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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ ГАГАУЗИИ
(ГАГАУЗ ЕРИ)

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

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

ПРОТОКОЛ № 2
от 14 февраля 2008 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 21 , из них присутствуют - 15
Отсутствуют по уважительным причинам - 6 (В. Балова, Ф. Гагауз, М. Железогло,
Ю. Кептэнару, В. Кюркчу, С. Чернев)
Приглашенные – 18 (список прилагается)
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. О продлении срока полномочий аукционной комиссии по реализации
пакета акций государства в акционерных обществах АТО Гагаузия.
Докладывает: А. Димогло – начальник главного управления госимущества и
приватизации
2. О хозяйственной деятельности ГПЛХ «Комрат».
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства

3. О программе развития отрасли виноградарства АТО Гагаузия в период

2008-2020 гг.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
4. О состоянии дел на пригородных маршрутах по перевозке пассажиров в
АТО Гагаузия.
Докладывает: П. Златов – начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи
5. Об итогах работы Зональной станции скорой медицинской помощи АТО
Гагаузия.
Докладывает: И. Виеру – начальник главного управления здравоохранения и
социальной защиты
6. Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за 2007 год.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
7. Об итогах деятельности государственной налоговой инспекции по АТО

Гагаузия за 2007 год.
Докладывает: Ю. Фролов – начальник главного управления государственной
налоговой инспекции
8. О художественно-экспертном совете по народным художественным промыслам и ремеслам.
Докладывает: В. Бондарь – зам. начальника главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
9. О проведении ежегодного конкурса «Лучший предприниматель 2007 года».
Докладывает: В. Бондарь – зам. начальника главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
10. О подведении итогов конкурса «Самое благоустроенное кладбище
Гагаузии».
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
11. Об утверждении совета и Положения о совете по упорядочению процесса
издания книг по истории, культуре, языку гагаузского народа и художественных
произведений гагаузских писателей.
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
12. О создании комиссии по мониторингу за организацией питания в бюджетных учреждениях Гагаузии.
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
13. О штатах центральной избирательной комиссии АТО Гагаузия.
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)
14. О предоставлении полномочий г-ну Греку Михаилу Ильичу, начальнику
главного управления финансов Гагаузии.
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)

15. Бюджетно-финансовые вопросы:
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
15.1 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
15.2 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
15.3 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
15.4 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
15.5 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
15.6 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
15.7 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
15.8 о выделении финансовых средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
15.9 о выделении финансовых средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
15.10 о выделении финансовых средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
15.11 о выделении финансовых средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
15.12 о выделении финансовых средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
15.13 о выделении финансовых средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
15.14 о выделении финансовых средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
15.15 о выделении финансовых средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
15.16 о выделении финансовых средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

15.17 о выделении финансовых средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
15.18 о выделении финансовых средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

2/1 О продлении полномочий аукционной комиссии по реализации пакета
акций в акционерных обществах
АТО Гагаузия____________________
А. Димогло, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Продлить полномочия аукционной комиссии по реализации пакета акций
государства в акционерных обществах АТО Гагаузия, утвержденной Постановлением Исполкома № 13/13 от 09.08.2007 г. «Об утверждении аукционной комиссии
по реализации пакета акций государства в акционерных обществах АТО Гагаузия
на 2007 год», до 31.12.2008 г.
2/2 О хозяйственной деятельности
ГПЛХ «Комрат»____________
И. Топчу, М. Формузал
Хозяйственная деятельность ГПЛХ «Комрат» основывается на лесоразведении и частичной переработке древесины. Основным производством предприятия
является воспроизводство и выращивание лесных культур.
Согласно кадастровой ведомости по состоянию на 1 января 2008 года земли
лесного фонда размещены на площади 12276 гектаров, в том числе покрытые лесом
9163 гектара. Лесокультурный фонд составляет 1604 гектара.
51 гектар земель находится под водой. Кроме того, согласно Постановлению
Правительства № 1196 от 5 ноября 2007 года проведена передача водных объектов
публичной собственности государства в ведение Агентства по лесному хозяйству
«Moldsilva». По Гагаузии площадь переданных объектов составляет 460 гектаров
зеркальной поверхности. К ним относятся Комратское (152 га) и Конгазское (308 га)
водохранилища.
В соответствии с комплексной Программой расширения площадей, покрытых
лесной растительностью за период с 2002 по 2015 годы в Гагаузии предусмотрено
посадить 7380 гектаров лесов на малопродуктивных, деградированных, сильно
эродированных землях публичной собственности.
Начиная с 2002 года по настоящее время, в Гагаузии посажено 2782 гектара
лесных насаждений, из них на землях примэрий – 2084 гектара. Состояние лесных

культур по приживаемости и росту подразделяются на хорошие – 1324 га,
удовлетворительные – 956 га и посадки, требующие ремонта – 209 га.
Вследствие продолжительной засухи, имевшей место на протяжении двух
последних лет, и оказавшей отрицательное влияние на рост и развитие насаждений,
Агентством «Moldsilva» приказом № 226 от 15 октября 2007 года списано 293 га
посадок леса.
Для обеспечения посадочным материалом работ по лесовосстановлению,
расширению покрытых лесом площадей и озеленению сельских и городских
населённых пунктов, ГПЛХ расширило площадь лесопитомника до 19,7 га, в
котором выращиваются саженцы и сеянцы различных пород, насчитывающих 20
видов.
В 2007 году лесохозяйственные работы проведены на площади 359 га и
общий объём заготовленной древесины составил 10780 кубических метра.
За 2007 год ГПЛХ «Комрат» было начислено налоговых платежей в сумме
658 тысяч леев, перечислены в бюджет за этот период 837 тысяч леев. Взносы в
социальный фонд из начисленных 931,5 тысяч леев перечислены 434,7 тысяч леев.
Взносов медицинского страхования перечислено 122,5 тысяч леев при начисленных
149,4 тысяч леев.
Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2008 года составляет
1775 тысяч леев, из которых 562 тысячи леев долг перед социальным фондом и 140
тысяч леев перед бюджетом. Долг по заработной плате составляет 500,8 тысяч леев,
что составляет примерно два месячных фонда оплаты труда.
Дебиторская задолженность составляет 400 тысяч леев. Большая часть
дебиторской задолженности числится за примэриями, получившими посадочный
материал для проведения работ по озеленению населённых пунктов, и за
агропредприятиями, получившими лесопродукцию, используемую на шпалерные
столбы. Следует отметить, что администрация предприятия недостаточно
эффективно проводит работу по взысканию долгов с дебиторов.
Предприятием проводится определённая работа по профилактике и борьбе с
лесными нарушителями. Все правонарушители были подвергнуты административному взысканию в виде штрафа на общую сумму 26000 леев, из которых уплачены в
добровольном порядке 4320 леев. Юридической службой ГПЛХ в судебную
инстанцию направлено 62 исковых заявления, общая сумма исковых требований
составляет 409,8 тысяч леев. Досудебные меры по урегулированию имеющихся
споров удовлетворены в 40 случаях, и сумма добровольного возмещения ущерба
составляет 9855 леев.
Несмотря на то, что предприятием предпринимались профилактические меры
по предотвращению пожаров, были опаханы и обработаны минеральной солью
лесные массивы, прилегающие к полям, пустырям и дорогам, созданы мобильные
звенья пожаротушения, в текущем году были зафиксированы 29 пожаров и
возгораний, причинивших ущерб в сумме 190,8 тысяч леев.
Недостаточно эффективно проводится работа по соблюдению экологических
требований ведения лесного хозяйства.
Администрацией несвоевременно принимаются меры по ликвидации стихийных мусоросвалок, образуемых жителями в лесных урочищах, и предотвращению
сброса производственных отходов в водные объекты.
Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления АПК,
экологии и лесного хозяйства И. Топчу, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника главного управления АПК,
экологии и лесного хозяйства И. Топчу о деятельности ГПЛХ «Комрат».

2. ГПЛХ «Комрат» (П. Басс) совместно с органами местного публичного
управления и правопорядка:
2.1 принять необходимые меры по усилению работы по борьбе с разного
рода лесонарушениями: недопущению выпаса скота и потрав молодых лесонасаждений на землях лесного фонда и публичного пользования;
2.2 усилить работу по борьбе с браконьерством и незаконными рубками в
лесном фонде;
2.3 довести до логического завершения все оформленные материалы о
правонарушениях;
2.4 обеспечить безусловное выполнение мероприятий по реализации
Комплексной Программы расширения площадей лесной растительности;
2.5 гидротехнические сооружения Конгазского водохранилища привести в
соответствие с требованиями гражданской защиты и инженерно-техническими
мероприятиями (СНМ Д01-02-2003);
2.6 обеспечить заключение договоров с арендаторами Конгазского
водохранилища;
2.7 ежеквартально информировать Исполком Гагаузии о проделанной
работе по выполнению данного постановления.
3. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства (И. Топчу)
совместно с территориальным экологическим агентством (А. Ибришим), примарами
населенных пунктов изыскать возможности по выделению земельных участков под
посадку красного дуба, а ГПЛХ «Комрат» (П. Басс) выделить в порядке
спонсорской помощи 1000 саженцев этой породы.
4. Примарам населенных пунктов:
- разработать и обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению
сохранности лесов и лесополос;
- обеспечить посадку, уход и сохранность произведенных посадок саженцев
красного дуба;
- обеспечить неуклонное выполнение Закона АТО Гагаузия «Об урегулировании ставки местного налога на содержание поголовья домашнего скота и о мерах
по упорядочению его выпаса на территории Гагаузии (Гагауз Ери)» № 6-V/I от 15
ноября 1995 г.
5. ГПЛХ «Комрат» (П. Басс) совместно с управлением чрезвычайных
ситуаций (И. Сырф) проводить работу по профилактике и предупреждению лесных
пожаров в пожароопасный период.
6. Для организации эффективной работы по осуществлению совместного
плана мероприятий по борьбе с браконьерством и лесонарушениями, Исполкому
Гагаузии предусмотреть в резервном фонде Исполкома Гагаузии оказание
дополнительной финансовой помощи для организации совместных рейдов по
предотвращению нарушений.
7. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства (И. Топчу)
разработать комплексную программу развития лесного хозяйства Гагаузии.
9. Заслушать отчёт руководителя ГПЛХ «Комрат» П. Басс о финансовохозяйственной деятельности во II квартале 2008 года.
10. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

2/3 О программе развития отрасли
виноградарства АТО Гагаузия
в период 2008-2020 годы______
И. Топчу, М. Формузал
В целях повышения уровня рентабельности производства продукции виноградарства за счет полного обновления существующих плантаций, роста объемов
производства винограда технического и столового направления и улучшения
сортового состава в соответствии с Законом Республики Молдова «О виноградарстве и вине» № 131 от 2 июня 1994 года Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу развития отрасли виноградарства в период 20082020 годы.
2. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства:
2.1 разработать комплексный план мероприятий по реализации программы
развития отрасли виноградарства;
2.2 оказать содействие в вопросах консолидации земель для посадки новых
виноградных насаждений;
2.3 совместно с департаментом «Молдова-вин» Республики Молдова обеспечить реализацию программы ипотечного кредитования виноградных насаждений на
территории автономии.
3. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей (В. Кюркчу) постоянно проводить работу по привлечению инвестиций для развития отрасли.
4. Председателям районов, примарам населенных пунктов рассмотреть на
заседаниях местных Советов программу и разработать комплексный план мероприятий по её реализации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
2/4 О состоянии дел на пригородных
маршрутах по перевозке пассажиров в АТО Гагаузия_________
П. Златов, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи П. Златова о состоянии дел на пригородных
маршрутах по перевозке пассажиров в АТО Гагаузия Исполком Гагаузии отмечает,
что главным управлением промышленности, строительства, транспорта и связи
совместно с администраторами автостанций и транспортными агентами,
обслуживающими регулярные пригородные маршруты по перевозке пассажиров
проведена определенная работа в 2007 г. по оказанию услуг населению по каждому
населенному пункту Гагаузии. Так за истекший период по заявлениям транспортных
агентов, согласованных с примарами сел, изменены графики движения с учетом
мнения и пожелания населения в селах: Авдарма, Бешалма, Дезгинжа, Конгазчик,
Русская Киселия, Чок-Майдан, Бешгиоз, Казаклия, Баурчи.
Увеличено количество рейсов на пригородных маршрутах на 51 рейс, т.е. на
начало 2007 г. функционировали 87 рейсов, на конец – 138. Увеличено количество
ежедневных рейсов в селах: Кирсово - с 18 до 28; Конгаз - с 7 до 20; Конгазчик - с 5
до 10; Бешгиоз - с 3 до 11; Казаклия - с 2-х до 4-х; с. Баурчи - с 2 до 7; Гайдары с 3 до 7.

Удлинены маршруты в селах Авдарма, Кирсово, Дезгинжа, Конгазчик, Новая
Етулия до противоположных окраин для удобства пассажиров.
Во исполнение п. 5 «Правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом», утвержденных Постановлением Правительства Республики Молдова
№ 854 от 28.07. 2006 г., выведены из обслуживания микроавтобусы с пометкой
«Реутилат», а взамен выбывших приобретаются новые или соответствующие
требованиям по пассажирским перевозкам.
Вместе с тем, на регулярных пригородных маршрутах Гагаузии имеются
упущения, недоработки по обслуживанию пассажиров.
Транспортные агенты, обслуживающие регулярные пригородные маршруты
часто нарушают графики движения, что вызывает справедливые нарекания со
стороны населения.
При проведении проверок выявляются нарушения: провоз пассажиров без
билетов; перевозка пассажиров больше нормы; отсутствие в салоне автобуса
графика движения, Ф.И.О. водителя, № телефона транспортного агента, обслуживающего маршрут.
Администрации автостанций не в полной мере выполняют свои полномочия
в соответствии с п. 26,27,28 «Правил», т.е. контроль полного оснащения автобусов
возлагается на работников автостанции и органы местного публичного управления.
Имеющийся автопарк микроавтобусов у транспортных агентов в основном
Мерседесы, Iveco, Ford вместимостью от 11 до 16 посадочных мест не соответствует нынешним требованиям пассажирских перевозок, а имеющиеся в АО
«Гарант-Ауто», АТБ-24 и АТБ-2 Тимпул» старые автобусы ЛАЗ, ПАЗ не используются на перевозках из-за неэффективности (в эксплуатации).
Здание автостанции г. Чадыр-Лунга нуждается в ремонте как внутри, так и
снаружи, отсутствует отопление.
Крайне медленно восстанавливаются имеющиеся автобусные остановки в
городах и селах, не ремонтируются, что создает большие неудобства в осеннезимний период пассажирам, ожидающим автобусы.
В целях обеспечения бесперебойной и безопасной перевозки пассажиров на
регулярных пригородных маршрутах в АТО Гагаузия и оказания услуг Исполком
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главному управлению промышленности, строительства, транспорта и связи
Гагаузии (П. Златов):
1.1 совместно с администрациями автостанций ежедневно добиваться от всех
транспортных агентов, обслуживающих регулярные пригородные маршруты,
выполнения в полном объеме «Правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом»;
1.2 ежеквартально опубликовывать в региональных и районных газетах информацию о существующих регулярных пригородных маршрутах, графиках движения автобусов и стоимости проезда;
1.3 систематически на заседаниях комиссии рассматривать состояние дел на
пригородных маршрутах по перевозке пассажиров, принимать меры по их
совершенствованию, изменению графиков с учётом мнении и пожеланий
пассажиров, охвату всех населенных пунктов Гагаузии маршрутной сетью с
районными центрами и мун. Комрат.
2. Председателям районов: Г. Константинову, С. Бузаджи, С. Черневу:
2.1 во исполнение Постановления Исполкома № 18/1 от 29.11 2007 года
«О мерах по подготовке автомобильных дорог Гагаузии к эксплуатации в осеннезимний период 2007-2008 гг. принять меры по обеспечению безопасного и бесперебойного движения транспортных средств по перевозке пассажиров на автодорогах
в зимний период;

2.2 восстановить работу постоянно действующих оперативных групп по
контролю за работой пассажирского транспорта на пригородных маршрутах.
Данным группам ежеквартально представлять материалы о выявленных нарушениях
в комиссию при главном управлении промышленности, строительства, транспорта и
связи для принятия мер к нарушителям.
3. Главному управлению внутренних дел Гагаузии (Ю. Кептэнару):
3.1 оказывать содействие постоянно-действующим оперативным группам по
выявлению правонарушений водителями автобусов по перевозке пассажиров на
регулярных пригородных маршрутах;
3.2. выявлять и принимать меры согласно законодательства Республики
Молдова к водителям автобусов, занимающимся нелегальными перевозками
пассажиров.
4. Примарам населенных пунктов:
4.1 совместно с руководителями транспортных предприятий, обслуживающих
регулярные пригородные маршруты, установить на остановках, стоянках
расписание движения автобусов или указателя интервалов движения на маршруте;
4.2 отремонтировать, а где их нет, установить остановочные пункты и
содержать их в надлежащем виде.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома В. Яниогло.
2/5 Об итогах работы зональной станции скорой медицинской помощи
АТО Гагаузия__________________
И. Виеру, В. Драгой, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления здравоохранения и
социальной защиты И. Виеру об итогах работы зональной станции скорой
медицинской помощи АТО Гагаузия, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника главного управления
здравоохранения и социальной защиты об итогах работы зональной станции скорой
медицинской помощи.
2. Начальнику главного управления здравоохранения и социальной защиты И.
Виеру усилить контроль за оказанием ургентной медицинской помощи населению
АТО Гагаузия.
3. Главному врачу зональной станции скорой медицинской помощи В. Драгой
обеспечить своевременность и качество оказания ургентной медицинской помощи
населению АТО Гагаузия.
4. Контроль за ходом исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
2/6 Об исполнении бюджета АТО
Гагаузия за 2007 год________
М. Греку, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления финансов
Гагаузии М. Греку «Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за 2007год», Исполком
Гагаузии (Гагауз Ери) отмечает, что в отчетном периоде доходная часть бюджета

автономии исполнена в целом на 101,1 %, при уточненном плане 217 459,2 тыс. леев
поступило 219 882,2 тыс. леев.
Собственные доходы бюджета Гагаузии (без учета трансфертов и целевых
средств) составили 126 605,5 тыс. леев и по сравнению с уточненным планом
возросли на 2 870,2 тыс. леев или на 2 %.
В целом совокупность всех поступлений бюджета автономии по сравнению с
2006 годом увеличилась на 21890,0 тыс. леев или на 11 %, в том числе собственные
доходы увеличились на 11 790,8 тыс. леев или на 10 %.
Значительное исполнение в разрезе доходных источников достигнуто по
следующим видам:
Административные штрафы - 176 %,
Плата за выдачу лицензий - 140 %,
НДС-115%,
Подоходный налог с юридических лиц - 112 % и т. д.
Вместе с тем, в силу ряда объективных причин (неблагоприятные климатические условия, приостановление действия Постановления Правительства
Республики Молдова по повышению заработной платы работникам бюджетной
сферы, сокращение численности работников сельхозпредприятий, покупка земель
под приватизированными объектами, несвоевременное уточнение планов, проведение мероприятий по налоговой амнистии и т.д.), сложилась неблагоприятная
ситуация с выполнением уточненных планов по некоторым доходным источникам:
специальные средства бюджетных учреждений - 94 %, арендная плата за земли 91 %, дорожный налог - 91%, подоходный налог с физических лиц - 90%, земельный
налог- 78% и т.д.
В разрезе бюджетов автономии исполнение уточненных сумм собственных
доходов составило:
- центральный бюджет 113% (план —43293,9 тыс. леев, факт - 48 709,0 тыс.
леев);
- Комратский районный бюджет - 112% (план - 11 213,7 тыс. леев, факт - 12
538,9 тыс. леев);
- Чадыр - Лунгский районный бюджет - 116% (план - 7 038,4 тыс. леев, факт
- 8 197,0 тыс. леев);
- Вулканештский районный бюджет - 120% (план - 3 332,5 тыс. леев, факт
- 3 984,0 тыс. леев).
Из 26 местных бюджетов исполнение плана собственных доходов обеспечено
только в 4 примэриях: с. Чок-Майдан -105 %, с. Джолтай - 105%, мун. Комрат 101%, г. Чадыр-Лунга - 100%.
Самый низкий процент исполнения отмечен в примэриях: с. Кириет-Лунга 50%, с. Томай - 61 %, с. Чишмикиой - 66 %, с. Кирсово - 67%, с. Етулия -68%, с. Ферапонтьевка - 68 % и т.д..
Согласно представленной отчетности по состоянию на 01.01.08 года
управление землями резервного фонда примэрий по-прежнему остается недостаточно эффективным. Из имеющихся в распоряжении 3189,8 га земель
сельскохозяйственного назначения сданы в аренду на договорной основе - 1837,8 га
или 58 %. Задолженность по арендной плате составляет 1189,8 тыс. леев, в том
числе за прошлые годы - 813,0 тыс. леев. Наибольшая задолженность допущена в
примэриях: с. Конгаз - 284,6 тыс. леев, с. Казаклия - 279,7 тыс. леев, с. Баурчи 194,2 тыс. леев.
Резервом пополнения доходной части бюджета остается взыскание недоимки
по платежам в местный бюджет, которая по состоянию на 01.01.08 года составила 8
747,3 тыс. лей (основные суммы по НДС и земельному налогу).

При уточненном плане 235248,5 тыс. леев, кассовые расходы бюджета в
отчетном периоде составили 223272,0 тыс. леев или 95 %, к первоначально
утвержденному плану расходная часть бюджета исполнена на 120 %.
Удельный вес статей расходов сложился следующим образом:
- оплата труда с отчислениями в социальный фонд и медстрахование - 56 %,
- оплата товаров, работ и услуг - 21 %,
- благоустройство территорий - 5,7 %,
- капвложения - 3,6 %,
- прочие расходы -13,7 %.
Утвержденные на год планы примэриями разбиваются постатейно и
помесячно недостаточно точно, что приводит к необходимости постоянного
уточнения планов.
За счет перераспределения плановых ассигнований, направлено на обслуживание кредита, полученного в 2006 году, 6 185,5 тыс. леев, в том числе основной
долг - 3 260,9 тыс. леев, проценты за пользование - 2 924,6 тыс. леев.
Кредиторская задолженность бюджетных учреждений автономии по
состоянию на 01.01.08 года составляет 22784,0 тыс. леев и сократились по
сравнению с началом года на 732,1 тыс. леев или на 3 %.
По-прежнему остается проблемой наличие непогашенной кредиторской
задолженности перед учреждениями здравоохранения в Чадыр-Лунгском и
Вулканештском районах в сумме 224,6 тыс. леев и 609,7 тыс. леев соответственно.
Исходя из вышеизложенного, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию начальника главного управления финансов М. Греку «Об
исполнении бюджета АТО Гагаузия за 2007 год» принять к сведению.
2. Обязать председателей районов, примаров населенных пунктов Гагаузии
проанализировать результаты исполнения бюджетов за 2007 год и наметить
мероприятия по безусловному обеспечению исполнения Закона «О бюджете
Гагаузии на 2008 год».
3. Государственной налоговой инспекции АТО Гагаузия обеспечить в 2008
году поступление всех причитающихся платежей в бюджет и принять меры по
сокращению недоимки перед местным бюджетом.
4. Направить информацию «Об исполнении бюджета Гагаузии за 2007 год» в
Народное Собрание Гагаузии для рассмотрения и утверждения.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
2/7 Об итогах деятельности государственной налоговой инспекции по
АТО Гагаузия за 2007 год________
Ю. Фролов, М. Формузал
Заслушав отчет начальника главного управления государственной налоговой
инспекции Ю. Фролова «Об итогах деятельности ГНИ по АТО Гагаузия за 2007
год», Исполком Гагаузии отмечает, что принятые действенные меры налоговой
инспекцией были направлены на обеспечение доходной части национального
публичного бюджета, рост общественного доверия к налоговой службе, укрепление
финансовой дисциплины, понимание и соблюдение налогоплательщиками
налогового законодательства на более высоком уровне. В действиях налоговой
инспекции стал прослеживаться профессиональный уровень работников, больше
прозрачности и информированности налогоплательщиков.

В результате принятых действенных мер отмечается, что в 2007 году
налоговые поступления в национальный публичный бюджет по сравнению с 2006
годом аккумулированы в размере 259,1 млн. леев, что на 29,2 млн. леев больше и
составило 112,7%, в том числе накопления в государственный бюджет составили
19,2 млн. леев – 133,6 %, в местный бюджет – 115,2 млн. леев или 110,9%, в бюджет
Государственного фонда социального страхования – 105,6 млн. леев или 108,4% и в
бюджет Фонда обязательного медицинского страхования – 19,3 млн. леев или
134,1%.
Следует отметить, что все районные налоговые бюро выполнили
поставленные задачи по накоплению доходов в местный бюджет. Так, при плане
111,9 млн. леев было собрано 115,2 млн. леев, что составило 102,9%, в том числе:
Комратское налоговое бюро – 101,6%, Чадыр-Лунгское налоговое бюро – 105,7% и
Вулканештское налоговое бюро – 101,6%.
Положительных результатов добились примэрии и по сбору налогов на
собственность – было аккумулировано 3098,4 тыс. леев или 98,7% от начисленных,
в том числе земельный налог от физических лиц – 959,9 тыс. леев или 105,3%, налог
на недвижимость физических лиц – 949,2 тыс. леев или 102,9%, земельный налог от
крестьянских хозяйств – 946,5 тыс. леев или 91,0%, земельный налог на сенокосы и
пастбища – 242,8 тыс. леев или 98,1%.
Надо отметить, что по некоторым налоговым бюро АТО Гагаузия по ряду
примэрий уровень поступлений налога на собственность достиг 100%. Так, в
Комратском районе из 13 примэрий – 4 примэрии (Конгаз, Чок-Майдан, Конгазчик и
Котовское), по Чадыр-Лунгскому району из 9 примэрий – 4 примэрии (Баурчи,
Бешгиоз, Казаклия, и Копчак) и по Вулканештскому району – все 4 примэрии.
Однако, несмотря на все положительные результаты по сбору и накоплению
доходов в национальный публичный бюджет, достигнутые в 2007 году, налоговую
амнистию, проведенную в соответствии с Законом Республики Молдова № 111 –
XVI от 27.04.2007 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты», в ходе которой была списана недоимка в размере 137,4 млн.
леев, долги в национальный публичный бюджет по состоянию на 31.12.2007 г.
составили 14,1 млн. леев, в том числе в местный бюджет – 8,8 млн. леев. По
районам: Комратский район – 6428,0 тыс. леев, Чадыр-Лунгский – 5251,6 тыс. леев и
Вулканештский - 2377,0 тыс.леев. Самую большую недоимку в национальный
публичный бюджет допустили в Комратском районе: ООО «Челепень-Агро» - 515,0
тыс.леев, АО «Конгазчик» - 462,0 тыс.леев, ООО «Маяк-Агро» - 380,0 тыс.леев и 20
экономических агентов от 300,0 тыс. леев до 50,0 тыс. леев. По налоговому бюро
Чадыр-Лунгского района: КП «Агроказаяк» - 1166,0 тыс.леев, КАП «Айдар-Агро» 627,9 тыс.леев, КАП «Ташлык-Агро» - 568,7 тыс.леев, КАП «Баурчи –Агро» - 517,9
тыс.леев и от 300,0 тыс.леев до 50,0 тыс.леев - 14 предприятий. По налоговому бюро
Вулканештского района – АО «Вулканештский винзавод» - 642,7 тыс.леев, ООО
«Бурун-Агро» - 313,6 тыс. леев от 130,0 тыс.леев до 20,0 тыс.леев - 15 предприятий.
Государственная налоговая инспекция по АТО Гагаузия в 2007 году не в
полной мере организовала совместную работу с налоговыми сборщиками примэрий
по сбору взносов в бюджет государственного социального страхования с собственников сельскохозяйственных земель, где из начисленной суммы 822,3 тыс.леев,
поступило 268,9 тыс.леев, что составляет 32,7%, в том числе по Комрату - 34,5%,
Чадыр-Лунге - 19,4% и по Вулканештам - 60,4%. Остается недоимка по налогу на
собственность физических лиц в сумме 173,9 тыс.леев.
В недостаточной мере используются возможности по сбору местных налогов
в примэриях.

Остаются высокие доначисленные суммы по результатам проведенных
налоговых контролей, а также высокий процент установленных нарушений
налогового законодательства - 59,7%.
По результатам оперативных проверок вынесено 70 решений и наложено
штрафных санкций на сумму 339,4 тыс.леев. Больше всего случаев - 43,7% от
проверенных 48 предприятий, было установлено на территории
с. Конгаз. В с.
Кирсова из 26 предприятий, установлены нарушения в 26,9%, в с. Бешалма - 45,4%,
п. Светлое - 60%. Аналогичная ситуация наблюдается и в других районах.
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Государственной налоговой инспекции по АТО Гагаузия (Ю.Фролов):
1.1 мобилизовать коллектив на выполнение доведенного плана по
накоплению доходов в национальный публичный бюджет 2008 года, на увеличение
налоговой базы, используя все способы и меры, предусмотренные
законодательством;
1.2 применить все рычаги и способы, направленные на предупреждение и
исключение возможности образования долгов у экономических агентов;
1.3 составить план по организации проведения анализа деятельности каждой
отрасли экономики в разрезе предприятий, по администрированию налогов в
бюджеты всех уровней;
1.4 активизировать совместную деятельность государственной налоговой
инспекции с местными публичными органами управления по взиманию местных
налогов и сборов;
1.5 не препятствовать выдаче заработной платы работникам сельского
хозяйства при одновременном контроле за уплатой налогов и взысканием задолженностей;
1.6 продолжить работу по информированию налогоплательщиков о
проведении оперативных проверок, используя средства массовой информации;
1.7 упростить процесс приемки налоговой отчетности, используя новые
информационные технологии;
1.8 информировать налогоплательщиков
о вносимых изменениях и
дополнениях в налоговое законодательство посредством семинаров, проведения
прямых эфиров на телевидении и социологических опросов;
1.9 совместно с правоохранительными органами выявлять и пресекать
экономических агентов, занимающихся уклонением от уплаты налогов.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника главного управления государственной налоговой инспекции по АТО
Гагаузия Ю. Фролова и первого заместителя Председателя Исполкома В. Яниогло.

2/8 О художественно-экспертном совете
по народным художественным промыслам и ремеслам______________
В. Бондарь, М. Формузал
В целях реализации Закона АТО Гагаузия № 86-XXXII/III от 11.12.2007 года
«О народных художественных промыслах и ремеслах» Исполком Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать при филиале Торгово-промышленной палаты Республики Молдова
по Гагаузии художественно-экспертный совет (ХЭС) по народным художественным
промыслам и ремеслам.

2. Утвердить Положение о художественно-экспертном совете (ХЭС) по
народным художественным промыслам и ремеслам (приложение № 1).
3. Утвердить состав художественно-экспертного совета (ХЭС) (приложение
№ 2).
2/9 О проведении ежегодного конкурса
«Лучший предприниматель 2007 года»
В. Бондарь, М. Формузал
В целях пропаганды достижений экономических агентов в социально-экономическом развитии Гагаузии, популяризации передового опыта предпринимательской деятельности, стимулирования роста экспорта, повышения качества и
конкурентности продукции и услуг, создания новых рабочих мест, привлечения
отечественных и иностранных инвестиций.
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в АТО Гагаузия конкурс на звание «Лучший предприниматель
2007 года».
2. Утвердить:
- Положение о проведении конкурса «Лучший предприниматель 2007 года»
(приложение № 1);
- Перечень номинаций конкурса (приложение № 2);
- Образец заявления на участие в конкурсе «Лучший предприни-матель2007»
(приложение № 3);
- Показатели финансово-экономической деятельности для определения
победителей (приложение № 4);
- Состав Оргкомитета (приложение № 5);
- Смета расходов (приложение № 6).
3. Председателям районов (Г. Константинову, С. Бузаджи, С.Черневу)
определить лучших предпринимателей района и обеспечить представление
показателей их финансово-хозяйственной деятельности оргкомитету конкурса в
срок до 24 марта 2008 года.
4. Провести 11 апреля 2008 года чествование победителей конкурса.
5. Установить источником финансирования сметы расходов, утвержденной
настоящим Постановлением - резервный фонд Исполкома Гагаузии.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома В. Яниогло.

2/10 О подведении итогов конкурса
«Самое благоустроенное кладбище
Гагаузии»______________________
В. Яниогло, М. Формузал
Во исполнение постановления Исполкома Гагаузии № 8/9 от 17 мая 2007 года
«О проведении конкурса «Самое благоустроенное кладбище Гагаузии» Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять предложение комиссии по итогам проведения конкурса «Самое
благоустроенное кладбище Гагаузии» в 2007 году и присуждении премий следующим населенным пунктам:
I место
- м. Комрат
- 25 000 леев

II место
- г. Чадыр-Лунга - 15 000 леев
III место
- с. Баурчи
- 10 000 леев.
Определить источник финансирования – резервный фонд Исполкома
Гагаузии.
2. Примарам м. Комрат, г. Чадыр-Лунга и с. Баурчи: Н. Дудогло, Г. Марангоз,
П. Попаз использовать выделенные средства для выполнения работ по
благоустройству.
3. Председателям Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского
районов – Г. Константинову, С. Бузаджи, С. Черневу выявить случаи игнорирования отдельными примарами работ по благоустройству и образцовому содержанию
кладбищ и принять соответствующие меры по недопущению в будущем подобных
случаев, а также по постоянному поддержанию порядка на кладбищах.
4. Поручить главному управлению экономического развития, торговли, сферы
услуг и внешнеэкономических связей разработать условия проведения конкурса
«Самое благоустроенное кладбище Гагаузии» в 2008 году.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
2/11 Об утверждении совета и Положения о совете по упорядочению
процесса издания книг по истории,
культуре, языку гагаузского народа и художественных произведений
гагаузских писателей____________
Н. Стоянов, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1 совет по упорядочению процесса издания книг по истории, культуре,
языку гагаузского народа и художественных произведений гагаузских писателей
(приложение № 1);
1.2 Положение о совете по упорядочению процесса издания книг по истории,
культуре, языку гагаузского народа и художественных произведений гагаузских
писателей (приложение № 2).
2/12 О создании комиссии по мониторингу за организацией питания в бюджетных учреждениях
АТО Гагаузия_______________
Н. Стоянов, М. Формузал
В целях проведения систематического мониторинга за организацией питания
в лицеях, средних общеобразовательных школах, гимназиях, детских дошкольных
учреждениях, а также контроля за сохранностью и целевым использованием
гуманитарной помощи, поступающей в вышеперечисленные учебные заведения в
виде продуктов питания, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать постоянно действующую комиссию в следующем составе:
Балова В.И.
- начальник главного управления образования,
председатель комиссии

Аббасова Е.В.

- гл. бухгалтер главного управления образования,
секретарь комиссии
Члены комиссии:
Новак А.Д.
- гл. специалист по дошкольному воспитанию
главного управления образования
Курдогло Ж.П
- гл. специалист по торговле и государственным
закупкам главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
Стоянов М.М.
- гл. врач ЦПМ Комратского района
Хаста И.С.
- гл. врач ЦПМ Чадыр-Лунгского района
Гузун Д.П.
- гл. врач ЦПМ Вулканештского района
2. Комиссии два раза в год в марте и октябре информировать Исполком
Гагаузии о состоянии дел по организации питания в бюджетных учреждениях
Гагаузии.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.

2/13 О штатах центральной избирательной комиссии АТО Гагаузия
М. Формузал
В соответствии со ст. 27 Местного Закона «О выборах в Народное Собрание
(Халк Топлушу) Гагаузии (Гагауз Ери) № 25-XXV/I от 15.01.1998 года Исполком
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить штаты Центральной избирательной комиссии АТО Гагаузия по
выборам в Народное Собрание Гагаузии 16 марта 2008 года в составе:
- бухгалтер
- 1 ед.
- консультант
- 2 ед.
- водитель
- 1 ед.
- специалист по работе с ЭВМ - 1 ед.

2/14 О предоставлении полномочий
г-ну Греку Михаилу Ильичу, начальнику главного управления
финансов Гагаузии___________
М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Предоставить полномочия г-ну Греку Михаилу Ильичу, начальнику главного
управления финансов Гагаузии, для подписания Соглашения о пролонгации
среднесрочного кредита, полученного от КБ «Банка де Економий» АО в 2006 году,
в соответствии с ст. 2 (5) Закона АТО Гагаузия «О бюджете на 2008 год» № 84XXXII/III от 11 декабря 2007 г.

2/15 Бюджетно-финансовые вопросы:
2/15.1 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 3000 (три тысячи) леев
примэрии с. Етулия для очистки и ремонта водоотводного канала.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) перечислить
указанную сумму на расчетный счет примэрии с. Етулия.
3. Отнести вышеуказанное изменение на взаимные расчеты между
центральным бюджетом и бюджетом примэрии с. Етулия.
2/15.2 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 5000 (пять тысяч) леев
для оказания материальной помощи Стоматову Дмитрию Петровичу.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) перечислить
указанную сумму на расчетный счет Исполкома Гагаузии.
2/15.3 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 10000 (десять тысяч)
леев примэрии с. Гайдары, в том числе:
- на ремонт детского сада и покупку малоценного инвентаря – 5000 леев;
- на покупку линолеума для ремонта пола в школе – 5000 леев.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) перечислить
указанную сумму на расчетный счет примэрии с. Гайдары.
3. Отнести вышеуказанное изменение на взаимные расчеты между
центральным бюджетом и бюджетом примэрии с. Гайдары.

2/15.4 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 20900 (двадцать тысяч
девятьсот) леев для оказания материальной помощи ветеранам войны и труда,
семьям погибших воинов, узникам концлагерей в связи с празднованием Дня
защитника Отечества и Международного женского Дня 8 Марта.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) перечислить
указанную сумму на расчетные счета администраций:
- Комратского района
- 12800 леев,
- Чадыр-Лунгского района
- 4900 леев,

- Вулканештского района
- 3200 леев.
3. Отнести вышеуказанные изменения на взаимные расчеты между
центральным бюджетом и бюджетами Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов.

2/15.5 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 2500 (две тысячи
пятьсот) леев Ассоциации энергии ветра для возмещения расходов по организации
выставки «Произведено в Гагаузии» в г. Кишинев.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) перечислить
указанную сумму на расчетный счет Исполкома Гагаузии.
2/15.6 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 3000 (три тысячи) леев
на оказание материальной помощи Василиогло Константину Константиновичу.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) указанную сумму
выделить Исполкому Гагаузии.
2/15.7 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 6000 (шесть тысяч)
леев главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства для возмещения
расходов по организации и празднованию Дня работника сельского хозяйства.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) перечислить
указанную сумму на расчетный счет главного управления АПК, экологии и лесного
хозяйства.
2/15.8 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
В соответствии с постановлением Исполнительного комитета Гагаузии № 9/4
от 8 июля 1998 года «О мерах материального поощрения лиц, награжденных
наградами Гагаузии» Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 13608 (тринадцать
тысяч шестьсот восемь) леев на выплату вознаграждений лицам, награжденным
наградами Гагаузии (список прилагается).
2. Председателям Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов
производить выплату вознаграждений из резервного фонда администраций лицам,
проживающим в населенных пунктах соответствующих районов, указанных в
приложении.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника
главного управления финансов М. Греку.
2/15.9 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 22176 (двадцать две
тысячи сто семьдесят шесть) леев на проведение экспертизы проектно-сметной
документации по водоснабжению с. Чок-Майдан.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) перечислить
указанную сумму на расчетный счет примэрии с. Чок-Майдан.
2/15.10 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии примэрии с. Томай
денежные средства в сумме 37 тыс. леев на ремонт систем водоснабжения с
последующим их восстановлением, в том числе:
- 15,0 тыс. леев – на строительство ограждения зон строгого режима вокруг
артскважины и резервуаров;
- 22,0 тыс. леев на закупку полиэтиленовых труб для реконструкции
водопроводных сетей.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) перечислить указанную сумму на расчетный счет примэрии с. Томай.
2/15.11 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 50000 (пятьдесят
тысяч) леев
примэрии села Бешалма (контрибуция) на строительство и
газификацию котельной лицея с последующим восстановлением.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) перечислить
указанную сумму на расчетный счет примэрии с. Бешалма.
3. Отнести вышеуказанные изменения на взаимные расчеты между
центральным бюджетом и бюджетом примэрии с. Бешалма.
2/15.12 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 2700 (две тысячи
семьсот) леев 00 бань для организации мероприятий по встрече со старейшинами
Гагаузии.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) указанную сумму
выделить Исполкому Гагаузии.

2/15.13 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 12500 (двенадцать
тысяч пятьсот) леев 00 бань для изготовления флагов Гагаузии и настольных
флажков.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) указанную сумму
выделить Исполкому Гагаузии.
2/15.14 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) 8812
(восемь тысяч восемьсот двенадцать) леев на изготовление печатной продукции, в
том числе:
- 8003 лея - бланки грамот и дипломов,
- 645 леев – удостоверения членам Совета старейшин при Башкане Гагаузии,
- 164 лея – пригласительные на торжественное собрание, приуроченное к 13-й
годовщине образования АТО Гагаузия.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) указанную сумму перечислить
Исполкому Гагаузии.
2/15.15 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Во исполнение постановления Исполкома Гагаузии № 1/11 от 26 января 2004
года «О мерах материального поощрения лиц, удостоенных звания «Герой
Социалистического труда» Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 21600 (двадцать одна
тысяча шестьсот) леев и производить выплату материального поощрения Героям
Социалистического труда в размере 300 (триста) леев ежемесячно (список
прилагается).
2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на начальника
главного управления финансов М. Греку.
2/15.16 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с проведением конкурса «Самое благоустроенное кладбище АТО
Гагаузия в 2007 году» выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии (Гагауз
Ери) 50000 (пятьдесят тысяч) леев для вручения премий победителям конкурса:
I место м. Комрат
- 25000 леев,
II место г. Чадыр-Лунга - 15000 леев,
- 10000 леев.
III место с. Баурчи

2. Главному управлению финансов (М. Греку) указанную сумму перечислить
на расчетные счета примэрий..
2/15.17 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 48000 (сорок восемь
тысяч) леев примэрии с. Кирсово на контрибуцию по проекту USAID «Приобретение мебели для детских садов» с последующим восстановлением.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет примэрии с. Кирсово.
3. Отнести вышеуказанное изменение на взаимные расчеты между
центральным бюджетом и бюджетом примэрии с. Кирсово
2/15.18 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 30976 (тридцать тысяч
девятьсот семьдесят шесть) леев главному управлению экономического развития,
торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей на проведение конкурса
«Лучший предприниматель 2007 года», согласно утвержденной сметы.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет главного управления экономического развития, торговли, сферы
услуг и внешнеэкономических связей.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

М. Формузал

Начальник главного управления
делами Исполкома

Л. Кудрявцева

СПИСОК
приглашенных на заседание Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
М. Стоянов
И. Сырф
А. Чаткин
П. Басс
А. Пейков
И. Барагин
С. Златовчен
С. Николов
А. Арнаут
А. Ибришим
К. Сары
М. Кывыржик
М. Коджебаш
Н. Петиш
В. Чебан
И. Стойков
Б. Шекерли
В. Драгой

- директор центра превентивной
медицины
- начальник управления ЧС
- начальник службы контроля и ревизий
- директор ГПЛХ «Комрат»
- зам. директора ГПЛХ «Комрат»
- лесничий Комратского лесничества
- лесничий Конгазского лесничества
- лесничий Чадыр-Лунгского
лесничества
- лесничий Вулканештского лесничества
- начальник экологического Агентства
Гагаузии
- начальник отдела сельского хозяйства
Комратского района
- начальник отдела сельского хозяйства
Чадыр-Лунгского района
- начальник отдела сельского хозяйства
Вулканештского района
- директор региональной организации
федерации фермеров АТО Гагаузия
- администратор автостанции Комрат
- администратор автостанции
Чадыр-Лунга
- администратор автостанции
Вулканешты
- гл. врач зональной станции скорой
медицинской помощи АТО Гагаузия

Начальник управления делами
Исполкома Гагаузии

Л. Кудрявцева

