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ПРОТОКОЛ № 5
от 10 апреля 2008 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 21 , из них присутствуют - 20
Отсутствуют по уважительным причинам - 1 (В. Балова)
Приглашенные – 5 (список прилагается)
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. Об итогах социально-экономического развития Гагаузии (Гагауз Ери) за
2007 год.
Докладывает: В. Кюркчу - начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
2. Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за I квартал 2008 г.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

3. Об итогах деятельности государственной налоговой инспекции по АТО
Гагаузия за I квартал 2008 года.
Докладывает: Ю. Фролов - начальник главного управления налогового
администрирования и финансового контроля
4. Об утверждении плана - действий по внедрению в АТО Гагаузия национальной стратегии в области защиты прав потребителей на 2008-2012 гг.
Докладывает: В. Кюркчу - начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
5. О внесении изменений в постановление Исполкома № 1/4 от 25 января
2007 года «Об утверждении штатного расписания аппарата Главы (Башкана)
Гагаузии, Исполкома и его структурных органов управления на 2007 год».
Докладывает: М. Формузал - Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)
6. О внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия «Об инвестициях и инвестиционной деятельности».
Докладывает: В. Кюркчу - начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
7. О стратегии развития системы здравоохранения АТО Гагаузия в период
2008-2017 гг.
Докладывает: И. Виеру – начальник главного управления здравоохранения и
социальной защиты
8. О выдаче доверенности Замфир П. А. для представления Исполкома
Гагаузии в судебных инстанциях Республики Молдова.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
9. Бюджетно-финансовые вопросы:
9.1 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
9.2 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
9.3 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
9.4 о выделении денежных средств.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

5/1 Об итогах социально-экономического развития Гагаузии (Гагауз
Ери) за 2007 г._________________
В. Кюркчу, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей В. Кюркчу
об итогах социально-экономического развития Гагаузии за 2007 г., Исполком
Гагаузии отмечает, что органами местного публичного управления принят ряд мер
по стабилизации социально-экономического положения и созданию предпосылок
для устойчивого развития АТО Гагаузия.
Деятельность органов местного публичного управления была направлена на
выполнение задач, поставленных Программой деятельности Правительства
Республики Молдова на 2005-2009 гг. «Модернизация страны - благосостояние
народа», внедрение Стратегии экономического роста и снижение уровня бедности,
Национальной программы «Satul Moldovenesc», Стратегии деятельности Исполкома
Гагаузии на 2007-2010 гг.
В 2007 г. эволюция развития экономики Гагаузии была определена влиянием
неблагоприятных внешних факторов. В результате осуществленных мероприятий в
некоторых отраслях экономики автономии положение стабилизировалось, а в
остальных необходимы меры по его улучшению.
В отрасли промышленности основные мероприятия были ориентированы на
продвижение процессов реструктуризации, реорганизации и перепрофилирования
предприятий. На развитие предприятий промышленности было проинвестировано
59 млн. леев.
В 2007 г. значительно увеличилось количество перевезенных пассажиров - на
16,5% по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. Грузооборот автотранспортных предприятий возрос на 55,6 %.
Позитивное развитие экономики Гагаузии обусловило рост объемов
розничной торговли, предоставленных населению.
Темп роста объема розничной торговли в организованной торговой сети
составил 36,3%, а объема услуг, оказанных населению официально зарегистрированными предприятиями, на 25,8%.
В отрасли сельского хозяйства возрос объем реализации скота и птицы в
живой массе в 2 раза.
В 2007 г в национальный публичный бюджет поступили доходы в сумме
259,1 млн. леев, что на 12,7% больше по сравнению с предыдущим годом, а расходы
произведены на сумму 223,9 млн. леев.
Одним из основных приоритетов деятельности органов местного публичного
управления было выполнение мер социального характера и совершенствование
системы социальной защиты населения.
В результате среднемесячная заработная плата одного работающего в
экономике автономии в 2007 г. составила 1434,2 леев и увеличилась на 19,2% по
сравнению с аналогичным периодом 2006 г. Среднемесячный размер пенсии
составил 510 леев, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 18,7%.
В автономии в 2007 г. были продолжены работы по газификации населенных
пунктов. В течение года были газифицированы 1575 домов. Процент газификации
по Гагаузии к концу года составляет 81%.
В результате предпринятых мер число экономических агентов возросло на
270 единиц и составило 6696 единиц.

Вместе с тем, результаты, полученные в 2007 г., указывают на наличие
определенных проблем в развитии экономики.
В промышленном секторе зафиксировано сокращение объемов производства
на 14,4%.
Значительный спад был отмечен в аграрном секторе. Объем сельскохозяйственного производства в агрохозяйствах составил 340,4 млн. леев или
сократился на 39% (в сопоставимых ценах).
Объем инвестиций в основной капитал сложился в объеме 224,9 млн. леев и
сократился на 24%.
В целях улучшения социально-экономического положения и создания
предпосылок для устойчивого развития АТО Гагаузия Исполком Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
В.Кюркчу об итогах социально-экономического развития Гагаузии (Гагауз Ери) за
2007 г.
2. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства (И. Топчу)
обеспечить:
2.1 ориентирование на создание предприятий со специализированными
направлениями и уровнями, оптимальных размеров, способных использовать
современные технологии;
2.2 правовую защиту собственников, сдающих в аренду сельскохозяйственную землю;
2.3 модернизацию отраслей сельскохозяйственного производства на основе
применения передовой сельскохозяйственной техники;
2.4 внедрение пилотных проектов по развитию экологического сельского
хозяйства, рациональному использованию и орошению земель;
2.5 контроль по эксплуатации и рациональному использованию водных
объектов АТО Гагаузия.
3. Главному управлению промышленности, строительства, транспорта и связи
(П. Златов):
3.1 разработать проект Программы развития промышленности АТО Гагаузия
и предоставить Исполкому Гагаузии на утверждение;
3.2 осуществить создание и развитие промышленных секторов, основанных
на применении современных наукоемких технологий, увеличение доли продукции,
основанной на новых технологиях, и научных достижениях.
4. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей Гагаузии (В. Кюркчу):
4.1 совместно со структурными подразделениями Исполкома разработать и
утвердить Стратегию социально-экономического развития АТО Гагаузия до 2015
гг.;
4.2 совместно с главными управлениями АПК, экологии и лесного хозяйства
(И. Топчу) и промышленности, строительства, транспорта и связи (П. Златов)
проанализировать состояние финансово-экономической деятельности предприятий
с целью повышения эффективности их деятельности;
4.3 в целях стабилизации макроэкономического положения усилить работу
по привлечению инвестиций в экономику Гагаузии.
5. Агентству занятости населения (Н. Мирон) в целях реализации главных
задач и целей для организации более эффективного управления рынком рабочей
силы, увеличения занятости населения и социальной защиты лиц, находящихся в
поиске работы, обеспечить:

5.1 реализацию мер, предусмотренных в Стратегии занятости населения и в
Плане действий Национального Агентства занятости населения на 2008 г.;
5.2 дальнейшее развитие активных мер на рынке рабочей силы, уделить
особое внимание трудоустройству социально-уязвимых лиц.
6. Главному управлению государственного налогового администрирования и
финансового контроля (Ю. Фролов):
- предпринять конкретные меры по сокращению задолженностей экономических агентов по выплате в Национальный публичный бюджет.
7. Главному управлению образования (В. Балова):
7.1 разработать проект Программы развития системы образования АТО
Гагаузия и предоставить Исполнительному комитету на утверждение;
7.2 принять дополнительные срочные меры по реализации в установленный
срок Национальной Программы «SALT»;
7.3 обеспечить повышение качества образования путем создания
необходимых условий и оптимизации сети учреждений образования.
8. Главному управлению здравоохранения и социальной защиты (И. Виеру)
обеспечить:
8.1 открытие и функционирование столовых социальной помощи и
социальных коек в населенных пунктах Гагаузии;
8.2 открытие в населенных пунктах сети государственных аптек или
филиалов больничных аптек.
9. Главному управлению культуры и туризма (Д. Камбур):
9.1 решить вопрос о централизованной закупке книг для публичных
библиотек населенных пунктов Гагаузии;
9.2 разработать Программу развития туристической деятельности в АТО
Гагаузия на 2008-2010 гг. и представить Исполнительному комитету Гагаузии на
утверждение;
9.3 совместно с примарами населенных пунктов АТО Гагаузия разработать
план действий по созданию музеев населенных пунктов автономии.
10. Главному управлению госимущества и приватизации (А. Димогло) в
целях эффективного управления государственной собственностью принять меры по
совершенствованию процесса управления публичной собственностью и ее
разгосударствления согласно Закона Республики Молдова «Об управлении
публичной собственностью и ее разгосударствлении».
11. Управлению статистики Гагаузии (И. Туфекчи) - предпринять конкретные меры по увеличению числа экономических агентов, отчитывающихся в
органы Государственной статистики.
12. Территориальному экологическому агентству Гагаузии (А. Ибришим):
12.1 предпринять конкретные меры к лицам, нарушающим действующее
законодательство Республики Молдова в сфере экологии;
12.2 предпринять конкретные меры по сокращению эродированных и
оползневых земель;
12.3 совместно с ГПЛХ «Комрат» предпринять меры по расширению
лесного фонда.
13. Председателям районов Г. Константинову, С. Бузаджи, С. Черневу:
13.1 рассмотреть на заседаниях районных администраций итоги социальноэкономического развития Гагаузии (Гагауз Ери) за 2007 г., принять конкретные
меры по улучшению социально-экономического положения, обеспечению
устойчивого развития района, увеличению поступлений в бюджет;
13.2 предпринять эффективные меры по устранению задолженностей по
выплате заработной платы;

13.3 расширить область расположения в сельской местности заготовительно-закупочных пунктов сырья и оснастить их необходимым оборудованием.
14. Примарам населенных пунктов АТО Гагаузия:
14.1 разработать Стратегии развития населенных пунктов и предоставить
Исполнительному комитету на рассмотрение;
14.2 обеспечить выполнение Национальной Программы «Satul Moldovenesc».
15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

5/2 Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за 1 квартал 2008 года_________

М. Греку, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления финансов
Гагаузии М.Греку «Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за I квартал 2008года»,
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) отмечает, что в отчетном периоде доходная часть
бюджета Гагаузии исполнена в сумме 62 894,3 тыс. леев при уточненном плане
69721,2 т. леев или на 90,2%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого
года поступление доходов возросло на 215 8,3 т. леев (или 3,6%).
Не исполнены плановые показатели поступления собственных доходов
бюджета Гагаузии (без учета трансфертов и целевых средств из государственного
бюджета), при уточненном плане 37 197,5 тыс. леев - поступило 30 370,6 тыс. леев
82 %, в сравнении с соответствующим периодом прошлого года собственных
доходов поступило меньше на 5 072,6 тыс. леев.
Не достигли плановых показателей: подоходный налог с физических лиц 94% (план-6 913,9 т.леев, факт-6 515,7 т.леев), НДС - 55% (план -15 178,0 тыс. леев,
факт - 8 408,6 тыс. леев), специальные средства бюджетных учреждений -72% (план
- 3 055,3 тыс. леев, факт - 2 186,5 тыс. леев), земельный налог несельскохозяйственного назначения - 3% (план - 114,8 тыс. леев, факт - 3,7 тыс. леев) и т.д.
В разрезе бюджетов автономии исполнение уточненных сумм собственных
доходов сложилось следующим образом:
- центральный бюджет 67% (план -17 736,8 тыс. леев, факт - 11 826,9 тыс.
леев);
- Комратский районный бюджет - 94% (план - 3 828,3 тыс. леев, факт -3 589,0
тыс. леев);
- Чадыр - Лунгский районный бюджет - 99% (план - 2 066,2 тыс. леев, факт 2 039,8 тыс. леев);
- Вулканештский районный бюджет - 71% (план - 1 226,5 тыс. леев, факт872,0 тыс. леев).
По бюджетам муниципия, городов и сел Гагаузии в целом выполнение
собственных доходов составило 98% (план - 12 339,7 тыс. леев, факт - 12 042,9 тыс.
леев). Из 26 местных бюджетов исполнение плана собственных доходов обеспечили
только 8 примэрий: к. Светлый -150%, м. Комрат - 116 %, с. Джолтай -192 %,
с. Казаклия - 104%, с. Кириет-Лунга -137 %, с. Томай - 112%, с. Карболия - 140%,
с. Етулия - 188%.
По состоянию на 01.04.08 года, согласно предварительных данных
Государственной налоговой инспекции по АТО Гагаузия, числится недоимка по
налоговым поступлениям в местный бюджет в сумме 8 197,1 тыс. леев.

Кассовые расходы бюджета в отчетном периоде при уточненном плане 83
401,9 тыс. леев были осуществлены в сумме 61032,8 тыс. леев или 73%. К первоначально утвержденному плану расходная часть бюджета исполнена на 84%. По
сравнению с соответствующим периодом прошлого года, расходы бюджета
возросли на 13 795,2 тыс. леев или на 29 %.
Для исполнения расходной части бюджета были направлены переходящие
остатки бюджетных средств на начало года на счетах бюджетов всех уровней в
сумме 7 187,7 т. леев, специальных средств - 821,5 тыс. леев.
Финансирование капвложений из бюджета АТО Гагаузия, согласно принятых
дополнительных постановлений, выполнено в сумме 5410,7 тыс.леев, что составляет
64% от утвержденных объемов.
Обслуживание привлеченных в 2006 году заемных средств банка (20 000,0
тыс. леев) в отчетном периоде составило 2 584,7 тыс. леев, в том числе погашен
основной долг в сумме 1 905,0 тыс. леев, проценты - 636,8 тыс. леев, комиссионные
за пролонгацию - 42,9 тыс. леев.
В первом квартале текущего года исполнение резервных фондов сложилось
следующим образом: резервный фонд Исполкома Гагаузии - принято решений на
сумму 759,4 тыс. леев, профинансировано - 645,3 тыс. леев, резервный фонд
Народного Собрания Гагаузии - принято решений и профинансировано на сумму
660,0 тыс. леев.
Кредиторская задолженность бюджетных учреждений автономии по
состоянию на 01.03.08 г. составляет 21 207,5 тыс. леев и сократились по сравнению
с началом 2008 года на 2 165,6 тыс. леев или на 9,3%.
Исходя из вышеизложенного, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию начальника главного управления финансов М. Греку «Об
исполнении бюджета АТО Гагаузия за первый квартал 2008 года» принять к
сведению.
2. Обязать председателей районов, примаров населенных пунктов Гагаузии:
2.1 проанализировать результаты исполнения бюджетов за первый квартал
2008 года и предложить соответствующие корректировки помесячного
финансирования отдельных статьей бюджета;
Особое внимание этому вопросу уделить примэриям г. Чадыр-Лунга, сел ЧокМайдан, Баурчи, Казаклия, Копчак.
2.2 принять действенные меры по безусловному обеспечению исполнения
Закона АТО Гагаузия «О бюджете Гагаузии на 2008 год»;
2.3 обеспечить контроль за поступлением причитающихся платежей в бюджет
и своевременным финансированием мероприятий, предусмотренных бюджетом.
Отметить недостаточно эффективную работу в этом направлении примэрий сел
Дезгинжа, Кирсово, Авдарма, Бешалма, Чишмикиой.
3. Государственной налоговой инспекции АТО Гагаузия обеспечить
безусловное поступление всех причитающихся платежей в бюджет и принять меры
по сокращению недоимки перед местным бюджетом.
4. Направить информацию «Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за
I квартал 2008 года» в Народное Собрание Гагаузии.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома В. Яниогло.

5/3 Об итогах деятельности государственной налоговой инспекции по
АТО Гагаузия за I квартал 2008
года__________________________
Ю. Фролов, М. Формузал
Заслушав отчет начальника главного управления государственной налоговой
инспекции Ю.Фролова «Об итогах деятельности ГНИ по АТО Гагаузия за I квартал
2008 года», Исполком Гагаузии отмечает, что предприняты некоторые меры,
направленные на обеспечение выполнения доходной части бюджета, сокращения
недоимки, укрепления финансовой дисциплины экономических агентов и
физических лиц.
В государственной налоговой инспекции стали больше применяться методы
профилактической работы, встречи, заседания комиссий, выступления по
телевидению, радио и в прессе. Повысилась ответственность экономических агентов
к платежной и отчетной дисциплине.
Поступления в Национальный публичный бюджет в I квартале 2008 года
составили - 64179,9 тыс.леев при плане - 70819,9 тыс.леев, выполнение составило 90,6%, а в сравнении с соответствующим периодом прошлого года - 100,1%.
Выполнение по государственному бюджету составило - 108,5%, по местному
бюджету - 82,7%, соц. фонду - 85,3% и медстрахованию-102,7%. Отмечается
невыполнение плана поступлений по местному бюджету по районам: Комратский15,8%, Чадыр-Лунгский -14,4% и Вулканештский - 28,8%.
Наблюдается снижение налогооблагаемой базы в текущем году по
консолидированному бюджету. Так, только по подоходному налогу с заработной
платы в 2007 году было начислено 6302,0 тыс. леев, а в 2008 году 5274,9 тыс.леев
или на 1027,1 тыс.леев меньше., по НДС соответственно 15857,1 тыс.леев и 7670,6
тыс.леев. Снижение поступлений по этому виду налога составило - 6680,0 тыс.леев.
Не поступило НДС по субсидированию сельхозпредприятий предприятий - 2100,0
тыс.леев, возмещение НДС по экспортным поставкам продукции и товаров - 1497,7
тыс.леев.
Главным резервом в доходной части бюджета могла бы послужить недоимка
в НПБ, которая составляет на 01.04.2008 - 13569,6 тыс.леев, что меньше чем по
состоянию на 01.01.2008 на 9015,1 тыс.леев и снизилась на 40%. Значительные
поступления в Национальный публичный бюджет обеспечили АО «Арнаут-Петрол»
- 651,0 тыс.леев, лесхоз -610,0 тыс.леев, теплосети -531,0 тыс.леев, ООО «Тарткомвин» - 436,0 тыс.леев, АО «Конгазчик» -394,0 тыс.леев, ООО «Асена Текстиль» 2253,0 тыс.леев, ООО «Гагауз – Газ» - 1701,8 тыс.леев, колхоз «Победа» - 1052,4
тыс.леев, «ДК-Интертраде» - 469,00 тыс.леев, ООО «Бурун-Агро» - 358,6 тыс.леев.
Отмечается большая задолженность по налогам следующих предприятий:
ООО «Маяк-Агро» - 787,9 тыс.леев, ООО «Челепень-Агро» - 737,7 тыс.леев, «Единжи Альянс»- 569,3 тыс.леев, СПК «Казаяк-Агро»- 1371,0 тыс.леев, ООО «БаурчиАгро» - 507,4 тыс.леев, АО «Вулканештский винзавод» - 641,5 тыс.леев. Наибольший удельный вес в недоимке приходится на предприятия сельского хозяйства-80%.
В результате проводимых документальных проверок продолжают выявляться
нарушения налогового законодательства, что приводит к недополучению налогов и
сборов в бюджет. Имеют место факты взаимоотношений экономических агентов
АТО Гагаузия с фирмами - «Фантом» других районов Республики Молдова. Проведенные оперативные проверки показали, что в торговых точках не применяются
имеющиеся контрольно-кассовые машины, завышение цен на хлеб и табачные

изделия, безлицензионную деятельность, занятие предпринимательской деятельностью физическими лицами без регистрации в ГНИ и ряд других нарушений.
В целях улучшения платежной дисциплины экономических агентов,
деятельности налоговой инспекции Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению отчет начальника главного управления государственной налоговой инспекции по АТО Гагаузия Ю. Фролова.
2. Государственной налоговой инспекции по АТО Гагаузия (Ю.Фролов):
2.1 принять все необходимые способы и меры по обеспечению выполнения
плановых заданий;
2.2 активизировать деятельность подведомственного подразделения по
администрированию налогов и сборов в Национальный публичный бюджет;
2.3 применить все законодательные рычаги для понижения недоимки в
предприятиях сельскохозяйственной отрасли;
2.4 сотрудничать с органами местного публичного управления с целью
повышения эффективности по обеспечению поступлений собственных доходов;
2.5 провести совещание с руководителями организаций всех форм собственности о незамедлительном сокращении недоимки, строго применяя законодательные и нормативные акты.
3. Председателям районов Г. Константинову, С. Бузаджи, С.Черневу провести
специальное заседание районных администраций по вопросу о погашении долгов
экономических агентов и в срок до 01.06.2008 г. информировать Исполком.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника главного управления государственной налоговой инспекции по АТО
Гагаузия Ю. Фролова и первого заместителя Председателя Исполкома Гагаузии
В. Яниогло.

5/4 Об утверждении плана - действий
по внедрению в АТО Гагаузия
национальной стратегии в области защиты прав потребителей
на 2008-2012 гг.________________
В. Кюркчу, М. Формузал
В целях внедрения в АТО Гагаузия Национальной стратегии в области защиты
прав потребителей на 2008-2012 гг. Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план действий по внедрению в АТО Гагаузия Национальной
стратегии в области защиты прав потребителей на 2008-2012 гг. (прилагается).
2. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей (В. Кюркчу) ежегодно представлять Исполнительному
комитету Гагаузии отчет о выполнении данного Плана.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома В. Яниогло.

5/5 О внесении изменений в постановление Исполкома Гагаузии № 1/4
от 25 января 2007 года «Об утверждении штатного расписания аппарата Главы (Башкана) Гагаузии,
Исполкома и его структурных
органов управления на 2007 год»
М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменение в штатное расписание главного управления делами
Исполкома Гагаузии:
1. в наименовании должности «главный специалист по работе с органами
местного публичного управления» слово «главный» заменить на «ведущий»;
2. наименование должности «переводчик» заменить на «секретарь руководителя».
5/6 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О внесении изменений и дополнений в Закон «Об инвестициях
и инвестиционной деятельности»
В. Кюркчу, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон АТО
Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия № 24-XV/II
от 26 декабря 2000г. «Об инвестициях и инвестиционной деятельности» и направить
на рассмотрение Народному Собранию Гагаузии в порядке законодательной
инициативы.
5/7 О стратегии развития системы
здравоохранения АТО Гагаузия
в период 2008-2017 гг._________
И. Виеру, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления здравоохранения и
социальной защиты И. Виеру «О стратегии развития системы здравоохранения АТО
Гагаузия в период 2008-2017 гг.»
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Стратегию развития системы здравоохранения АТО Гагаузия в
период 2008-2017 гг. и направить в Народное Собрание Гагаузии на утверждение
(прилагается).
2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.

5/8 О выдаче доверенности Замфир
П. А. для представления Исполкома Гагаузии в судебных инстанциях Республики Молдова______
В. Яниогло, М. Формузал
В связи с необходимостью оказания квалифицированной юридической
помощи в представлении интересов Исполкома Гагаузии в судебных инстанциях
Республики Молдова Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выдать доверенность Замфир Павлу Александровичу, адвокату, удостоверение личности: А № 48070515, проживающему по адресу: г. Кишинев, ул. Заднипру, 19 кв.86, на право представления интересов Исполкома Гагаузии в судебных
инстанциях Республики Молдова.
2. Оплату производить на договорной основе.

5/9 Бюджетно-финансовые вопросы:
5/91. 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 покупки двух винтовок гимназии с. Кирсово.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет примэрии с. Кирсово.
3. Отнести вышеуказанные изменения на взаимные расчеты между
центральным бюджетом и бюджетом примэрии с. Кирсово.

5/ 9.2 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 28913 (двадцать восемь
тысяч девятьсот тринадцать) леев на оплату исполнительного листа по делу
Главчевой Е.К..
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет главного управления образования Гагаузии.
5/ 9.3 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 8450 (восемь тысяч
четыреста пятьдесят) леев для поездки делегации в г. Кишинев и организации
поминального стола в связи с 22-й годовщиной со дня Чернобыльской катастрофы.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет Исполкома Гагаузии.

5/ 9.4 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 5000 (пять тысяч) леев
главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей для вознаграждения победителя конкурса по разработке
Товарного знака АТО Гагаузия.
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 Гагаузии

Л. Кудрявцева

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

- председатель регионального совета
ветеранов войны и труда

А. Кывыржик

- управляющий филиалом «Банка
Сочиалэ»

М. Стоянов

- директор центра превентивной
медицины

И. Сырф

- начальник управления ЧС

А. Чаткин

- начальник службы контроля и ревизий

Начальник управления делами
Исполкома Гагаузии

Л. Кудрявцева

