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ПРОТОКОЛ № 3
от 13 марта 2008 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 21 , из них присутствуют - 16
Отсутствуют по уважительным причинам - 5 (В. Балова, С. Бузаджи, Ф. Гагауз,
А. Димогло, Н .Стоянов)
Приглашенные – 11 (список прилагается)
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. Об обращении Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) к Президенту Республики
Молдова и Премьер-министру Республики Молдова.
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)
2. Об итогах работы медико-санитарных учреждений Гагаузии за 2007 год.
Докладывает: И. Виеру – начальник главного управления здравоохранения и
социальной защиты

3. О программе восстановления и развития отрасли плодоводства в АТО
Гагаузия до 2015 года.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
4. О работе органов местного публичного управления в привлечении инвестиций для социально-экономического развития населенных пунктов Гагаузии.
Докладывает: В. Кюркчу - начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
5. О ходе выполнения Региональной программы «Социально-экономическое
развитие населенных пунктов АТО Гагаузия (в рамках Национальной программы
«Satul Moldovenesc») в 2007 году».
Докладывает: В. Кюркчу - начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
6. О проведении медицинского освидетельствования и призыва граждан АТО
Гагаузия 1981-1990 гг. рождения в период весеннего призыва 2008 года в ряды
Вооруженных сил Республики Молдова.
Докладывает: А. Куликов – командир Военного центра АТО Гагаузия
7. Об утверждении Земельного кадастра АТО Гагаузия по состоянию на
01.01.2008 г.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
8. О службах гражданской защиты АТО Гагаузия.
Докладывает: И. Сырф – начальник управления чрезвычайных ситуаций
9. О расчете пункта управления гражданской защиты АТО Гагаузия.
Докладывает: И. Сырф – начальник управления чрезвычайных ситуаций
10. О проведении двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке
территорий населенных пунктов АТО Гагаузия.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
11. Об образовании градостроительного Совета Гагаузии (Гагауз Ери).
Докладывает: П. Златов – начальник главного управления промышленности.
строительства, транспорта и связи
12. Об утверждении положения о формировании и использовании средств
резервных фондов Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского районных
бюджетов.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
13. Бюджетно-финансовые вопросы:
13.1 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

13.2 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
13.3 о распределении ассигнований на финансирование капитального ремонта
публичных медико-санитарных учреждений за счет средств, предусмотренных в
бюджете Гагаузии на 2008 год;
Докладывает: П. Златов – начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи
13.4 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
13.5 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
13.6 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
13.7 об уточнении бюджета на 2008 год.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

3/1 Об обращении Главы (Башкана)
Гагаузии (Гагауз Ери) к Президенту Республики Молдова и
Премьер-министру Республики
Молдова_____________________
М. Формузал
В прошлом году Глава Гагаузии обратился в международные организации и
дипломатические миссии, а также к руководству регионов Российской Федерации
об оказании помощи для преодоления последствий жесточайшей засухи 2007 года.
В ответ на обращение были приняты решения об оказании помощи Гагаузии
Правительством Республики Чехия, Республики Турция, Республики Беларусь,
Московской и Пензенской областей Российской Федерации.
Регионами Российской Федерации принято решение направить в Гагаузию
продовольственную помощь в количестве 25 тонн гречки, 24 тонн риса, 5 тонн
мясной тушенки, 60 тонн подсолнечного масла и 5 тысяч тонн продовольственной
пшеницы. Планировалась доставка первой партии груза 2 транспортными самолетами 29 февраля и 4 марта текущего года. 27 февраля в адрес премьер-министра
Республики Молдова господина В. Тарлева (зарегистрировано под № 142439 от 27
февраля), и председателя республиканской комиссии по распределению гуманитарной помощи, заместителя министра экономического развития и торговли
Республики Молдова господина Мельник направлено обращение с просьбой
рассмотреть и решить положительно вопрос ввоза указанной гуманитарной помощи
в автономию (зарегистрировано под № 1530 от 27.02.2008 г.). Обращение также
направлено руководителю агентства по госзакупкам Республики Молдова г-ну И.
Цуркан, с приложением необходимых документов. По состоянию на 10 марта
республиканская комиссия по гуманитарным грузам решения по обращению не

приняла, хотя комиссия провела 2 своих рабочих заседания после нашего
обращения (28 февраля и 6 марта). Только после вмешательства Президента
Республики Молдова г-на В. Воронина 7 марта текущего года в кишиневском
аэропорту приземлился первый транспортный самолет с гуманитарным грузом для
народа Гагаузии. Однако, представители Гагаузии, в частности начальник главного
управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей В. Кюркчу не были допущены к разгрузке и перевозке данного
груза.
Впоследствии ряд должностных лиц Республики Молдова, занимающих
ответственные посты, позволили себе комментарии, которые политизировали
процесс получения и доставки гуманитарной помощи в Гагаузию. В частности
Министр сельского хозяйства Республики Молдова г-н А. Городенко заявил о том,
что данный груз не будет направлен в Гагаузию.
Учитывая вышеизложенное, и с целью обеспечения стабильности в АТО
Гагаузия, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обратиться к премьер-министру Республики Молдова В. Тарлеву с
требованием дать оценку безответственным заявлениям министра сельского
хозяйства относительно распределения гуманитарной помощи для АТО Гагаузия.,
выделенной регионами Российской Федерации.
2. Просить премьер-министра Республики Молдова В. Тарлева под личный
контроль принятие решения комиссией по распределению гуманитарной помощи
для выделения ее по прямому предназначению, в том числе и выделенные
Правительством Румынии 100 тыс. евро. Также просим дать полный перечень всей
гуманитарной помощи, полученной Республикой Молдова для преодоления
последствий засухи 2007 года с указанием объема помощи, выделенной
республиканской комиссией по распределению помощи для Гагаузии.
3. Обратиться к Президенту Республики Молдова В. Воронину с просьбой
оказать содействие в незамедлительном поступлении в полном объеме груза
гуманитарной помощи для АТО Гагаузия, выделенной регионами Российской
Федерации.
3/2 Об итогах работы медико-санитарных учреждений Гагаузии за
2007 год______________________
И. Виеру, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления здравоохранения и
социальной защиты И. Виеру об итогах работы медико-санитарных учреждений
Гагаузии за 2007 год, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Принять к сведению информацию главного управления здравоохранения и
социальной защиты И. Виеру об итогах работы медико-санитарных учреждений
Гагаузии за 2007 год.
2. Начальнику главного управления здравоохранения и социальной защиты
И. Виеру усилить контроль за оказанием медицинской помощи населению Гагаузии.
3. Исполняющим обязанности директоров районных больниц и центров
семейных врачей Комратского и Чадыр-Лунгского районов принять необходимые
меры по снижению общей и детской смертности и своевременному оказанию
медицинской помощи.
4. Контроль за ходом исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Н. Стоянова.

3/3 О программе восстановления и
развития отрасли плодоводства
в АТО Гагаузия до 2015 года___
И. Топчу, М. Формузал
В целях эффективности использования земельных ресурсов, увеличения
рентабельности сельскохозяйственного производства Исполнительный комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу восстановления и развития отрасли плодоводства в
АТО Гагаузия до 2015 года.
2. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства (И. Топчу)
оказать содействие в консолидации земель для посадки новых садов и раскорчевки
старых насаждений.
3. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей (В. Кюркчу) активизировать работу по привлечению
инвестиций в развитие плодоводства и переработке продукции отрасли.
4. Председателям районов, примарам населенных пунктов рассмотреть на
заседаниях местных Советов Программу и разработать план действий.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
3/4 О работе органов местного публичного управления в привлечении
инвестиций для социально-экономического развития населенных
пунктов Гагаузии______________
В. Кюркчу, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей В. Кюркчу,
Исполнительный комитет отмечает, что в 2007г. органами местного публичного
управления проделана определенная работа по привлечению инвестиций в
социально-экономическое развитие населенных пунктов АТО Гагаузия.
В 2007г. в 16 населенных пунктах автономии было внедрено 26 инфраструктурных социальных проектов с общей суммой привлеченных внебюджетных
средств, равной 9,5 млн. леев. Из этой суммы 4,4 млн. леев направлены на
капитальный ремонт и реконструкцию социальных объектов, 1,6 млн. леев - на
улучшение водоснабжения населенных пунктов, 1,5 млн. леев – на газификацию, 0,7
млн. леев - на благоустройство населенных пунктов, 0,5 млн. леев - на улучшение
экологии, 0,3 млн. леев – на развитие дорог.
По Комратскому району 7 примэрий заключили договора на реализацию 11
социальных проектов с общим бюджетом финансирования 3,2 млн. леев, 94% из
которых освоено; по Чадыр-Лунгскому району – 6 примэрий заключили договора на
финансирование 12 проектов с бюджетом в 5,3 млн. леев, из которых освоено 92%;
по Вулканештскому району заключено 3 договора на сумму в 1 млн. леев, из
которых 100% освоено.
В отчетном периоде примэрии автономии активно сотрудничали с 9 фондами
и программами, осуществляющими социальные инвестиции; более половины
средств выделено Фондом Социальных Инвестиций Молдовы, 1,7 млн. леев –
программой USAID, 0,7 млн. леев – проектом IREX.

В ходе проверки обеспечения жизнедеятельности и сохранности объектов по
внедренным проектам положительные отзывы высказаны консультантами ФСИМ в
адрес примэрий с.Алексеевка, с. Карболия, с. Котовское и с. Чок-Майдан.
В то же время следует отметить, что примэрии сел: Кирсово, Конгаз,
Котовское, Светлое, Чок-Майдан, Ферапонтьевка, Казаклия, Томай, Кириет-Лунга,
Чишмикиой по представленной информации не смогли обеспечить привлечения ни
одного лея инвестиций на внедрение социальных проектов. Только 2 примэрии
Гагаузии по представленной информации (мун. Комрат и с. Буджак) на местном
уровне предоставили льготы 4 экономическим агентам по уплате местных налогов с
целью привлечения инвестиций в развитие экономики и создания новых рабочих
мест.
Недостаточно активно в привлечении инвестиций работают в Гагаузии
зарегистрированные ассоциации пользователей (60 ассоциаций по состоянию на
01.01.2008г.) по оформлению проектов, подготовке технической документации.
Одним из важнейших условий для привлечения инвестиций в экономику автономии
является наличие в населенных пунктах инвестиционных площадок. Из 26
населенных пунктов Гагаузии – в 7 (мун.Комрат, с.Кирсово, с.Конгазчик,
с.Котовское, с.Ферапонтьевка, с.Копчак, с.Бешгиоз) инвестиционные площадки
отсутствуют, 8 площадок – с неразвитой инфраструктурой, где отсутствуют
водопроводные сети, электричество, газопровод, что вряд ли заинтересует
инвестора.
Исходя из вышеизложенного, и в целях дальнейшего повышения эффективности работы органов местного публичного управления региона в получении
финансовой поддержки со стороны инвестиционных фондов и стимулировании
привлечения инвестиций в экономику населенных пунктов Исполнительный
комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
В. Кюркчу о работе органов местного публичного управления в привлечении
инвестиций для социально-экономического развития населенных пунктов Гагаузии.
2. Признать работу по привлечению инвестиций в развитие социальной
сферы населенных пунктов и реализации инфраструктурных социальных проектов в
2007 г. недостаточной следующих примэрий: м. Комрат, с.Кирсово, с.Конгаз,
с.Котовское, с.Чок-Майдан, с.Ферапонтьевка Комратского района; с.Казаклия,
с.Томай, с.Кириет-Лунга Чадыр-Лунгского района; с.Чишмикиой Вулканештского
района.
3. Примарам всех населенных пунктов автономии активизировать работу по
определению приоритетных направлений развития социальной сферы, разработке
проектов совместно с НПО и усилить сотрудничество с благотворительными
фондами, международными программами на предмет реализации разработанных
проектов.
4. Примарам мун. Комрат, с.Кирсово, с.Конгазчик, с.Котовское, с. Ферапонтьевка, с.Копчак, и с. Бешгиоз изыскать возможность выделения инвестиционных площадок на территориях населенных пунктов для дополнительного
стимулирования привлечения инвестиций.
5. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей и главному управлению промышленности, строительства, транспорта и связи:
5.1 совместно с председателями районов провести семинары с примарами,
председателями ассоциаций и бухгалтерами в оказании необходимой технологической помощи в подготовке предложений по субпроектам, выявлению и
привлечению внутренних ресурсов для улучшения социально-экономического

развития населенных пунктов автономии, обеспечению жизнедеятельности
внедренных проектов.
5.2 ежеквартально представлять в средства массовой информации Гагаузии
информацию об инвестиционных проектах и результатах проведенных конкурсов.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
3/5 О ходе выполнения Региональной
программы «Социально-экономическое развитие населенных пунктов АТО Гагаузия (в рамках Национальной программы «Satul Moldovenesc») в 2007 году»___________
В. Кюркчу, М. Формузал
Рассмотрев ход выполнения Региональной программы «Социально-экономическое развитие населенных пунктов АТО Гагаузия (в рамках национальной
программы «Satul Moldovenesc») в 2007 году», утвержденной Постановлением
Исполнительного комитета №12/1 от 27.12.2004 г., Исполком Гагаузии отмечает,
что органы местного публичного управления предприняли в 2007 г. конкретные
меры по решению приоритетных вопросов экономического, социального и
экологического характера.
На финансовое покрытие расходов, связанных с внедрением программы в
2007 г, было освоено 209 млн. леев.
В 2007 г. на территории Комратского района освоено 44,3% всех средств
(92,5 млн. леев), Чадыр-Лунгского района – 30,7% (64,1 млн. леев), Вулканештского
района – 25% (52,3 млн. леев).
Финансирование расходов было осуществлено за счет средств государственного бюджета – 36,7 млн. леев (17,6%), регионального бюджета – 7,3 млн. леев
(3,5%), районных бюджетов – 1,5 млн. леев (0,7%), местных бюджетов примэрий –
7,7 млн. леев (3,7%), средства экономических агентов и населения – 133 млн. леев
(63,6%).
Распределение финансовых средств по отраслям экономики было направлено
по следующим разделам:
- ремонт дорог и тротуаров – 5,2 млн. леев;
- строительство, ремонт и модернизация систем водоснабжения и
канализации – 5,3 млн. леев;
- строительство газораспределительных систем – 15,1 млн. леев;
- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений
здравоохранения – 11,4 млн. леев;
- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений
образования – 12,4 млн. леев;
- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры
– 0,8 млн. леев;
- противоэрозионные защитные работы – 3,4 млн. леев.
Вместе с тем, недостаточной остается деятельность органов местного
публичного управления по обеспечению населения питьевой водой и системами
канализации, по строительству и ремонту стадионов, спортивных площадок, по
развитию туристических объектов, центров по предоставлению социальной помощи
людям преклонного возраста и детям инвалидам, строительству и ремонту
общественных бань и др.

В целях обеспечения выполнения в полном объеме Региональной программы
«Социально-экономическое развитие населенных пунктов АТО Гагаузия (в рамках
Национальной программы «Satul Moldovenesc») в 2007 году», усиления
общественной деятельности населения и разрешения жилищно-бытовых проблем на
местном
уровне
Исполнительный
комитет
Гагаузии
(Гагауз
Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения Региональной
программы «Социально-экономическое развитие населенных пунктов АТО Гагаузия
(в рамках Национальной программы «Satul Moldovenesc») в 2007 году».
2. Председателям районов Г. Константинову, С. Бузаджи, С. Черневу
совместно с примарами населенных пунктов ежеквартально анализировать ход
выполнения Региональной программы «Социально-экономическое развитие
населенных пунктов АТО Гагаузия (в рамках Национальной программы «Satul
Moldovenesc») в 2007 году» и до 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, информировать главное управление экономического развития, торговли,
сферы услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии о выполненных мероприятиях.
3. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей (В. Кюркчу) подготовить и представить Исполкому
Гагаузии на утверждение Программу привлечения инвестиций в АТО Гагаузия.
4. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства (И. Топчу) в
целях решения проблемы замены импорта агропродовольственной продукции
принять срочные меры по увеличению объемов производства продукции животного
происхождения, а также фруктов, овощей и других продуктов высокой питательной
ценности, для чего разработать комплекс мероприятий, направленных на:
- возрождение деятельности животноводческих комплексов;
- внедрение применения оросительных систем в сельском хозяйстве.
5. Главному управлению промышленности, строительства, транспорта и связи
(П. Златов):
- провести работу по созданию и развитию промышленных секторов,
основанных на применении современных наукоемких технологий;
- изучить необходимость в открытии общественных бань.
6. Главному управлению здравоохранения и социальной защиты (И. Виеру)
изучить необходимость в открытии сети социальных столовых, социальных коек и
приютов для детей с проблемами в физическом развитии.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
3/6 О проведении медицинского освидетельствования и призыва гражда
АТО Гагаузия 1981 - 1990 гг. рождения в период весеннего призыва
2008 года в ряды Вооруженных сил
Республики Молдова____________
А. Куликов, М. Формузал

Во исполнение Закона Республики Молдова «О подготовке граждан к защите
Родины» № 1245-ХV от 18.07.2002 г., в соответствии с Указом Президента
Республики Молдова «Об увольнении в резерв военнослужащих срочной службы,
отслуживших в установленный срок военной службы и очередном призыве граждан
на срочную военную службу в марте-июне 2008 г.» и указания Министерства

Обороны
Республики
Молдова,
Исполком
Гагаузии
(Гагауз
Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить призывную комиссию Военного центра АТО Гагаузия в составе:
Яниогло В.Ф.
- первый зам. председателя Исполкома Гагаузии,
председатель призывной комиссии
Куликов А. А.
- командир Военного Центра АТО Гагаузия,
заместитель председателя комиссии
Члены комиссии:
Гарчев В. И.
- зам. начальника УВД Гагаузии, полковник полиции
Голдур И.
- представитель пограничной службы, капитан
Тимуш Р.
- представитель войск карабинеров, капитан
Лука Н. И.
- врач, специалист ВВК, председатель медицинской
комиссии
Милева А.Ф.
- ведущий специалист ВЦ АТО Гагаузия, секретарь
В случае болезни, командировок и других уважительных причин утвердить
дублирующий состав призывной комиссии:
Стоянов Н.М.
- заместитель председателя Исполкома,
председатель призывной комиссии
Гагауз Г. Ф.
- начальник отдела призыва и приема на воинский учет
Военного центра АТО Гагаузия, лейтенант,
зам. председателя призывной комиссии
Иофанова Е. А.
- вед. специалист ВАО Комрат, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Топала В. К.
- зам. директора по спец. медпомощи
Балабан Г.
- старший инспектор по военно-физической подготовке
службы кадров УВД Гагаузии, майор полиции
Куликова Г.Н
- ведущий специалист Военного Центра АТО Гагаузия.
2. Военному центру АТО Гагаузия организовать работу призывной комиссии
совместно с примэриями по проведению медицинского освидетельствования
призывников, подлежащих призыву в Вооруженные Силы Республики Молдова с 24
марта по 30 июня 2008 года. Лечение и обследование призывников осуществлять в
медицинских учреждениях АТО Гагаузия.
3. Примарам населенных пунктов Гагаузии:
3.1 обеспечить явку всех граждан, рожденных в 1981-1990 гг., для прохождения медицинского освидетельствования, определения степени годности и призыва
их на срочную военную службу согласно графика (приложение № 1).
Особое внимание обратить на граждан, имеющих пацифистские и религиозные убеждения, подлежащих призыву на гражданскую службу;
3.2 принять необходимые меры по выполнению нарядов по поставке призывников для комплектования Вооруженных Сил Республики Молдова (приложение
№ 3);
3.3 совместно с представителями войсковых частей и со специалистами по
воинскому учету, призыву и мобилизации изучить семейное положение
призывников и представить материалы до начала работы призывной комиссии.
4. Председателям Комратского, Вулканештского и Чадыр-Лунгского районов
организовать «Единый День призывника» на базе войсковой части 1045 Комрат.
План проведения и дату согласовать с командиром Военного центра и войсковой
части 1045.
5. Командиру войсковой части 1045 м. Комрат оказать содействие в
проведении «Единого Дня призывника» на территории войсковой части.

6. Специалистам по альтернативной службе Комратского, Чадыр-Лунгского,
Вулканештского районов призыв на альтернативную службу проводить согласно
Закона Республики Молдова «Об альтернативной службе».
7. Утвердить основной и дублирующий составы медицинских комиссий (на
случай болезни, отпуска, командировок) для осуществления медицинского освидетельствования призывников в районах (приложение № 2).
8. Начальнику главного управления здравоохранения и социальной защиты
И. Виеру:
8.1 направить в Военно-административные отделы районов врачейспециалистов и медсестер, необходимых для осуществления медицинского
контроля призывников, призываемых на срочную военную службу в Вооруженные
Силы Республики Молдова;
8.2
обеспечить
функционирование
лаборатории
для
проведения
исследований, рентгенографических и кардиологических кабинетов, общего анализа
крови, мочи, австралийский антиген, биохимических анализов крови, а также
рентгенографических и кардиологических исследований согласно смете и
договоров, заключенных между Военным центром и районными публичными
управлениями здравоохранения;
8.3 зарезервировать в районных больницах по 10 койко-мест для лечения
призывников в стационаре;
8.4 освободить врачей-специалистов и медсестер - членов медицинской
комиссии от основного места работы, начиная с 24 марта по 30 июня 2008 г. с 10.00
до 15.00 часов ежедневно.
За членами призывной комиссии, медработниками и специалистами
сохраняется месячный заработок и прежнее место работы.
9. Главному управлению внутренних дел оказывать содействие и помощь
примарам городов и сел, а также Военному Центру АТО Гагаузия в розыске
призывников, не явившихся на призывную комиссию и уклоняющихся от призыва в
Вооруженные Силы Республики Молдова и на альтернативную службу.
10. Управлению документирования населения и информационных технологий
строго осуществлять выдачу документов, согласно Закона Республики Молдова
«О подготовке граждан к защите Родины» № 1245-XV ст.5 и в 7-дневный срок
информировать Военный центр.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя председателя Исполкома В. Яниогло и командира Военного
центра АТО Гагаузия полковника А. Куликова.
12. Командиру Военного центра АТО Гагаузия проинформировать о
выполнении настоящего постановления до 05.07.2008г.
3/7 Об утверждении Земельного кадастра АТО Гагаузия по состоянию на 01.01.2008 г.____________
И. Топчу, М. Формузал
Рассмотрев материалы годового отчета по использованию земельных угодий
Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов и ознакомившись с
документами, подтверждающими изменения площадей по категориям земель и в
структуре сельскохозяйственных угодий на территории АТО Гагаузия, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет земельного кадастра АТО Гагаузия по категориям,
обладателям земель и структуре сельскохозяйственных угодий с учетом изменений
за отчетный год согласно формам № 1-зем и № 2-зем (прилагаются).
2. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства АТО Гагаузия
обеспечить информацией о наличии площадей земельных угодий по категориям,
видам собственности и структуре сельскохозяйственных угодий заинтересованные
структуры и подразделения Исполкома Гагаузии.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома В. Яниогло.
3/8 О службах гражданской защиты
АТО Гагаузия________________
И. Сырф, М. Формузал
В целях всестороннего обеспечения мероприятий гражданской защиты
АТО Гагаузия в условиях повседневной деятельности и в ходе ликвидации
последствий стихийных, экологических бедствий, аварий, катастроф Исполком
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
- Положение о службах гражданской защиты АТО Гагаузия (приложение
№ 1);
- состав служб гражданской защиты и их руководителей (приложение № 2).
2. Начальникам служб гражданской защиты в течение 15 дней:
2.1 укомплектовать службы личным составом;
2.2 разработать и утвердить Положения об этих службах и планы
Гражданской защиты.
3. Подготовку служб осуществлять в соответствии с организационно – методическими указаниями по гражданской защите и планами подготовки на текущий
год.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя председателя Исполкома В. Яниогло.
3/9 О расчете пункта управления гражданской защиты АТО Гагаузия___
И. Сырф, М. Формузал
В целях организации управления в случае угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения действий комиссии по чрезвычайным ситуациям
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
- Положение о расчете пункта управления гражданской защиты АТО Гагаузия
(приложение № 1);
- состав расчета пункта управления (приложение № 2).
2. Расчет пункта управления укомплектовать за счет сотрудников управления
чрезвычайных ситуаций и представителей служб Гражданской защиты АТО
Гагаузия.
3. Подготовку расчета пункта управления Гражданской защиты проводить в
соответствии с организационно-методическими указаниями по подготовке гражданской защиты на текущий год.

3/10 О проведении двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке
территорий населенных пунктов
АТО Гагаузия____________________
И. Топчу, М. Формузал
В целях наведения должного санитарного порядка в населенных пунктах АТО
Гагаузия Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить с 5 марта по 5 мая 2008 года двухмесячник по проведению
санитарной очистки территории населенных пунктов.
2. Утвердить план мероприятий (прилагается).
3. Председателям районов, примарам населенных пунктов обеспечить в
установленные сроки безусловное выполнение мероприятий.
4. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства совместно с
территориальным экологическим агентством, районными центрами превентивной
медицины осуществлять контроль за исполнением данного постановления и
информировать Исполком до 15 мая 2008 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
3/11 Об образовании градостроительного
Совета Гагаузии (Гагауз Ери)_____
П. Златов, М. Формузал
Во исполнение Закона Республики Молдова «Об основах градостроительства
и обустройстве территорий» № 835 от 17.05. 1996 г.» и п. 6.1 «Положения о
градостроительном сертификате и разрешении строительства или ликвидации
строений и обустройств», утвержденного Постановлением Правительства Республики Молдова № 360 от 18.04. 1997 г. и в целях принятия решений по застройке и
обустройству территорий и населенных пунктов Гагаузии Исполком Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить градостроительный Совет Гагаузии (прилагается).
2. Градостроительному Совету Гагаузии разработать и представить на
утверждение Исполкома Гагаузии:
2.1 Положение о градостроительном Совете Гагаузии;
2.2 Схемы центральной части городов Комрат, Чадыр-Лунга и Вулканешты, в
которых проектирование и размещение объектов застройки возможно только при
наличии соответствующего заключения градостроительного Совета.
3. Решения по застройке и обустройству исторической части (центров)
городов Комрат, Чадыр-Лунга и Вулканешты, принятые градостроительным
Советом Гагаузии, обязательны к исполнению органами местного публичного
управления.
4. Обязать примаров мун. Комрат, городов Чадыр-Лунга и Вулканешты
выдачу градостроительных сертификатов на проектирование и размещение
объектов строительства в центральной части этих городов производить только при
наличии положительного заключения градостроительного Совета Гагаузии.
5. Госстройинспекции Гагаузии, во исполнение настоящего постановления,
регистрацию разрешения на строительство в центральной части городов Комрат,
Чадыр-Лунга, Вулканешты производить только при наличии положительного
заключения градостроительного Совета Гагаузии.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
3/12 Об утверждении Положения о
формировании и использовании
средств резервных фондов Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского районных бюджетов
М. Греку, М. Формузал
В целях обеспечения рационального использования средств резервных
фондов Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского районных бюджетов
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о формировании и использовании резервных фондов
районных бюджетов (прилагается).
2. Администрациям Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского
районов руководствоваться утвержденным положением при вынесении решений об
использовании средств резервного фонда.
3. Направить в Народное Собрание Гагаузии на утверждение.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
председателей районов.
3/13 Бюджетно-финансовые вопросы:
3/13.1 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 200 000 (двести тысяч)
леев Центральной избирательной комиссии по выборам в депутаты Народного
Собрания Гагаузии на покрытие расходов согласно сметы.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) перечислить
указанную сумму на расчетный счет Центральной избирательной комиссии.

3/13.2 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
В связи с проведением конкурса «Педагог года» Исполком Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии главному управлению
образования Гагаузии 12000 (двенадцать тысяч) леев на премирование педагогов по
итогам конкурса «Педагог года».
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) перечислить
указанную сумму на расчетный счет главному управлению образования Гагаузии.

3/13.3 О распределении ассигнований на
финансирование капитального
ремонта публичных медико-санитарных учреждений за счет средств,
предусмотренных в бюджете Гагаузии на 2008 г.___________________
П. Златов, М. Формузал
На основании Закона АТО Гагаузия № 84-XXXII/III от 11.12. 2007 г. «О бюджете на 2008 год», Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень медико-санитарных учреждений, подлежащих ремонту
в 2008 году за счёт средств центрального бюджета Гагаузии (прилагается).
2. Главному управлению финансов (М. Греку) финансирование объектов
производить пропорционально исполнению бюджета в 2008 году и в объеме
утвержденных сумм.
3. Главному управлению промышленности, строительства, транспорта и связи
(П. Златов) все закупки осуществлять в соответствии с требованиями Закона
Республики Молдова «О государственных закупках» № 96-ХVI от 13 апреля 2007
года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
3/13.4 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии ГП «Суд-А-Кон»
денежные средства в сумме 52,9 тыс. леев на оплату проектных работ по
благоустройству сквера между улицами Ленина и Победы в мун. Комрат (с восстановлением).
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) перечислить
указанную сумму на расчетный счет ГП «Суд-А-Кон».
3/13.5 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 празднования Международного дня цыган.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) перечислить указанную сумму на расчетный счет Исполкома Гагаузии.

3/13.6 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 16354 (шестнадцать

тысяч триста пятьдесят четыре) лея на приобретение ксерокса для Исполкома
Гагаузии.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) перечислить
указанную сумму на расчетный счет Исполкома Гагаузии.

3/13.7 Об уточнении бюджета на 2008 год
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Увеличить доходную и расходную части центрального бюджета по
специальным средствам в сумме 30 000 леев по молдо-турецкому лицею.
2. Увеличить расходную часть центрального бюджета по специальным
средствам за счет остатков на счетах на начало года в сумме 24 900 леев, в том
числе:
- главное управление экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешне-экономических связей - 18 300 леев (спонсорство);
- главное управление АПК - 6 600 леев (гранты).
3. Остатки средств на начало года на счетах Вулканештского районного
бюджета в сумме 286500 леев передать центральному бюджету на финансирование
следующих примэрий:
- примэрии с. Етулия - 117 500 леев (50 000 леев на проведение работ по
уличному освещению, 67 500 леев на содержание центра здоровья);
- примэрии с. Чишмикиой - 75000 леев (50 000 леев на проведение работ по
уличному освещению, 25 000 леев на проведение сети водопровода в селе);
- примэрии с. Карболия - 50 000 леев (ремонт отопительной системы в
детском саду и начальной школе);
- примэрии г. Вулканешты - 44000 леев (контрибуция по проекту USAID
«Приобретение мебели для детских садов»).
4. Увеличить доходную и расходную части Комратского районного бюджета
по специальным средствам в сумме 289 400 леев, в том числе:
- администрация (архив) - 5 500 леев;
- лицей Конгаз - 62 000 леев;
- Дом культуры - 4 000 леев;
- ветсанслужба - 217 900 леев.
5. Увеличить расходную часть Комратского районного бюджета по
специальным средствам за счет остатков на счетах на начало года в сумме 115 300
леев по ветсанслужбе.
6. Увеличить расходную часть Вулканештского районного бюджета по бюджетным средствам за счет остатков на счетах на начало года в сумме 402 500 леев, в
том числе:
- отдел финансов - 1 500 леев;
- здравоохранение - 2 000 леев;
- отдел соцобеспечения - 3 000 леев;
- отдел АПК-18 000 леев;
- благоустройство-378 000 леев.
7. Увеличить расходную часть Вулканештского районного бюджета по
специальным средствам за счет остатков на счетах на начало года в сумме 70 500
леев, в том числе:
- администрация - 39 400 леев;

- учреждения и мероприятия в области образования, не отнесенные к другим
группам - 31 100 леев.
8. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника главного управления финансов М. Греку.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

М. Формузал

Начальник главного управления
Делами Исполкома Гагаузии

Л. Кудрявцева

СПИСОК
приглашенных на заседание Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
И. Арнаут

- председатель регионального совета
ветеранов войны и труда

М. Арабаджи

- директор центра семейных врачей
Комратского района

С. Градинар

- зам. главного врача Комратской ЦРБ

Н. Калын

- гл. врач Комратской ЦРБ

В. Константинова - директор центра семейных врачей ЧадырЛунгского района
А. Куликов

- командир Военного центра АТО Гагаузия

П. Курудимов

- зам. председателя Чадыр-Лунгского района

Е. Пеева

- председатель Счетной палаты

И. Сырф

- начальник управления ЧС

А. Чаткин

- начальник службы контроля и ревизий

Л. Чернева

- директор центра семейных врачей
Вулканештского района

Начальник управления делами
Исполкома Гагаузии

Л. Кудрявцева

