозяйственного производства, связанных с
изъятием участка из сельскохозяйственного оборота в сумме 19734 лея;
-обеспечить снятие 210 куб.м. плодородного слоя почвы и использование его
согласно материалов землеустроительного дела.
3. Направить материалы по изменению категории назначения земельного
участка в Правительство Республики Молдова для принятия соответствующего
постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
17/8 О представителе АТО Гагаузия
в Греческой Республике______
М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продлить полномочия представителя АТО Гагаузия в Греческой Республике протоиерея Константиноса (Влецис), назначенного постановлением Исполкома
Гагаузии № 11/16 от 16 ноября 2005 г.
2. Настоящее постановление направить в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и согласования.
17/9 О проекте закона АТО Гагаузия
«О внесении изменений и дополнений в приложение № 2 к закону
«Об административно-территориальном устройстве Гагаузии (Гагауз Ери) № 1-II/I от 12 августа
1995 г.»________________________
В. Яниогло, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений
в приложение № 2 к закону «Об административно-территориальном устройстве

Гагаузии» № 1-II/I от 12 августа 1995 г.» и направить в Народное Собрание Гагаузии
в порядке законодательной инициативы.
17/10 Бюджетно-финансовые вопросы:
17/10.1 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполком Гагаузии 62729 (шестьдесят две
тысячи семьсот двадцать девять) леев для оплаты услуг, связанных с поступлением
второй партии гуманитарного груза из Российской Федерации.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет Исполкома Гагаузии.
17/10.2 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполком Гагаузии 9000 (девять тысячи)
леев на изготовление папок с гербом Гагаузии.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) указанную сумму выделить
Исполкому Гагаузии.
17/10.3 Об уточнении бюджета на 2008 год
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Уменьшить доходную часть Чадыр-Лунгского районного бюджета на
150000 леев по трансфертам и расходную часть по следующим позициям:
– «среднее образование» - 13800 леев;
- «учреждения и мероприятия в области образования, не отнесенные к другим
группам» - 117300 леев;
- «органы управления» - 18900 леев.
2. Увеличить доходную часть бюджета примэрии г. Чадыр-Лунга в сумме
150000 леев по трансфертам и расходную часть соответственно для оплаты
образовавшейся задолженности по термоэнергии перед МП «Апэ-Термо».
3. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника главного управления финансов Гагаузии М. Греку.
17/10.4 Об уточнении бюджета на 2008 год
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перераспределить плановые ассигнования центрального бюджета по следующим позициям:

- «деятельность в области культуры» (-10 600 леев);
- «периодическая печать и издательство» (-14 400 леев);
- «учреждения и мероприятия в области культуры, искусства, культов и
спорта, не отнесенные к другим группам» (+25 000 леев);
- «среднее образование» (-21100 леев);
- «учреждения и услуги в области социального обеспечения и социальной
помощи, не отнесенные к другим группам» (-83 000 леев);
- «учреждения и мероприятия в области образования, не отнесенные к другим
группам» (+104 100 леев).
2. Увеличить доходную и расходную части центрального бюджета по специальным средствам в сумме 50 000 леев по молдо-турецкому лицею с. Конгаз.
3. Уменьшить доходную и расходную части центрального бюджета по специальным фондам по позиции «Фонды социальной поддержки населения» на сумму
420000 леев за счет финансовых средств Республиканского фонда поддержки
населения.
4. Увеличить доходную и расходную части центрального бюджета по специальным фондам по позиции «Фонды социальной поддержки населения» на сумму
31 700 леев (средства от обменных валютных касс).
5. Увеличить доходную и расходную части Комратского районного бюджета
по специальным средствам в сумме 43500 леев по следующим позициям:
- «учреждения и мероприятия в области образования, не отнесенные к другим
группам» (лагерь «Чайка») - 13500 леев;
- «сельское хозяйство» (ветсанслужба) - 30 000 леев.
6. Увеличить доходную и расходную части Чадыр-Лунгского районного
бюджета по специальным средствам в сумме 37700 леев по позиции «органы исполнительной власти».
7. Увеличить доходную и расходную части Вулканештского районного бюджета по специальным средствам в сумме 20 000 леев по следующим позициям:
- «органы исполнительной власти» - 10 000 леев;
- «сельское хозяйство» (ветсанслужба) - 10 000 леев.
8. Перераспределить плановые ассигнования Чадыр-Лунгского районного
бюджета с позиции «учреждения социального обеспечения» на позицию «органы
управления» (финотдел) в сумме 2150 леев.
9. Уменьшить расходную часть центрального бюджета в сумме 854200 леев
по позиции «учреждения и мероприятия в области образования, не отнесенные к
другим группам».
10. Во исполнение Постановления №1/14 от 24.01.08г. увеличить плановые
ассигнования в сумме 269,7 тыс. леев по следующим учреждениям центрального
бюджета:
- Главное управление экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей - 11,9 тыс. леев;
- Главное управление промышленности - 23,1 тыс. леев;
- Главное управление культуры и туризма- 29,2 тыс. леев;
- Главное управление госимущества и приватизации - 26,6 тыс. леев;
- Главное управление АПК, экологии и лесного хозяйства - 30,1 тыс. леев;
- Главное управление финансов - 28,5 тыс. леев;
- Главное управление образования - 42,3 тыс. леев;
- Главное управление здравоохранения и соц. защиты - 34,9 тыс. леев;
- Главное управление молодежи - 14,6 тыс. леев.
11. В связи с введением нового штатного расписания увеличить смету
расходов Главного управления образования в сумме 16,8 тыс. леев.

12. Увеличить смету расходов по главному управлению культуры и туризма
на выплату кредиторской задолженности по заработной плате в сумме 24,0 тыс.
леев.
13. Увеличить объемы бюджетов примэрий на погашение кредиторской
задолженности по учреждениям образования сумме 543 700 леев, в том числе:
- примэрии с. Конгаз - 387 000 леев;
- примэрии с. Чок - Майдан - 156 700 леев.
14. Уменьшить плановые ассигнования по спортивным мероприятиям
м. Комрат за счет трансфертов в сумме 30000 леев и одновременно увеличить смету
расходов регионального футбольного клуба.
15. Отнести изменения п. 13 на взаимные расчеты между центральным
бюджетом и бюджетами примэрий с. Конгаз, с. Чок-Майдан.
16. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения.
17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника главного управления финансов Гагаузии М. Греку.
17/10.5 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполком Гагаузии 12200 (двенадцать
тысяч двести) леев главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства
Гагаузии для выплаты заработной платы Златовчен М.Н., согласно определения
Высшей судебной палаты Республики Молдова от 11.06.2008 г.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет главного управления АПК, эклоги и лесного хозяйства Гагаузии.
17/10.6 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполком Гагаузии главному управлению
здравоохранения и социальной защиты 44388 (сорок четыре тысячи триста
восемьдесят восемь) леев, в том числе:
- на оплату медикаментов и перевязочного материала, которые были
использованы при транспортировке больных из районной больницы Ширяево,
Одесской области, Украина – 495 леев;
- на оплату по исполнительному листу № 3-76 от 17.12.2007 г. в пользу
Барбова С.З. – 43893 лея.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет главного управления здравоохранения и социальной защиты.
17/10.7 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 16391 (шестнадцать
тысяч триста девяносто один) лей для возмещения расходов по проведению

международной научно-теологической конференции «Православие и идентичность
гагаузов» (проживание делегатов, питание, канцелярские расходы).
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
Исполкому Гагаузии.
17/10.8 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 500 (пятьсот) леев для
оплаты услуг по оценке переданного имущества в связи с ликвидацией ГП
«Телерадио Гагаузии».
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет Исполкому Гагаузии.
17/10.9 О проведении торжеств, посвященных профессиональному
празднику – Дню работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
И. Топчу, М. Формузал
В связи с празднованием Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 20 ноября 2008 года в мун. Комрат торжества, посвященные
профессиональному празднику- Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
2. Утвердить смету расходов на проведение праздника (прилагается).
3. Разрешить главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства
Гагаузии (И. Топчу) использование со специального счета денежных средств,
поступивших в качестве спонсорской помощи от экономических агентов, в сумме
50820 леев на проведение праздника – Дня работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
17/10.10 О проведении мероприятий,
посвященных 14-й годовщине
со дня принятия Парламентом
Республики Молдова Закона
«Об особом правовом статусе
Гагаузии (Гагауз Ери)»______
Н. Стоянов, М. Формузал
В целях подготовки к празднованию 23 декабря 2008 года 14-й годовщины со
дня принятия Парламентом Республики Молдова Закона «Об особом правовом
статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий, посвященных 14-й годовщине образования
АТО Гагаузия (приложение № 1).
2. Примарам населенных пунктов Гагаузии провести мероприятия, посвященные 14-й годовщине образования АТО Гагаузия.
3. Утвердить смету расходов (приложение № 2).
4. Установить источником финансирования сметы расходов, утвержденной
настоящим постановлением – резервный фонд Исполкома Гагаузии.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
17/10.11 О назначении и выплате пособий опекунам (попечителям) и
усыновителям на детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей____________
В. Балова, М. Формузал
Во исполнение постановления Правительства Республики Молдова № 198 от
16.04.1993 года «О социальной защите детей и малообеспеченных семей» и постановления Правительства Республики № 581 от 25.05.2006 года «Об утверждении
Положения об условиях назначения и выплаты пособия усыновленным детям и
детям, над которыми установлена опека (попечительство)» Исполком Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить ежемесячное пособие опекунам и усыновителям:
- Икизли Марине Николаевне на Икизли Елену Георгиевну с 04.07. 2008 г.;
- Капаклы Варваре Савельевне на Бузилова Василия Константиновича и Иварлак Романа Константиновича с 01.10.2008 г.;
- Бутмалай Елене Константиновне на Бутмалай Елену Константиновну с
09.10. 2008 г.
2. Отменить выплату пособий опекунам:
- Шахановой Василисе Федоровне на Константинову Наталью Борисовну;
- Дечевой Марии Дмитриевне, 1963 г.р., на Дечеву Марию Дмитриевну, 1992
года рождения.
3. Главному управлению финансов Гагаузии обеспечить оплату за счет бюджета АТО Гагаузия.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главное
управление финансов (М. Греку).
Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

М. Формузал

Начальник главного управления
делами Исполкома

Л. Кудрявцева

СПИСОК
приглашенных на заседание Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
П. Гимишли

- директор АО «Друмурь Комрат»

Л. Дечев

- и.о. председателя Комратского района

Л. Златова

- зам. начальника главного управления
госимущества и приватизации

И. Карамиля

- директор АО «Друмурь Вулканешты»

А. Кывыржик

- управляющий филиалом «Банка
Сочиалэ»

Г. Лейкович

- начальник таможни г. Комрат

А. Маринов
Е. Пеева

- директор АО «Друмурь Чадыр-Лунга»
- председатель Счетной палаты

М. Стоянов

- директор центра превентивной
медицины

И. Сырф

- начальник управления ЧС

Начальник управления делами
Исполкома Гагаузии

Л. Кудрявцева

