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ПРОТОКОЛ № 6
от 8 мая 2008 года

Заседания Исполнительного комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 21 , из них присутствуют - 19
Отсутствуют по уважительным причинам - 2 (В. Балова, Ю. Фролов)
Приглашенные – 9 (список прилагается)
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. О ходе проведения весенне-полевых работ в агрохозяйствах Гагаузии.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
2. О ходе выполнения Закона Республики Молдова № 231-XVI от 20.07.2006
года «Об идентификации и регистрации животных».
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства

3. О продаже пакета акций государства на фондовой бирже.
Докладывает: А. Димогло – начальник главного управления госимущества и
приватизации
4. Об утверждении типового договора менеджмента.
Докладывает: А. Димогло – начальник главного управления госимущества и
приватизации
5. О работе наркологической службы АТО Гагаузия за 2007 год.
Докладывает: И. Виеру - начальник главного управления здравоохранения и
социальной защиты
6. Об оказании медицинской помощи в дневных стационарах и стационарах
на дому, использовании средств, выделенных на компенсированные медикаменты за
I квартал 2008 года.
Докладывает: И. Виеру - начальник главного управления здравоохранения и
социальной защиты
7. Об утверждении Положения о градостроительном Совете Гагаузии и схем
центральной части городов Комрат, Чадыр-Лунга, Вулканешты.
Докладывает: П. Златов – начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи
8. Об утверждении Плана мероприятий, посвященных Году молодежи.
Докладывает: П. Куру – начальник главного управления по делам молодежи
и спорта
9. Об утверждении Положения о присвоении предприятиям общественного
питания категорий по уровню обслуживания посетителей.
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
10. Об освобождении от проверок победителей конкурса «Лучший предприниматель Гагаузии 2007 года».
Докладывает: В. Кюркчу - начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
11. О сохранности имущества Народного Собрания Гагаузии.
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)
12. Об исполнении государственной гарантии по Соглашению между
Министерством финансов Республики Молдова, АТО Гагаузия и винзаводом
«Кирсова».
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)
13. О проведении мероприятий, посвященных 10-летию со дня принятия
Уложения Гагаузии.
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
14. О представителе АТО Гагаузия в Левкоша, Кипр.
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)

15. О предоставлении земель для проектирования и строительства линии
электропередачи 110 кв Етулия-Джурджулешть и электроподстанции ПС 110/10 кв.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
16. Бюджетно-финансовые вопросы:
16.1 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
16.2 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
16.3 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
16.4 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
16.5 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
16.6 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
16.7 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
16.8 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
16.9 о внесении изменений в Постановление Исполкома Гагаузии № 3/13.3
от 13 марта 2008 года «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

6/1 О ходе проведения весенне-полевых работ в агрохозяйствах
Гагаузии____________________
И. Топчу, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления АПК,
экологии и лесного хозяйства И. Топчу, Исполком Гагаузии отмечает, что
производственной программой АПК Гагаузии планируется произвести в 2008 году
валовой продукции в действующих ценах на сумму более 700 млн.леев.
Под урожай 2008 года посеяно озимых культур на площади 39304 га, в том
числе озимой пшеницы – 31649 га, оз.ячменя – 4870 га, оз.рапса – 2785 га. Сортовой
состав озимых культур представлен районированными сортами Бельцкой и
Одесской селекции. Погодные условия осенне-зимнего периода не повлияли на
условия перезимовки. В целом озимые перезимовали неплохо и находятся в
хорошем и удовлетворительном состоянии. По результатам полевых обследований
было принято решение о необходимости проведения прикорневой подкормки
минеральными удобрениями. По состоянию на 15 апреля 2008 года внесено
аммиачной селитры на площади 16 тыс. га, что составляет 40 % от плана. Высокие
цены на удобрения и трудное финансовое положение агрохозяйств не даст
возможность в полном объеме подкормить озимые.
Для обеспечения производства яровых культур в осенне-зимний период было
вспахано зяби на площади более 37 тыс.га. Не охвачено 9.8 тыс.га, что составляет
10,8 %.
По состоянию на 15.04.2008 года не вспахано по:
- Комратскому району
- 3,6 тыс.га;
- Чадыр-Лунгскому району
- 2,9 тыс.га;
- Вулканештскому району
- 3,3 тыс. га.
На площадях ярового клина посеяно ранних яровых культур на площади 8790
га, из которых: яровой ячмень – 6701 га, горох – 1289 га, овес – 300 га, однолетние и
многолетние травы около 500 га.
Идет подготовка к посеву пропашных культур. Предстоит посеять кукурузы –
16,5 тыс.га, подсолнечника – 16,7 тыс.га.
Будут оказаны услуги населению в подготовке и посеве огородов (ст.82) на
площади 9,5 тыс.га.
Семенами пропашных культур агрохозяйства обеспечены. Контрольносеменные лаборатории завершают проверку посевных качеств семян.
К особенностям производства полевых культур в условиях нынешнего года
необходимо отнести отсутствие интенсивного уровня производства. Это, прежде
всего, нарушение принципов планирования. Структура посевных площадей ряда
хозяйств нарушена. Зернобобовые занимают не более 3 %. Подсолнечник высевают
через 3-4 года.
В текущем году табачные плантации планируется разместить на площади 480
га. Агрохозяйства обеспечены рассадой собственного производства на площадь 360
га. Недостающее количество посадочного материала будет закуплено у
экономических агентов, занимающихся выращиванием рассады.
По состоянию на 01.01.2008 года общая площадь многолетних насаждений
14962 га, из которых сады – 2658 га, виноградники – 12304 га.
Состояние многолетних насаждений после перезимовки в целом
удовлетворительное.
В настоящее время завершены работы по обрезке в садах и виноградниках.
Проводится междурядная обработка.

В рамках программы восстановления и развития многолетних насаждений в
2008 году планируется посадить 400 га садов и 550 га виноградников, из которых
387 га путем применения ипотечных механизмов кредитования. Для этих целей
выполнены проекты, поднят плантаж, завезены саженцы.
По состоянию на 15.04.2008 года уже посажены 315 га садов и 51 га
виноградников новыми перспективными безвирусными сортами.
Необходимо отметить, что около 30 % площадей старых садов находятся в
неудовлетворительном состоянии. Агротехнические и защитные мероприятия в этих
садах не проводятся.
Для проведения технологических операций в оптимальные сроки задействован машинотракторный парк с необходимым набором сельскохозяйственной
техники. Тракторный парк насчитывает 2638 единиц. Количество сеялок и
культиваторов составляют 591 и 796 единиц соответственно. Данное количество
техники, при условии ее готовности, позволит провести все агротехнические
мероприятия в установленные сроки.
По состоянию на 15.04.2008 года отремонтировано 70 % тракторов, подготовлено почвообрабатывающей и посевной техники 85 %.
Отсутствие финансовых средств, блокирование расчетных счетов, высокие
требования коммерческих банков к кредитованию, в целом отрицательно
сказываются на обеспечении сельскохозяйственного производства.
В целях проведения в оптимальные сроки и на высоком качественном уровне
весенне-полевых работ Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию начальника главного управления АПК, экологии и лесного
хозяйства И. Топчу о ходе проведения весенне-полевых работ в агрохозяйствах
Гагаузии принять к сведению.
2. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства, председателям
районов считать первостепенной задачей проведение весенне-полевых работ в
оптимальные сроки и на высоком агротехническом уровне, для чего:
- принять необходимые меры по обработке и посеву невспаханных площадей;
- провести работы по списанию заброшенных плантаций садов и виноградников;
- оказать содействие в организации приобретения, обмена семенного и
посадочного материала между агрохозяйствами;
- организовать работу по оказанию методической помощи агрохозяйствам
всех организационно - правовых форм по планированию, технологии производства
и повышению плодородия почвы.
3. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства, государственной налоговой инспекции внести предложения по снятию ареста с расчетных
счетов агропредприятий на период проведения весенне-полевых работ.
4. Примарам, руководителям агрохозяйств оказать помощь собственникам
огородных участков в механизированной обработке земель и приобретении
семенного материала.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома В. Яниогло.

6/2 О ходе выполнения Закона Республики Молдова № 231-XVI от
20.07.2006 года «Об идентификации и регистрации животных»
И. Топчу, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления АПК,
экологии и лесного хозяйства И. Топчу о ходе выполнения Закона Республики
Молдова № 231-XVI от 20.07.2006 года «Об идентификации и регистрации
животных», Исполком Гагаузии отмечает, что государственная ветеринарносанитарная служба, совместно с примэриями населенных пунктов, проводят
определенную работу по идентификации и регистрации сельскохозяйственных
животных на территории АТО Гагаузия. Согласно положения о процедурах и
документах, касающихся системы идентификации и прослеживаемости животных с
15 октября 2007 года по 1 апреля 2008 года было охвачено 77 % поголовья крупного
рогатого скота, 45,5 % лошадей и ослов, около 31 % овец и 40 % коз.
Основными причинами неполного охвата поголовья процедурой идентификации и регистрации животных являются:
- недостаточное количество щипцов для нумерации животных;
- игнорирование процедуры идентификации некоторыми владельцами
животных.
В процессе проведения подворного обхода и идентификации животных, ветеринарно-санитарными службами районов выявляются расхождения фактического
наличия поголовья животных со статистической отчетностью примэрий.
В большинстве примэрий Гагаузии, в нарушение Закона «Об идентификации
и регистрации животных», в части их прослеживаемости, правил и порядка вывоза,
продажи и забоя животных продолжается их реализация без соответствующих
документов (справки о происхождении животного, выдаваемого владельцу примэрией, ветеринарного свидетельства о состоянии животного (Форма- 1 вет).
В целях ускорения работы по идентификации и обеспечения прослеживаемости животных Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию о ходе выполнения Закона «Об идентификации и регистрации
животных» принять к сведению.
2. Государственным ветеринарно-санитарным службам районов (Л. Дьянову,
И. Беженарь и В. Ивасенко) продолжить работу по проведению идентификации и
регистрации животных.
3. Примарам населенных пунктов Гагаузии:
- привести в соответствие статистическую отчетность по животноводству с
фактическим наличием животных на территории примэрии;
- совместно с ветеринарными специалистами принять меры к недопущению
нарушения правил и порядка движения животных с целью обеспечения их прослеживаемости.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
6/3 О продаже пакета акций государства на фондовой бирже___________
А. Димогло, М. Формузал
Руководствуясь Законом Республики Молдова № 121-XVI от 4 мая 2007г. «Об
управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении», Положением

«О продаже акций публичной собственности на фондовой бирже», утвержденным
Постановлением Правительства Республики Молдова № 145 от 13 февраля 2008 г.,
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить список акционерных обществ с долей государственной
собственности, подлежащих реализации на фондовой бирже (прилагается).
2. Главному управлению госимущества и приватизации (А. Димогло)
подготовить пакет документов для продажи акций публичной собственности на
фондовой бирже.
3. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
утверждения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

6/4 Об утверждении типового договора менеджмента __________
А. Димогло, М. Формузал
В целях повышения эффективности управления государственным имуществом, в соответствии с Концепцией управления государственным имуществом и
приватизации в АТО Гагаузия, утвержденной Постановлением Исполнительного
комитета Гагаузии № 17/1 от 15.11. 2007 г., Исполнительный комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить типовой договор менеджмента, заключаемый с руководителями
государственных предприятий (прилагается).
2. Установить, что данный типовой договор применим на территории АТО
Гагаузия к акционерным обществам с преобладающей долей государственной
собственности.
6/5 О работе наркологической службы АТО Гагаузия за 2007 год__
И. Виеру, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления здравоохранения и
социальной защиты И. Виеру «О работе наркологической службы АТО Гагаузия за
2007 год», Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника главного управления здравоохранения и социальной защиты И. Виеру «О работе наркологической службы АТО
Гагаузия за 2007 год».
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Н. Стоянова.

6/6 Об оказании медицинской помощи в дневных стационарах и стационарах на дому, использовании
средств, выделенных на компенсированные медикаменты за I квартал 2008 года___________________
И. Виеру, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления здравоохранения и
социальной защиты И. Виеру об оказании медицинской помощи в дневных
стационарах и стационарах на дому, использовании средств, выделенных на
компенсированные медикаменты за I квартал 2008 года, Исполком Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника главного управления здравоохранения и социальной защиты И. Виеру об оказании медицинской помощи в
дневных стационарах и стационарах на дому, использовании средств, выделенных
на компенсированные медикаменты за I квартал 2008 года.
2. Начальнику главного управления здравоохранения и социальной защиты
И.Виеру осуществлять контроль за использованием средств, выделенных на
компенсированные медикаменты.
3. Директорам публичных медико-санитарных учреждений, центров
семейных врачей: Комрат, Чадыр-Лунга, Вулканешты:
- строго соблюдать требования заключенных контрактов;
- рационально использовать выделенные средства по статье «Медикаменты»;
- шире использовать стационар на дому для хронических больных;
- ежеквартально заслушивать данный вопрос на заседаниях Административных советов.
4. Директору Территориального Агентства национальной медицинской
страховой компании К. Яниогло:
- усилить контроль за выполнением требований Единой программы
обязательного медицинского страхования;
- ежеквартально представлять информацию о выполнении требований
заключенных контрактов.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Н. Стоянова.

6/7 Об утверждении Положения о градостроительном Совете Гагаузии
и схем центральной части городов
Комрат, Чадыр-Лунга, Вулканешты
П. Златов, М. Формузал
Во исполнение п.2 постановления Исполкома № 3/11 от 13.03.2008г. «Об
образовании градостроительного Совета Гагаузии» Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить
Положение
о
градостроительном
Совете
Гагаузии
(прилагается).
2. Утвердить схемы центральной части городов Комрат, Чадыр-Лунга,
Вулканешты, в которых проектирование и размещение объектов застройки

возможно только при наличии соответствующего заключения градостроительного
Совета Гагаузии в следующих границах:
2.1. м. Комрат:
- по ул. Гаврилова: от ул. Фрунзе до ул. Освобождения;
- по ул. Котовского: от ул. Гаврилюка до ул. Освобождения.
2.2. г. Чадыр-Лунга:
по ул. Ленина: от въезда со стороны м. Комрат до ул. Советской;
по ул. Ломоносова: от комиссариата полиции до Дома детского творчества.
2.3. г. Вулканешты в контуре улиц:
40 лет Октября: от пер. Котовского до ул. Герцена;
ул. Попова до ул. Советской Армии;
ул. Советской Армии до ул. 1 Мая;
ул. 1 Мая до ул. Кагульская;
ул. Кагульская до ул. Румянцева;
ул. Румянцева: от ул. Кагульская до пер. Спортивный;
пер. Спортивный до пер. Котовского;
пер. Котовского до ул. 40 лет Октября.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
замес-тителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
6/8 Об утверждении Плана-мероприятий, посвященных Году молодежи
П. Куру, М. Формузал
В связи с провозглашением 2008 года Годом молодежи Исполком Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План-мероприятия, посвященные Году молодежи (прилагается).
2. Главному управлению по делам молодежи и спорта:
2.1 обеспечить участие молодежных организаций в реализации планамероприятий, посвященных Году молодежи;
2.2 ежеквартально представлять Исполкому Гагаузии информацию о
реализации Плана мероприятий, посвященных Году молодежи.
3. Администрациям районов, примарам населенных пунктов Гагаузии
разработать мероприятия, посвященные Году молодежи.
4. Главному управлению по делам молодежи и спорта совместно с главным
управлением финансов определить источник финансирования для проведения
мероприятий, посвященных Году молодежи.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Н. Стоянова.
6/9 Об утверждении Положения о присвоении предприятиям общественного питания категорий по уровню обслуживания посетителей___
В. Кюркчу, М. Формузал
Во исполнение Постановления Правительства Республики Молдова №1209 от
08 ноября 2007г. «О предоставлении услуг общественного питания» Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о присвоении предприятиям общественного питания
категорий по уровню обслуживания посетителей (прилагается).
2. Председателям Чадыр-Лунгского (С.Бузаджи) и Вулканештского (С. Черневу)
районов образовать комиссии по присвоению категорий предприятиям
общественного питания по уровню обслуживания посетителей в составе 3-5чел. из
числа специалистов Центра превентивной медицины, градостроительства и
специалистов, имеющих опыт работы в сфере торговли и общественного питания.
3. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей Гагаузии (В.Кюркчу) создать при главном управлении
экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
комиссию по присвоению категорий предприятиям общественного питания по
уровню обслуживания посетителей Комратского района и осуществлению контроля
за соответствием уровня обслуживания посетителей в предприятиях общественного
питания автономии нормативным требованиям присвоенной категории.
4. Начальнику главного управления налогового администрирования и
финансового контроля Ю.Фролову ужесточить контроль и применять меры
административного наказания к экономическим агентам, осуществляющим
деятельность в сфере общественного питания без свидетельства о присвоении
категорий по уровню обслуживания посетителей.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
6/10 Об освобождении от проверок
победителей конкурса «Лучший
предприниматель Гагаузии
2007 года»___________________
В. Кюркчу, М. Формузал
В целях пропаганды достижений и вклада экономических агентов Гагаузии в
социально-экономическое развитие автономии, популяризации передового опыта
предпринимательской деятельности Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Освободить от проверок налоговыми органами АТО Гагаузия предприятия,
признанные победителями конкурса «Лучший предприниматель Гагаузии 2007
года» сроком до 31 декабря 2008 г. (список победителей прилагается).
2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
6/11О сохранности имущества Народного Собрания Гагаузии_______
М. Формузал
В соответствии со ст. 46 Уложения Гагаузии (Гагауз Ери) и в связи с
проведением первого заседания нового состава Народного Собрания Гагаузии и
истечением срока полномочий старого состава Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях обеспечения сохранности имущества главному бухгалтеру
Народного Собрания Гагаузии М. Кендигелян провести инвентаризацию в срок до
14 мая 2008 года и осуществить передачу после избрания нового состава
руководства Народного Собрания Гагаузии.

2. Муниципальной полиции (В. Гарчев) обеспечить сохранность имущества,
не допускать посторонних лиц в кабинеты руководителей, эксплуатацию
транспортных средств приостановить до избрания нового состава руководства
Народного Собрания Гагаузии.
6/12 Об исполнении государственной
гарантии по Соглашению между
Министерством финансов Республики Молдова, АТО Гагаузия и винзаводом «Кирсова»__
М. Греку, М. Формузал
Постановлением Правительства Республики Молдова № 89 от 14.02.96 г.
«О предоставлении гарантии по инвестиционному кредиту» Министерство финансов Республики Молдова было уполномочено выступить гарантом по внешнему
кредиту, предоставленному винзаводу «Кирсова» фирмой «ТМСI Padovan» (Италия)
в сумме 2,437 млн. долларов США.
25 апреля 1996 года было заключено Соглашение между Министерством
финансов Республики Молдова, винзаводом «Кирсова» и АТО Гагаузия об
обеспечении государственной гарантии, подписанное министром финансов
Кицаном В.С., директором винзавода «Кирсова» Чолаком И.П. и Башканом АТО
Гагаузия Табунщиком Г.Д., хотя последний не имел на то полномочий. Пунктом
2.10 Соглашения предусмотрено, что в случае непогашения задолженности
Заемщика перед Гарантом, Автономно-территориальное образование Гагаузия
возместит потери Гаранта за счет текущих доходов бюджета Гагаузии и субвенции
из Государственного бюджета.
Заемщиком (Винзаводом АО «Кирсова») условия Соглашения не исполнены
и была активирована процедура государственной гарантии.
Одновременно, между Советом Кредиторов и АО «Кирсова» неоднократно
заключалось Меморандум-Соглашение о постизоляции и реешелонировании долгов,
без изучения и оценки финансового состояния должника. Последний раз данное
Соглашение заключено 21 декабря 2006 года, когда долги превышали стоимость
всех активов предприятия более чем на 15 млн. леев. Среди задолженности общей
суммой 23 466,5 тыс. леев и 2 607,8 тыс. долларов США (по Соглашению), которая
включена в Меморандум-Соглашение, числится и задолженность за полученное от
Исполкома Гагаузии в 2001 году дизельное топливо и виноматериал в сумме 7098,3
тыс. леев.
Министерство финансов и Правительство Республики Молдова неоднократно
(письма № 08/1-3-580/2360 от 10.12.07 г., №1014-1328 от 13.12.07 г., № 08/1-6-39 от
22.01.08 г., № 08/1-5-146 от 16.04.08 г.) обращается к Исполкому Гагаузии с
требованием исполнения пункта 2.10 Соглашения, то есть погашения
задолженности АО «Кирсова» за счет текущих доходов бюджета Гагаузии.
Однако, Законом «О бюджете Гагаузии на 2008 год» исполнение данного
пункта Соглашения не предусмотрено.
Также следует отметить, что винзавод АО «Кирсова» не передан в публичную
собственность АТО Гагаузии, тем самым, затрудняя процесс управления долей
государственной собственности данного предприятия.
Согласно балансовых данных за последние годы АО «Кирсова» получает
убытки от финансово-экономической деятельности. Так, в 2006 году убытки
сложились в сумме 1 793,4 тыс. леев, в 2007 году- 1 841,7 тыс. леев. Все активы
предприятия на конец 2007 года составили 41 500 тыс. леев, а задолженность (с

учетом уже списанной по налоговой амнистии в 2007 году перед государственным
бюджетом в сумме 2 297,6 тыс. леев, местным бюджетом - 13 114,6 тыс. леев,
бюджетом государственного медицинского страхования – 20,3 тыс. леев) - 50 520,4
тыс. леев соответственно, то есть вышеназванное предприятие можно считать
несостоятельным.
Учитывая
вышеизложенное,
Исполком
Гагаузии
(Гагауз
Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обратиться в Прокуратуру Республики Молдова с просьбой провести
проверку по факту несвоевременного возврата кредита в сумме 23466 тыс. леев и
2607,8 тыс. долларов США для привлечения виновных к ответственности.
Рассмотреть законность гарантии, взятой за счет средств бюджета АТО Гагаузия,
подписанной Башканом АТО Гагаузия без согласия Народного Собрания и решения
Исполкома Гагаузии.
2. Ходатайствовать перед Правительством Республики Молдова о создании
комиссии по изучению вопроса о несостоятельности АО «Кирсова» и законности
заключения Меморандума-Соглашения от 21.12.06 года без предварительной
оценки его финансового состояния и финансовых возможностей, с включением в ее
состав депутатов Народного Собрания и членов Исполкома Гагаузии.
3. Главному управлению финансов Гагаузии подготовить предварительное
уведомление АО «Кирсова» о взыскании кредиторской задолженности за полученное в 2001 году дизельное топливо и виноматериал, а в дальнейшем исковое
заявление в судебные инстанции в сроки согласно действующего законодательства.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

6/13 О проведении мероприятий, посвященных 10 -летию со дня принятия
Уложения Гагаузии_____________
Н. Стоянов, М. Формузал
В связи с исполнением 14 мая 2008 года 10-ой годовщины со дня принятия
Народным Собранием Уложения Гагаузии Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в августе месяце 2008 года научно-практическую конференцию
«10 лет Уложения Гагаузии – период становления и развития Гагаузии, как
составной части Республики Молдова».
2. 14 мая 2008 г. провести во всех учебных заведениях Гагаузии классные
часы, тематические вечера, посвященные 10-летию со дня принятия Уложения
Гагаузии.
3. Средствам массовой информации (телевидение, радио, газеты) провести в
течение 2008 года серию передач, публикаций, посвященных 10-й годовщине со дня
принятия Уложения Гагаузии.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.

6/14 О представителе АТО Гагаузия
в Левкоша, Кипр_____________
М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Ворникова Николая Викторовича представителем АТО Гагаузия
в Левкоша, Кипр по вопросам культурных, образовательных и гуманитарных связей.
2. Настоящее постановление направить в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и согласования.

6/15 О предоставлении земель для проектирования и строительства
линии электропередачи 110 кв
Етулия-Джурджулешть и электроподстанции ПС 110/10 кв_______
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 «Об утверждении Положения о порядке предоставления, изменения назначения и обмена земель»
№ 1451 от 24.12.2007 г., рассмотрев материалы по предоставлению земель для
проектирования и строительства линии электропередачи 110 кв ЕтулияДжурджулешть, оформленных ГП «Проектный институт по землеустройству», во
исполнение Плана работ по сдаче в эксплуатацию объектов, относящихся к
международному порту Джурджулешть, решение Чишмикиойского сельского
совета № 15 от 26.03.2008 г., Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить материалы предоставления земель для проектирования и
строительство линии электропередачи 110 кв и электроподстанции ПС 110/10 кв
общей площадью 5,52 га, в том числе:
земли постоянного отвода – 0,0782 га;
земли временного отвода – 5,1178 га;
а) земли крестьянских хозяйств, всего – 5,1960 га из них:
земли постоянного отвода – 0,0782 га;
- пашня – 0,0392 га
- виноградник – 0,0390 га
земли временного отвода – 5,1178 га
- пашня – 2,8635 га
- виноградник – 2,2543 га
б) земли резервного фонда примэрии, всего – 0,302 га, в том числе:
земли временного отвода (полевые дороги) – 0,302 га
в) земли государственной собственности (государственные дороги) – всего –
0,022 га, в том числе:
земли временного отвода (государственные дороги) – 0,022 га.
2. Заказчику строительства объекта в проектно-сметной документации
предусмотреть средства:
- на компенсацию убытков, причиненных частным обладателям земель в
соответствии с актом выбора данных земель в сумме 416143,60 леев;
- средства на селективное снятие плодородного слоя в соответствии с
почвенным заключением по данному объекту;

- потери сельскохозяйственного производства согласно действующему
законодательству в сумме 57599 леев.
3. Примэрии села Чишмикиой взять на контроль возврат земель, по
окончании строительства, в сельскохозяйственный оборот.
4. Просить Правительство Республики Молдова утвердить настоящее
постановление.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома В. Яниогло.
6/16 Бюджетно-финансовые вопросы:
6/16.1 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 33977 (тридцать три
тысячи девятьсот семьдесят семь) леев примэрии г. Вулканешты для открытия
дополнительной группы в детском саду № 4 и реконструкции навеса над бассейном
в детском саду № 7 с последующим восстановлением.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет примэрии г. Вулканешты.
3. Отнести вышеуказанные изменения на взаимные расчеты между
центральным бюджетом и бюджетом примэрии г. Вулканешты.
6/16.2 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии примэрии с. Томай
4500 (четыре тысячи пятьсот) леев на приобретение детских медицинских
электронных весов для Центра здоровья с. Томай.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет примэрии с. Томай.
3. Отнести вышеуказанные изменения на взаимные расчеты между
центральным бюджетом и бюджетом примэрии с. Томай.
6/16.3 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 8000 (восемь тысяч)
леев врачу-окулисту Узун Д.Г. для участия во Всероссийском семинаре «Макула08», который пройдет 16-18 мая 2008 года в г. Ростов-на-Дону(Россия).
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет Исполкома Гагаузии.

6/16.4 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии главному управлению
промышленности, строительства, транспорта и связи денежные средства в сумме
2460 леев на изготовление копий топографических планов по населенным пунктам
Гагаузии.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
главному управлению промышленности, строительства, транспорта и связи
Гагаузии.
6/16.5 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 2640 (две тысячи
шестьсот сорок) леев для покрытия расходов по проживанию турецкой делегации в
гостинице.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
Исполкому Гагаузии.
6/16.6 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 6000 (шесть тысяч)
леев на изготовление папок с гербом Гагаузии.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) указанную сумму выделить
Исполкому Гагаузии.
6/16.7 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 500 (пятьсот) леев
главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей для покрытия расходов по участию в ежегодной
предпасхальной выставке-ярмарке «Паскелля-2008».
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей.

6/16.8 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии администрации
Вулканештского района 5000 (пять тысяч) леев на проведение мероприятий,
посвященных Дню памяти погибших воинов-интернационалистов.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
администрации Вулканештского района.
3. Отнести вышеуказанные изменения на взаимные расчеты между
центральным бюджетом и бюджетом администрации Вулканештского района.
6/16.9 О внесении изменений в Постановление Исполкома № 3/13.3
от 13 марта 2008 года «О распределении ассигнований на финансирование капитального ремонта
публичных медико- санитарных
учреждений за счет средств, предусмотренных в бюджете Гагаузии на 2008 год»_______________
П. Златов, М. Греку, М. Формузал
В связи с возникшей необходимостью выполнения дополнительных работ по
ремонту гинекологического отделения и пищеблока Комратской районной
больницы Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Денежные средства, предусмотренные на ремонт инфекционнодиагностического корпуса Комратской райбольницы, перераспределить следующим
образом:
- 97,3 тыс. леев на оплату дополнительных работ по гинекологическому
отделению;
- 37,1 тыс. леев на оплату дополнительных работ по пищеблоку.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

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

И. Андроник

- врач-нарколог Вулканештского района

М. Арабаджи

- директор центра семейных врачей
Комратского района

С. Гецой

- зам. директора Вулканештской районной
больницы

П. Калын

- зам. директора Чадыр-Лунгской районной
больницы

В. Константинова - директор центра семейных врачей ЧадырЛунгского района
М. Стоянов

- главный врач Центра превентивной
медицины

И. Сырф

- начальник управления ЧС

Л. Чернева

- директор центра семейных врачей
Вулканештского района

Начальник управления делами
Исполкома Гагаузии

Л. Кудрявцева

