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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
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ПРОТОКОЛ № 4
от 27 марта 2008 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 21 , из них присутствуют - 17
Отсутствуют по уважительным причинам - 4 (В. Балова, С. Бузаджи, Ф. Гагауз,
Д. Камбур)
Приглашенные – 6 (список прилагается)
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. О подготовке детских оздоровительных лагерей к работе в летний период
2008 года.
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома
2. О проекте Закона АТО Гагаузия «О стратегическом планировании
социально-экономического развития Гагаузии (Гагауз Ери).
Докладывает: В. Кюркчу - начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей

3. О проекте Закона АТО Гагаузия «О промышленной политике Гагаузии
(Гагауз Ери)».
Докладывает: В. Кюркчу - начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
4. О проекте Закона АТО Гагаузия «О Соглашении об осуществлении АТО
Гагаузия международных и внешне-экономических связей».
Докладывает: В. Кюркчу - начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
5. О проекте Закона АТО Гагаузия «О представительствах АТО Гагаузия».
Докладывает: В. Кюркчу - начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
6. О представлении прокурора Гагаузии «Об устранении нарушений бюджетного законодательства».
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
7. О подведении итогов конкурса по разработке Товарного знака АТО
Гагаузия.
Докладывает: В. Кюркчу - начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
8. Об аттестации педагогических кадров музыкальных и художественных
школ Гагаузии.
Докладывает: Е. Люленова – зам. начальника главного управления культуры и
туризма
9. Об отводе земель под проектирование и строительство линии электропередачи 110 kv Етулия-Джурджулешть (на отрезке от ЛЭП 110 kv Буджак-Рени до
ЛЭП Вулканешть-Рени).
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
10. Об отводе земель ООО «Avicola Shaver» под строительство межпоселкового газопровода высокого давления Буджак-Комрат».
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
11. О взаимной передаче земель публичной собственности государства и
примэрии с. Копчак Чадыр-Лунгского района.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
12. О плане работы Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) на I квартал 2008 года.
Докладывает: Л. Кудрявцева – начальник главного управления делами
Исполкома
13. Бюджетно-финансовые вопросы:
13.1 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

13.2 об уточнении бюджета на 2008 год;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
13.3 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
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 финансовых средств на закупку книги Ф. Ангели «Очерки
истории гагаузов-потомков Огузов»;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

4/1О подготовке детских оздоровительных лагерей к работе в летний период 2008 года_________
Н. Стоянов, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию заместителя Председателя Исполкома
Н. Стоянова «О подготовке детских оздоровительных лагерей к работе в летний
период 2008 года» Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Открыть с 15.06.2008 года детские оздоровительные лагеря.
2. Главным управлениям образования (В. Балова); промышленности, строительства, транспорта и связи (П. Златов); финансов (М.Греку); председателям
районов: Г. Константинову, С. Бузаджи, С. Черневу, примарам: г. Чадыр-Лунга Г. Марангоз, сел Конгаз - Д. Карасени, Копчак - О. Гаризан обеспечить проведение
на должном уровне всего комплекса мер, связанного с подготовкой, открытием и
функционированием детских оздоровительных лагерей в летний период 2008 года.
3. Утвердить план мероприятий по подготовке и организации работы детских
оздоровительных лагерей Гагаузии в летний период 2008 года (приложение №1).
4. Утвердить смету расходов по подготовке и организации отдыха учащихся
на летний период 2008 года (приложение №2)
5. Утвердить план охвата детей летним отдыхом и количеством путевок,
предназначенных на реализацию (приложение №3).
6. Главному управлению внутренних дел (Ю. Кептэнару) обеспечить общественный порядок в детских оздоровительных лагерях с 20.00 до 7.00 часов на период
их функционирования, а в выходные и праздничные дни круглосуточно.
7. Центрам превентивной медицины (М.Стоянов, Д. Гузун, И. Хаста)
обеспечить контроль за подготовкой и работой детских оздоровительных лагерей.
8. Утвердить нормативы питания на 1 ребенка в день в детских
оздоровительных лагерях - 35 леев.
9. Председателям Комратского, Вулканештского и Чадыр-Лунгского районов
Г. Константинову, С. Бузаджи, С. Черневу разработать и утвердить разнарядку
распределения путевок с охватом всех населенных пунктов.

10. Главному управлению здравоохранения и социальной защиты (И Виеру)
совместно с территориальным агентством Национальной медицинской страховой
компании обеспечить бесплатное прохождение медицинского осмотра работников
детских оздоровительных баз отдыха.
11. Установить оплату труда:
- педагогическим работникам, привлекаемым к работе в лагерях отдыха, в
размере среднемесячной заработной платы по основному месту работы;
- обслуживающему персоналу – с учетом 30% надбавки к должностному
окладу.
12. С целью контроля за ходом подготовки детских оздоровительных лагерей
к летнему сезону и их функционирования создать комиссию (приложение № 4).
13. Главному управлению образования (В. Балова) в срок до 20 мая т.г.
представить информацию о ходе выполнения данного постановления.
14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
4/2 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О стратегическом планировании социально-экономического
развития Гагаузии (Гагауз Ери)»
В. Кюркчу, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О стратегическом планировании
социально-экономического развития Гагаузии (Гагауз Ери)» и направить на
рассмотрение Народному Собранию Гагаузии в порядке законодательной
инициативы.
4/3 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О промышленной политике Гагаузии (Гагауз Ери)»___________
В. Кюркчу, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О промышленной политике Гагаузии
(Гагауз Ери)» и направить на рассмотрение Народному Собранию Гагаузии в порядке
законодательной инициативы.

4/4 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О Соглашениях об осуществлении
АТО Гагаузия международных и
внешнеэкономических связей»___
В. Кюркчу, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О Соглашениях об осуществлении
АТО Гагаузия международных и внешнеэкономических связей» и направить на
рассмотрение Народному Собранию Гагаузии в порядке законодательной инициативы.

4/5 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О представительствах АТО
Гагаузия»___________________
В. Кюркчу, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О представительствах АТО
Гагаузия» и направить на рассмотрение Народному Собранию Гагаузии в порядке
законодательной инициативы.
4/6 О представлении прокурора
Гагаузии «Об устранении нарушений бюджетного законодательства»___________________
М. Греку, М. Формузал
Рассмотрев представление прокурора Гагаузии «Об устранении нарушений
бюджетного
законодательства»,
Исполком
Гагаузии
(Гагауз
Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Представление прокурора Гагаузии «Об устранении нарушений бюджетного законодательства» № 493 от 29.02.08 г. принять к сведению.
2. Считать Постановление Исполкома Гагаузии № 15/11.3 от 27.09.07 г. не
дискредитирующим статус органов местного публичного управления, так как было
принято во исполнение решения окружного экономического суда № 2с-2937 от
04.10.04 г. и в связи с арестом счетов главного управления приватизации и
госимущества Гагаузии, что привело к невозможности продолжения дальнейшей
деятельности данного управления.
3. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) в срок до 1 мая текущего года разработать и представить на рассмотрение Исполкому Гагаузии предложения по приведению Положения о формировании и использовании резервного
фонда Исполкома Гагаузии, утвержденного Постановлением № 13/17 от 09.08.07г. в
соответствие с Типовым положением (в редакции оригинала) и Законом Республики
Молдова «О бюджетной системе и бюджетном процессе» № 847 от 24.05.96 г.
4.Учитывая тот факт, что нарушения, указанные в представлении, имели
место также и в 2005 и 2006 годах, а также необходимость единого подхода, считать
п. 3 вышеназванного представления невозможным к исполнению в силу объективных причин.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
4/7 О подведении итогов конкурса
по разработке Товарного знака
АТО Гагаузия_______________
В. Кюркчу, М. Формузал
С целью создания Товарного знака АТО Гагаузия для пропаганды местных
товаропроизводителей и определения знака происхождения товара из АТО Гагаузия
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Товарный знак АТО Гагаузия, отобранный комиссией на
конкурсной основе.
2. Признать победителем конкурса по разработке Товарного знака АТО
Гагаузия Куповых Светлану Ивановну.
3. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей Гагаузии (В. Кюркчу):
3.1 разработать положение о Товарном знаке АТО Гагаузия;
3.2 подготовить все необходимые документы для регистрации Товарного
знака АТО Гагаузия в Государственном агентстве по Интеллектуальной собственности Республики Молдова (AGEPI).
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
первого заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
4/8 Об аттестации педагогических кадров музыкальных и художественных школ Гагаузии_____________
Д. Камбур, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1 комиссию по аттестации педагогических кадров музыкальных и художественных школ Гагаузии (приложение № 1);
1.2 положение об аттестации педагогических кадров музыкальных и художественных школ Гагаузии (приложение № 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу после согласования Положения
об аттестации педагогических кадров музыкальных и художественных школ
Гагаузии с Министерством культуры и туризма Республики Молдова.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника
главного управления культуры и туризма Гагаузии Д. Камбур.

4/9 Об отводе земель под проектирование и строительство линии
электропередачи 110 kv ЕтулияДжурджулешть (на отрезке от
ЛЭП 110 kv Буджак-Рени до ЛЭП
Вулканешть-Рени)_____________
И. Топчу. М. Формузал
В соответствии с Законом «О местном публичном управлении» № 43-XVI от
28.12.2006 г., статьей 9, 15, Земельного кодекса Республики Молдова №828-XII от
25.12.1991 г., Постановлением Правительства Республики Молдова № 1451 от
24.12.2007 г. «Об отводе земель», решением Чишмикиойского сельского совета
№ 14 от 13.02.2008 г., материалами ГП «Проектный институт по землеустройству»,
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить материалы отвода земель для ГП «Молдэлектрика» для
проектирования и строительства линии электропередачи 110 kv Вулкэнешть-Рени
на общей площади 5,64 га, в том числе:
- земли постоянного отвода – 0,0813 га,
- земли временного отвода – 5,5587 га.

- пахотные земли – земли частной собственности, всего - 2,5813 га, из них:
- земли постоянного отвода – 0,031 га,
- земли временного отвода - 2,5503 га,
а) земли крестьянских хозяйств, всего – 1,8804 га из них:
- земли постоянного отвода (пашня) – 0,0241 га,
- земли временного отвода (пашня) – 1,8563 га,
б) огороды, всего – 0,7009 га из них:
- земли постоянного отвода – 0,0069 га, (пашня – 0,0051 га, виноградник –
0,0018 га),
- земли временного отвода – 0,694 га, (пашня – 0,5903 га, виноградник –
0,1037 га).
- земли резервного фонда примэрии, всего – 3,0587 га, в том числе:
- земли постоянного отвода – 0,0503 га, (пашня – 0,0136 га, пастбища – 0,0367
га),
- земли временного отвода – 3,0084 га, (пашня – 1,284 га, пастбища – 1,4964
га, полевые дороги – 0,228 га).
2. ГП «Молдэлектрика» в смете на строительство объекта в обязательном
порядке предусмотреть:
- компенсацию убытков, причиненных собственникам земель, в соответствии
с актом выбора в сумме 131716 леев;
- средства на селективное снятие плодородного слоя в соответствии с
почвенным заключением по данному объекту и объему выполненных работ;
- потери сельскохозяйственного производства согласно действующему
законодательству в сумме 49648,87 леев.
3. ГП «Молдэлектрика» до начала строительства объекта оформить договора
на покупку земель под размещение опор ЛЭП 110 kv.
4. Представить материалы на утверждение в Правительство Республики
Молдова.
5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
4/10 Об отводе земель ООО «Avicola
Shaver» под строительство межпоселкового газопровода высокого давления Буджак–Комрат
И. Топчу, М. Формузал
Рассмотрев ходатайство общества с ограниченной ответственностью «Avicola
Shaver», материалы работы комиссии, созданной распоряжением Исполкома № 16
от 14.02.2008 г., решение Буджакского сельского совета № 13 от 7 марта 2008 г.,
решение Комратского муниципального совета № 6/48 от 29 февраля 2008 г.,
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласиться с решениями Буджакского сельского совета № 13 от 7 марта
2008 г. и Комратского муниципального совета № 6/48 от 29 февраля 2008 г. об
отводе обществу с ограниченной ответственностью «Avicola Shaver» земельного
участка для строительства трассы межпоселкового газопровода высокого давления
Буджак-Комрат и шкафа ГРП общей площадью 3,1122 га, в том числе по примэрии
села Буджак 0,424 га пастбищ – временный отвод, по примэрии муниципия Комрат
2,6882 га, из которых 0,0022 га пашни – постоянный отвод и 2,686 га (1,55 га пашня,
1,136 га пастбища) – временный отвод.
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Avicola Shaver»:

- в проектно-сметной документации предусмотреть средства на возмещение
потерь сельскохозяйственного производства в сумме 1987,33 леев;
- по окончании строительства передать шкаф ГРП примэрии муниципия
Комрат в счет долевого участия в строительстве объекта;
- производить строительные работы без нанесения убытков обладателям
земель;
- соблюдать селективное снятие плодородного слоя почвы и возврат земель в
состояние пригодное для сельскохозяйственной обработки.
3. Примэриям села Буджак и муниципия Комрат осуществлять контроль за
исполнением абзаца четвертого пункта 2 настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома В. Яниогло.
4/11О взаимной передаче земель публичной собственности государства и
примэрии с. Копчак Чадыр-Лунгского района____________________
И. Топчу, М. Формузал
Рассмотрев ходатайство примэрии села Копчак Чадыр-Лунгского района
о передаче земель резервного фонда публичной собственности примэрии в лесной
фонд собственности государства и передаче земель лесного фонда собственности
государства в публичную собственность примэрии села Копчак, материалы выбора
участков, подлежащих передаче, заключение Агентства по лесному хозяйству
«Молдсилва» № 01-07/158 от 07.02.2008 г., решение Копчакского сельского совета
№ 3 от 27.02.2008 г., Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать 0,2 га (пастбища, кадастровый номер 9626106002) земель
публичной собственности примэрии села Копчак в лесной фонд публичной
собственности государства ГПЛХ «Комрат».
2. Согласиться с передачей 0,16 га (прогалины и пустыри, кадастровый номер
9626300001) необлесенных земель лесного фонда ГПЛХ «Комрат» в частную сферу
публичной собственности примэрии села Копчак.
3. Просить Правительство Республики Молдова утвердить настоящее постановление.
4/12 О плане работы Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) на II квартал
2008 года______________________
Л. Кудрявцева, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план работы Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) на II квартал 2008
года (прилагается).
2. Главным управлениям Исполкома и другим административным органам:
2.1 разработать и утвердить собственные планы работы и принять
необходимые меры по их выполнению в полном объеме и в установленные сроки;
2.2 внести до 1 июня 2008 года предложения по разработке плана работы
Исполкома Гагаузии на III квартал 2008 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главное
управление делами Исполкома Гагаузии.
4/13 Бюджетно-финансовые вопросы:
4/13.1 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии примэрии села Русская
Киселия денежные средства в сумме 12483 (двенадцать тысяч четыреста
восемьдесят три) лея для ремонта пешеходного мостика в селе Русская Киселия с
последующим восстановлением.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) перечислить
указанную сумму на расчетный счет примэрии с. Русская Киселия.
4/13.2 Об уточнении бюджета на 2008 год
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЛЕТ:
1. Перераспределить плановые ассигнования центрального бюджета с
позиции «расходы, не отнесенные к другим группам» на позицию «органы и услуги
общего назначения, не отнесенные к другим группам» (Центральная избирательная
комиссия) в сумме 400,0 тыс. леев.
2. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника главного управления финансов Гагаузии М. Греку.
4/13.3 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возместить из резервного фонда Исполкома Гагаузии расходы в сумме
6962 (шесть тысяч девятьсот шестьдесят два) лея 00 бань, связанные с посещением
АТО Гагаузия делегации из Ближневосточного университета, Никосия, Кипр
(проживание, питание и VIP услуги), (смета прилагается).
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) указанную сумму
выделить Исполкому Гагаузии.
4/13.4 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 5000 (пять тысяч) леев
на приобретение ксерокса для центра здоровья с. Казаклия.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) перечислить
указанную сумму на расчетный счет примэрии с. Казаклия.

3. Отнести вышеуказанное изменение на взаимные расчеты между
центральным бюджетом и бюджетом примэрии с. Казаклия.
4/13.5 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 25000 (двадцать пять
тысяч) леев примэрии с. Джолтай для окончания ремонта спортивного зала средней
школы.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) перечислить
указанную сумму на расчетный счет примэрии с. Джолтай.
3. Отнести вышеуказанное изменение на взаимные расчеты между
центральным бюджетом и бюджетом примэрии с. Джолтай.
4/13.6 О выделении финансовых средств на
закупку книги Ф. Ангели «Очерки
истории гагаузов-потомков огузов»
М. Греку, М. Формузал
В соответствии с протоколом заседания Совета по упорядочению процесса
издания книг по истории, культуре, языку гагаузского народа и художественных
произведений гагаузских писателей
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить решение Совета по упорядочению процесса издания книг по
истории, культуре, языку гагаузского народа и художественных произведений
гагаузских писателей.
2. Главному управлению культуры и туризма Гагаузии (Д. Камбур) выделить
со статьи «Издание литературы» 25 тыс. леев на закупку книги Ф. Ангели «Очерки
истории гагаузов-потомков огузов».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя председателя Исполкома Н. Стоянова.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

М. Формузал

Начальник главного управления
делами Исполкома Гагаузии

Л. Кудрявцева

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

- зам. председателя Чадыр-Лунгского района

А. Кывыржик

- управляющий филиалом «Банка Сочиалэ»

Е. Люленова

- зам. начальника главного управления
культуры и туризма

Е. Пеева

- председатель Счетной палаты

И. Сырф

- начальник управления ЧС

А. Чаткин

- начальник службы контроля и ревизий

Начальник управления делами
Исполкома Гагаузии

Л. Кудрявцева

