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ПРОТОКОЛ № 1
от 24 января 2008 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 21 , из них присутствуют - 16
Отсутствуют по уважительным причинам - 5 (А. Димогло, Ф. Гагауз, М. Железогло,
П. Златов, С. Чернев)
Приглашенные – 6 (список прилагается)
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. Об итогах призыва на срочную военную и гражданскую службу осенью
2007 года.
Докладывает: А. Куликов – командир Военного центра АТО Гагаузия
О проведении медицинского освидетельствования и приема граждан
Республики Молдова на воинский учет, определения степени годности на военную
службу.
Докладывает: А. Куликов – командир Военного центра АТО Гагаузия
2.

3. О состоянии бытового обслуживания населения АТО Гагаузия.
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
4. Об утверждении программы психического здоровья населения АТО
Гагаузия на 2008-2011 гг.
Докладывает: И. Виеру – начальник главного управления здравоохранения и
социальной защиты
5. Об утверждении программы работ по ремонту и содержанию местных
дорог общего пользования в АТО Гагаузия на 2008 год.
Докладывает: Г. Кырма – зам. начальника главного управления промышленности, строительства, транспорта и связи
6. Об экономическом совете при Главе (Башкане) Гагаузии (Гагауз Ери).
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
7. О передаче газовых сетей с баланса Комратской районной администрации
на баланс АО «Молдовагаз».
Докладывает: Г. Кырма – зам. начальник главного управления промышленности, строительства, транспорта и связи
8. О представителе АТО Гагаузия в г. Санкт-Петербург Российской Федерации.
Докладывает: В. Кюркчу - начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
9. О представителе АТО Гагаузия в Брянской области Российской Федерации.
Докладывает: В. Кюркчу - начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
10. О представителе АТО Гагаузия в Красноярском крае Российской Федерации.
Докладывает: В. Кюркчу - начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
11. О предоставлении полномочий г-же Баловой Вере Ильиничне, начальнику главного управления образования Гагаузии.
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
12. О создании региональной комиссии по общей сельскохозяйственной
переписи.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
13. О внесении изменений в состав комиссии по приему и распределению
гуманитарной помощи.
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии

14. Об установлении должностного оклада начальникам главных управлений Исполкома Гагаузии.
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
15. Об оплате труда профессиональных творческих коллективов в 2008 году.
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
16. Бюджетно-финансовые вопросы:
16.1 об уточнении бюджет на 2008 год;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
16.2 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
16.3 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
16.4 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
16.5 об оплате труда работников совета ветеранов АТО Гагаузия;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
16.6 о выделении денежных средств.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

1/1 Об итогах призыва на срочную
военную и гражданскую службу
осенью 2007 г._______________
А. Куликов, М. Формузал
Заслушав информацию командира Военного центра А. Куликова о результатах призыва на срочную военную и гражданскую альтернативную службу осенью
2007 года, Исполком Гагаузии отмечает, что органы местного публичного
управления совместно с Военным центром АТО Гагаузия предприняли все необходимые организационные и практические меры для выполнения и проведения
призыва осенью 2007 года.
Автономия имела правительственное задание на призыв граждан на военную
службу-130 человек, в том числе Комратский район - 58 человек, Чадыр-Лунгский 44, Вулканешты - 28 человек. В целом военный центр выполнил наряд на 102%, а по
районам соответственно Комрат - 60, Чадыр-Лунга - 44, Вулканешты - 28 человек.

Хороших результатов в комплектовании Вооруженных сил Республики Молдова достигли примэрии с. Кирсово, м. Комрат, с. Дезгинжа, г. Чадыр-Лунга, с. Кириет- Лунга, г. Вулканешты.
Вместе с тем примары населенных пунктов Конгаз, Баурчи, Котовское
продолжают игнорировать решение Исполкома «О призыве граждан на военную
службу» в обеспечении явки призывников и выполнении нарядов, установленных
Исполкомом Гагаузии и Правительством Республики Молдова. Невыполнение
наряда в указанных примэриях является следствием неудовлетворительной работы
примаров и председателей советов примэрии. Результаты работы отражены в
приложении №1.
В целях повышения эффективности процесса призыва граждан на срочную
военную и гражданскую альтернативную службу весной 2008 года Исполком
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию командира Военного центра А. Куликова
о результатах призыва граждан на срочную военную и гражданскую
альтернативную службу осенью 2007г.
2. Председателям Комратского и Чадыр-Лунгского районов заслушать на
ближайшем заседании примаров сел Конгаз, Котовское, Баурчи об игнорировании
решений Исполкома по призыву граждан на действительную военную службу.
3. Председателям Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов
регулярно заслушивать на своих заседаниях вопросы обеспечения и призыва
граждан на срочную военную и гражданскую альтернативную службу.
4. . Примарам сел Конгаз, Котовское, Баурчи принять конкретные меры в
отношении специалистов по воинскому учету и комплектованию и поставить
вопрос о несоответствии на данной должности Комур А.Г., Дювенжи П.П., Тельпиз
И.Г.
5. Начальнику главного управления здравоохранения и социальной защиты и
председателям Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов
поощрить врачей-специалистов, примаров и специалистов примэрий по воинскому
учету, выполнивших задание Правительства Республики Молдова по призыву
граждан на воинскую службу осенью 2007года.
6. Примарам населенных пунктов Гагаузии:
6.1 проводить разъяснительную работу с призывной и допризывной
молодежью по доведению основных положений Законов «О подготовке граждан к
защите Родины» и «Об альтернативной службе»;
6.2 обеспечить полную явку призывников на призывную и медицинскую
комиссию;
6.3 принять меры по выполнению наряда на призыв граждан на срочную
службу весной 2008 года;
6.4 осуществлять строгий контроль за деятельностью специалистов по
воинскому учету и предупредить об ответственности за нарушение Законов
Республики Молдова;
6.5 провести аттестацию специалистов по воинскому учету до 30 марта 2008
года;
6.6 осуществить контроль за исполнением Закона «Об альтернативной службе» гражданами, призванными на гражданскую альтернативную службу.
6.7 организовать призыв граждан на срочную, сокращенную и гражданскую
альтернативную службу весной 2008 года согласно установленного наряда по
примэриям.
7. Финансирование работ призывных медицинских комиссий, а также
организации на местах мероприятий, связанных с призывом граждан на срочную

военную службу, их доставку на призывные комиссии в ВАО районов и Военный
центр осуществлять за счет центрального бюджета АТО Гагаузия.
8. Главному управлению внутренних дел и управлению документирования
населения оказывать содействие Военному центру в розыске призывников, не
прошедших военную подготовку и не имеющих отсрочку от воинской службы,
согласно Закона Республики Молдова «О подготовке граждан к защите Родины».
9. Командиру Военного центра АТО Гагаузия, полковнику А. Куликову, взять
под строгий контроль работу Военно-административных отделов по соблюдению
Законов Республики Молдова «О подготовке граждан к защите Родины» и «Об
альтернативной службе».
1/2 О проведении медицинского освидетельствования и приема граждан
Республики Молдова на воинский
учет, определения степени годности на военную службу___________
А. Куликов, М. Формузал
Во исполнение Закона Республики Молдова «О подготовке граждан к защите
Родины» № 1245-XV от 18.07.2002 г. Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести медицинское освидетельствование и прием граждан 1992 года
рождения на воинский учет в Военно-административных отделах АТО Гагаузия с 21
января по 30 марта 2008 г.
2. Для проведения медицинского освидетельствования, утвердить состав
территориальной комиссии по приему на воинский учет:
Яниогло В. Ф. - первый зам. председателя Исполкома,
председатель комиссии
Куликов А.А.
- командир Военного центра АТО Гагаузия,
зам. председателя комиссии
Члены комиссии:
Гагауз Г.Ф.
- нач. отдела призыва и приема на воинский учет
АТО Гагаузия
Лука Н.И.
- врач - специалист Военного центра
Милева А. Ф.
- ведущий специалист Военного центра.
3. Начальнику главного управления здравоохранения и социальной защиты
обеспечить нормальную работу призывного участка, назначить необходимое
количество среднего медицинского персонала для работы на призывных пунктах
военно-административных отделов.
4. Утвердить районные комиссии для приема на воинский учет юношей 1992
г.р. и медицинского освидетельствования (прилагается)
5. Директору территориального агентства национальной страховой и медицинской компании К. Яниогло согласно Закона Республики Молдова «О подготовке граждан к защите Родины» №1245-ХУ от 18.07.02г. ст.8 и согласно Единой
программы диспансеризации и обследования юношей:
- обеспечить медицинское освидетельствование граждан при приеме на
воинский учет для выяснения степени годности и состояния здоровья;
- обеспечить проведения флюорографии граждан, принимаемых на воинский
учет;
- определить группу и резус-фактор принадлежности крови;

- проведение анализов крови, исследование мочи, туберкулезные пробы,
профилактические прививки, ЭКГ.
6. Главным врачам районов представить результаты обследования, анализы,
исследования ЭКГ, прививок в ВАО АТО Гагаузия не позднее 20.01.2008 г.
- сигнальные списки на юношей 1992 года рождения, состоящих на учете по
поводу трахомы, туберкулеза, нервно-психических, кожно-венерических заболеваний, а также индивидуальные карты амбулаторного больного с вкладышами
(Ф-25, Ф-25Ю).
7. Примарам городов и сел, руководителям организаций, хозяйств, учебных
заведений представить в военно-административные отделы АТО Гагаузия к
20.01.2008 г необходимые справки на призывников для постановки на воинский
учет, а также обеспечить транспортом для доставки призывников на призывные
пункты согласно графика, утвержденного командиром Военного центра.
8. Начальникам главных управлений культуры и туризма; молодежи и спорта,
командиру в/ч 1045 г. Комрат согласовать мероприятия с Военным центром и
обеспечить работу по проведению военно-патриотического воспитания молодежи в
период приема юношей 1992 г. р. на воинский учет.
9. Командиру Военного центра А. Куликову на период приема на воинский
учет граждан создать из состава военнослужащих Военного центра группу розыска
и доставки юношей 1992 года рождения на медицинское освидетельствование.
10. Начальнику главного управления внутренних дел оказать помощь и содействие в розыске и доставке граждан 1992 года рождения на медицинскую
комиссию.
11 .Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Исполкома В. Яниогло и командира Военного
центра, полковника А. Куликова.
12. Командиру Военного центра проинформировать Исполком о выполнении
настоящего постановления до 5 апреля 2008г.
1/3 О состоянии бытового обслуживания населения АТО Гагаузия__
В. Кюркчу, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии В.
Кюркчу «О состоянии бытового обслуживания населения», Исполнительный
комитет Гагаузии (Гагауз Ери) отмечает, что на территории автономии деятельность
по оказанию бытовых услуг населению осуществляют 22 экономических агента,
предоставляющих статистическую отчетность. В данной сфере по официальным
данным занято 72 человека.
Кроме того, в населенных пунктах Гагаузии достаточно развита сеть мастерских по ремонту обуви, одежды, бытовой техники и т. д., в которых
осуществляют деятельность физические лица на основе предпринимательских
патентов.
За 9 месяцев 2007 года по данным ГНИ АТО Гагаузия выдано более 320
патентов на предоставление различных бытовых услуг населению, из них 54,1% в
Чадыр-Лунгском районе, 29,7% и 16,2% соответственно в Комратском и Вулканештском районах.
Наибольший удельный вес в общей численности выданных и продленных
патентов 37,5% занимают патенты на грузовые перевозки, 10,9% - на пошив ремонт
одежды, 8,7% - парикмахерские и косметические услуги.

Следует отметить, что на такие виды бытовых услуг, как ремонт бытовой
техники, в целом по АТО Гагаузия выдано всего 4 патента, ремонт теле- и
радиоаппаратуры 7 патентов, на услуги по вспашке земли – 2 патента, на ремонт
обуви – 9 патентов, хотя данные виды услуг оказываются повсеместно.
По данным ГНИ АТО Гагаузия за 9 месяцев 2007г. в примэриях с. Буджак,
с.Русская Киселия, с. Котовское, с. Етулия и с. Карболия не выдано ни одного
патента на осуществление бытового обслуживания, в этих населенных пунктах
отсутствуют экономические агенты, осуществляющие данный вид услуг.
По данным Управления статистики Гагаузии объем бытовых услуг
населению за 9 мес. 2007г. составил 1113,7 тыс.леев, и возрос по сравнению с
аналогичным периодом 2006г. в сопоставимых ценах на 17,8%. Основной рост
отмечен в представлении транспортно – экспедиторских услуг, где объем возрос на
261 тыс.леев. Наибольший удельный вес в объеме оказанных бытовых услуг 78,5%
занимает Чадыр-Лунгский район, Комратский район – 19,7%, Вулканештский –
1,8%.
В ходе проверок некоторых предприятий, осуществленных специалистами
главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии были выявлены следующие нарушения правил
бытового обслуживания населения:
-отсутствие Правил бытового обслуживания населения;
-отсутствие прейскуранта цен на оказываемые услуги и используемые
материалы и комплектующие изделия;
-не соблюдение правил оформления заказов;
-отсутствие распорядка работы бытовых предприятий;
-отсутствие разрешительных документов на право осуществления деятельности (примэрий на размещение объекта, санитарного разрешения и т. д.);
- непредоставление гарантийных обязательств по изготовленным и
отремонтированным изделиям;
- отсутствие книги жалоб и предложений;
- ни одному предприятию не присвоена категория по уровню обслуживания.
В соответствии с вышеизложенным Исполнительный комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника главного управления
экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
Гагаузии В. Кюркчу о состоянии бытового обслуживания населения АТО Гагаузия.
2. Председателям районов (Г.Константинов, С. Бузаджи, С.Чернев)
разработать в месячный срок конкретные мероприятия по кардинальному
улучшению бытового обслуживания населения.
3. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей:
3.1 разработать и представить на утверждение Исполнительного комитета
Гагаузии проект Закона АТО Гагаузия «Об услугах»;
3.2 разработать и представить на утверждение Исполнительного комитета
Гагаузии (Гагауз Ери) Правила бытового обслуживания населения Гагаузии;
3.3 организовать проведение семинаров с экономическими агентами и
патентообладателями по разъяснению требований Правил бытового обслуживания
населения;
3.4 организовать проведение семинаров с патентообладателями Гагаузии с
целью разъяснения процедуры регистрации и открытия индивидуальных
предприятий согласно законодательства Республики Молдова.
4. Главному управлению государственного налогового администрирования и
финансового контроля Гагаузии (Ю. Фролов) осуществить налоговую проверку

экономических агентов, занятых в сфере бытового обслуживания населения и
принять меры по легализации данного вида деятельности.
5.Управлению статистики АТО Гагаузия (И. Туфекчи) совместно с главным
управлением экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии (В.Кюркчу) при взаимодействии с органами местного
публичного управления в 3-х месячный срок разработать и внедрить форму отчета
предприятий бытового обслуживания населения.
6. Примарам населенных пунктов Гагаузии принять меры по развитию сети
предприятий бытового обслуживания.
7. Главным врачам ЦПМ районов (М.Стоянов, И. Хаста, Д. Узун) усилить
контроль за соблюдением санитарных норм на предприятиях, оказывающих
бытовое обслуживание населения.
8. Территориальной Инспекции труда АТО Гагаузия (И. Стефанов) в 3-х
месячный срок осуществить контроль предприятий, осуществляющих бытовое
обслуживание населения по соблюдению трудового законодательства и охраны
труда.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Исполкома В. Яниогло.
1/4 Об утверждении программы психического здоровья населения
АТО Гагаузия на 2008-2011 гг.
И. Виеру, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления здравоохранения и
социальной защиты И. Виеру по проекту «Программа психического здоровья
населения АТО Гагаузия на 2008-2011 гг.», и в целях улучшения психического
здоровья населения Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу психического здоровья населения АТО Гагаузия на
2008-2011 гг.
2. Главному управлению здравоохранения и социальной защиты координировать внедрение Программы психического здоровья на 2008-2011 годы.
1/5 Об утверждении программы работ
по ремонту и содержанию местных
дорог общего пользования в АТО
Гагаузия на 2008 г.______________
Г. Кырма, М.Формузал
На основании ст. 7 Закона АТО Гагаузия № 84-ХХХП от 11.12.2007 года
«О бюджете на 2008 год» Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу работ по ремонту и содержанию местных дорог
общего пользования на 2008 год в сумме 1400 тыс. леев, в том числе по Комратскому району 700 тыс. леев, Чадыр-Лунгскому 470 тыс. леев и Вулканештскому
району 230 тыс. леев (программа прилагается).
2. Управлению финансов (М. Греку), председателям районов финансирование
работ, предусмотренных в программе, обеспечить за счёт 50% сбора, отчисленного в
районные бюджеты за пользование автомобильными дорогами с владельцев
транспортных средств, по мере их накопления.

3. Закупки работ и услуг для выполнения настоящей программы осуществлять
на основании Закона Республики Молдова «О государственных закупках» № 96-ХVI
от 13 апреля 2007 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
1/6 Об экономическом совете при Главе
(Башкане) Гагаузии (Гагауз Ери)___
В. Кюркчу, М. Формузал
В целях осуществления комплексного анализа социально-экономической
ситуации, экспертизы предложений по стратегическим направлениям социальноэкономического развития АТО Гагаузия, выработки вариантов экономической
политики, направленной на создание благоприятного предпринимательского и
инвестиционного климата, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать экономический совет при Главе (Башкане) Гагаузии (Гагауз Ери).
2. Утвердить Положение об экономическом совете при Главе (Башкане)
Гагаузии (Гагауз Ери) (приложение № 1).
3. Утвердить персональный состав экономического совета при Главе
(Башкане) Гагаузии (Гагауз Ери) (приложение № 2).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
1/7 О передаче газовых сетей с баланса
Комратской районной администрации на баланс ООО «Гагауз-Газ»__
Г. Кырма, М. Формузал
В целях погашения исторических задолженностей перед ООО «Гагауз-Газ»
за потребленный природный газ МП «Тепловые сети и котельные» и бюджетными
учреждениями Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать с баланса Комратской районной администрации на баланс ООО
«Гагауз-Газ» в счёт погашения исторических задолженностей МП «Тепловые сети и
котельные» АТО Гагаузия и бюджетными учреждениями следующие газопроводы:
- газопровод высокого давления Ферапонтьевка - Авдарма с ГСГО и
головным узлом учёта газа;
- газопроводы высокого давления Дезгинжа-Буджак с двумя головными
узлами учёта газа на сёла Дезгинжа и Буджак;
- газопровод высокого давления Конгаз-Котовское с ГСГО и головным узлом
учёта газа;
- газопровод высокого давления Котовское -Русская Киселия;
- газопровод высокого давления Башкалия-Чок-Майдан с головным узлом
учёта газа.
2. В связи с тем, что газопровод - отвод с АГРС у села Дезгинжа находятся на
техническом обслуживании и подведомственны АО «Молдоватрансгаз», перед
которым отсутствуют какие-либо задолженности, Комратской районной администрации передать вышеуказанные объекты на баланс примэрии с. Дезгинжа.
3. Передачу объектов осуществить в соответствии с Положением о порядке
передачи государственных предприятий, организаций, учреждений, их подразделений, зданий сооружений, основных средств и других активов, утвержденного
Постановлением Правительства Республики Молдова № 688 от 9 октября 1995 года.

4. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.
1/8 О представителе АТО Гагаузия
в г. Санкт-Петербург Российской
Федерации_____________________
В. Кюркчу, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Димитрович Николая Ильича представителем АТО Гагаузия в г.
Санкт-Петербург Российской Федерации по вопросам торгово-экономических,
культурных, образовательных и гуманитарных связей.
2. Настоящее постановление направить в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и согласования.
1/9 О представителе АТО Гагаузия
в Брянской области Российской Федерации_______________
В. Кюркчу, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Дышлюк Михаила Юрьевича представителем АТО Гагаузия в
Брянской области Российской Федерации по вопросам торгово-экономических,
культурных, образовательных и гуманитарных связей.
2. Настоящее постановление направить в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и согласования.

1/10 О представителе АТО Гагаузия
в Красноярском крае РоссийсФедерации__________________
В. Кюркчу, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Топал Владимира Степановича представителем АТО Гагаузия в
Красноярском крае Российской Федерации по вопросам торгово-экономических,
культурных, образовательных и гуманитарных связей.
2. Настоящее постановление направить в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и согласования.
1/11 О предоставлении полномочий
г-же Баловой Вере Ильиничне,
начальнику главного управления образования Гагаузии____
Н. Стоянов, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Предоставить полномочия г-же Баловой Вере Ильиничне, начальнику
главного управления образования Гагаузии, для подписания Договора о
сотрудничестве между Исполнительным комитетом Гагаузии и Ближневосточным
университетом Кипра по направлению на учебу студентов из АТО Гагаузия.

1/12 О создании региональной комиссии по общей сельскохозяйствензяйственной переписи_________
И. Топчу, М. Формузал
Во исполнение Постановления Правительства Республики Молдова № 309 от
17 марта 2007 года «О проведении общей сельскохозяйственной переписи»
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать региональную комиссию по общей сельскохозяйственной переписи
в составе:
Яниогло Валерий Федорович - первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии, председатель комиссии
Топчу Илья Иванович
- начальник главного управления АПК,
экологии и лесного хозяйства,
заместитель председателя комиссии
Туфекчи Иван Георгиевич
- начальник управления статистики Гагаузии,
заместитель председателя комиссии
Милкан Светлана Петровна
- главный специалист управления статистики,
секретарь комиссии
Члены комиссии:
Константинов Георгий
- председатель Комратского района
Георгиевич
Бузаджи Сергей Михайлович - председатель Чадыр-Лунгского района
Чернев Сергей Афанасьевич - председатель Вулканештского района
Кюркчу Виталий Иванович
- начальник главного управления
экономического развития, торговли, сферы
услуг и внешнеэкономических связей
Волевич Вячеслав
- начальник отдела государственной службы
Аскольдович
земельных отношений и кадастра
Гарчев Владимир Иванович
- заместитель начальника главного управления
внутренних дел Гагаузии
Маринов Дмитрий
- главный редактор газеты «Вести Гагаузии»
Владимирович
2. Председателям районов создать аналогичные комиссии по общей
сельскохозяйственной переписи на районном уровне и на уровне примэрий
населенных пунктов.
1/13 О внесении изменений в состав
комиссии по приему и распределению гуманитарной помощи
Н. Стоянов, М. Формузал
В связи с изменениями в кадровом составе Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вывести из состава комиссии по приему и распределению гуманитарной
помощи:
Мазуренко Татьяну Николаевну

Бобрышеву Ольгу Петровну
2. Ввести в состав комиссии по приему и распределению гуманитарной
помощи:
Рости Людмилу Петровну - главного специалиста по фармации главного
управления здравоохранения и социальной защиты
Мавроди Марию Дмитриевну - ведущего специалиста службы по административно-финансовым вопросам Исполкома Гагаузии.

1/14 Об установлении должностного
оклада начальникам главных
управлений Исполкома Гагаузии
В. Кюркчу, М. Формузал
Во исполнение постановления Народного Собрания Гагаузии № 225-XXV/III
от 27 февраля 2007 г. «Об установлении должностного оклада начальникам главных
управлений Исполкома Гагаузии», в целях выравнивания условий оплаты труда
начальников главных управлений Исполкома Гагаузии до внесения дополнений,
предложенных Народным Собранием Гагаузии в Закон Республики Молдова
«О системе оплаты труда в бюджетной сфере» № 355-XVI от 23.12.2005 г., Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить начальникам главных управлений Исполкома Гагаузии на 2008
год должностные оклады в размере 2150 леев.
2. Заместителям начальников главных управлений Исполкома Гагаузии
установить должностные оклады на 10% ниже окладов соответствующих руководителей.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) в процессе исполнения бюджета 2008 г. изыскать источник и увеличить сметы расходов главных управлений
на сумму вышеуказанных расходов.
1/15 Об оплате труда профессиональных творческих коллективов
в 2008 году__________________
В. Кюркчу, М. Формузал
Для стимулирования деятельности профессиональных творческих коллективов, имеющих особую значимость для развития национальной культуры Гагаузии,
повышение эффективности их работы Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить персоналу профессиональных коллективов национального
театра им. М. Чакира, ансамбля «Кадынжа» и «Дюз-ава», духовому оркестру г.
Чадыр-Лунга доплату за высокое профессиональное мастерство в размере 30% от
основного оклада.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) обеспечить своевременное
финансирование средств на выплату этих доплат.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
1/16 Бюджетно-финансовые вопросы:
1/16.1 Об уточнении бюджета на 2008 г.

М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Остатки средств на начало года на счетах Комратского районного бюджета
в сумме 1 302 800 леев и Чадыр-Лунгского районного бюджета в сумме 1 173 700
леев передать центральному бюджету для дальнейшего направления на погашение
кредиторских задолженностей по капитальным вложениям, осуществленным в
прошлые годы.
2. Руководствуясь ст. 15 (2) Закона АТО Гагаузия «О бюджете на 2008 год»
выделить за счет остатков средств на начало года на счетах центрального бюджета в
сумме 3 622 086 леев и поступивших остатков из Комратского и Чадыр-Лунгского
райбюджетов в сумме 2 476 500 леев на финансирование ниже перечисленных
объектов:
а) ГП «Судакон» всего 2 734 440 леев на:
- ремонт водопроводно-канализационных сетей детского сада с. Дезгинжа 9 341 леев;
- водоснабжение пос. Геофизика - 11 148 леев;
- ремонт подъездной дороги к с. Гайдары - 1 441 300 леев;
- строительство мини-футбольных полей 636 451 леев, в том числе:
м. Комрат- 183 331 леев;
г. Чадыр - Лунга - 223 153 леев;
г. Вулканешты - 229 967 леев;
- газоснабжение детского сада с установкой автономной котельной с. Ферапонтьевка - 103 000 леев;
- газификацию с. Ферапонтьевка - 57 000 леев;
- реконструкция котельной единого культурного центра г. Чадыр-Лунга 280 000 леев;
- ремонт церкви с. Конгаз - 84 000 леев;
- капремонт амбулатории с. Кирсово - 112 200 леев;
б) главному управлению промышленности всего 19 991 леев на:
- ремонт кровли спортзала спортивного лицея 3 861 леев;
- ремонт больницы с. Бешалма 6 900 леев;
- м. Комрат для общества совладельцев квартир на ремонт кровли дома по
ул.Пушкина № 22 в сумме 9 230 леев.
в) главному управлению молодежи и спорта на погашение задолженности по
выплате стипендии спортсменам за 2007 год 106 800 леев;
г) примэриям всего на сумму 3 237 355 леев, в том числе:
- газификацию сел с. Дезгинжа - 420 000 леев;
с. Кириет - Лунга - 438 601 леев;
с. Джолтай - 55 142 леев.
с. Авдарма - 307 000 леев;
с. Буджак - 130 000 леев;
с. Котовское - 50 000 леев.
- на погашение задолженности за приобретенный уголь:
с. Чок - Майдан - 72 395 леев
с. Бешалма - 113 508 леев
п. Светлый - 1 200 леев
с. Копчак - 35 000 леев
- водоснабжение:
с. Ферапонтьевка - 100 000 леев

с. Бешгиоз - 100 000 леев
с. Джолтай - 100 000 леев.
- освещение улиц:
с. Етулия- 100 000 леев;
с. Чишмикиой - 100 000 леев.
- с. Конгазчик - газификация котельной детского сада 28 940 леев;
- погашение сумм по исполнительным листам –
п. Буджак - 46 969 леев;
с. Ферапонтьевка- 144 500 леев.
- с. Ферапонтьевка - на погашение задолженности за потребленную
теплоэнергию 106 100 леев;
- с. Гайдары на приобретение детского сада - 370 000 леев;
- с. Дезгинжа на ремонт 2-х групп в детском саде 50 000 леев;
- на закупку материалов для водоснабжения –
с. Баурчи - 100 000 леев,
с. Кирсово - 120 000 леев;
- с. Бешалма на приобретение мебели и оборудования для детского сада 100 000 леев;
- с. Гайдары на приобретение глубинного насоса для водоснабжения села 18000 леев;
- с. Етулия на погашение кредиторской задолженности по зарплате работникам дошкольных учреждений - 30000 леев.
3. Выделить за счет остатков средств на начало года на счетах Комратского
районного бюджета на оплату кредиторской задолженности по изготовлению
памятной доски « I.L. Gurfincheli» - 16 300 леев.
4. Выделить за счет остатков средств на начало года на счетах ЧадырЛунгского районного бюджета на газификацию котельной лицея им. Губогло
г. Чадыр - Лунга -29 500 леев.
5. За счет остатков средств на счетах Вулканештского районного бюджета на
начало года погасить задолженность по строительству котельной административного здания Вулканештской районной администрации в сумме 100100 леев.
6. Изменения в пункте 2 «г» отнести на взаимные расчеты между центральным бюджетом и перечисленными в данном пункте бюджетами примэрий.
7. Во исполнение Постановления Народного Собрания Гагаузии № 306ХХХIII/III от 18 декабря 2007 года «О даче согласия на передачу финансирования»:
7.1. Уменьшить доходную часть по трансфертам и расходную часть бюджетов
следующих примэрий;
с. Конгаз — 2507,7 тыс. леев
с. Кирсово - 2205,4 тыс. леев
с. Копчак - 3431,5 тыс. леев
с. Казаклия - 2424,6 тыс. леев;
7.2. Увеличить доходную часть по трансфертам и расходную часть
следующих районных бюджетов:
Комратский 6181,6 тыс. леев
Чадыр-Лунгский - 6547,3 тыс. леев;
7.3. Уменьшить расходную часть центрального бюджета по позиции « учреждения и мероприятия в области образования, не отнесенные к другим группам» и
одновременно увеличить трансферты из центрального бюджета на сумму 2159,7
тыс. леев.
7.4. Уменьшить доходную и расходную часть по специальным средствам
бюджетов следующих примэрий:

с. Конгаз - 8,0 тыс. леев
с. Кирсово - 46,0 тыс. леев
с. Копчак - 8,0 тыс. леев
с. Казаклия - 114,1 тыс. леев
Одновременно увеличить доходную и расходную части по специальным
средствам следующих районных бюджетов:
Комрат - 54,0 тыс. леев
Чадыр-Лунга 122,1 тыс. леев
8. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника главного управления финансов Гагаузии М. Греку.
1/16.2 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 19000 (девятнадцать
тысяч) леев на проведение поминального обеда по погибшим воинам-афганцам.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетные счета администраций:
- Комратского района
- 8000 леев,
- Чадыр-Лунгского района
- 6000 леев,
- 5000 леев.
- Вулканештского района
3. Отнести вышеуказанные изменения на взаимные расчеты между центральным бюджетом и бюджетами Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского
районов.
1/16.3 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 14000 (четырнадцать
тысяч) леев на поощрение Народной гвардии по итогам деятельности за 2007 год.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетные счета администраций:
- Комратского района
- 6000 леев,
- Чадыр-Лунгского района
- 5000 леев,
- 3000 леев.
- Вулканештского района
3. Отнести вышеуказанные изменения на взаимные расчеты между центральным бюджетом и бюджетами Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского
районов.
1/16.4 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. 1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 5000 (пять тысяч)
леев Кирсовской общественной организации по защите прав людей с ограниченными возможностями на текущий ремонт помещения.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет Исполкома Гагаузии.

1/16.5 Об оплате труда работников
Совета ветеранов АТО Гагаузия
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ставки заработной платы работников Совета ветеранов АТО
Гагаузия на I полугодие 2008 года:
Председатель Совета
- 1 - 1000 леев
Зам. Председателя Совета
- 1 - 500 леев
Бухгалтер
- 1 - 350 леев.
2. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 20900 (двадцать тысяч
девятьсот) леев, в том числе:
- на оплату труда работников
- 11100 леев,
- на содержание служебного транспорта
- 9800 леев.
3. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет Исполкома Гагаузии.
1/16.6 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 15200 (пятнадцать
тысяч двести) леев примэрии с. Котовское на приобретение аппаратуры для Дома
культуры.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет примэрии с. Котовское.
3. Отнести вышеуказанное изменение на взаимные расчеты между центральным бюджетом и бюджетом примэрии с. Котовское.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

М. Формузал

Начальник главного управления
делами Исполкома

Л. Кудрявцева

СПИСОК
приглашенных на заседание Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
А. Куликов

- командир Военного центра АТО Гагаузия

Г. Кырма

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

П. Пашалы

- директор филиала торгово-промышленной палаты РМ по АТО Гагаузия

О. Радова

- зам. Председателя Народного Собрания
Гагаузии

М. Стоянов

- директор центра превентивной
медицины

И. Сырф

- начальник управления ЧС

Начальник управления делами
Исполкома Гагаузии

Л. Кудрявцева

