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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ ГАГАУЗИИ
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Bakannık Komiteti
Republika Moldova
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sokak Lenin, 196
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ПРОТОКОЛ № 7
от 22 мая 2008 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 21 , из них присутствуют - 15
Отсутствуют по уважительным причинам - 6 (М. Формузал, П. Златов, А. Димогло,
Ю. Кептэнару, Л. Кудрявцева, Г. Константинов)
Приглашенные – 11 (список прилагается)
Председатель заседания – Валерий Яниогло
Секретарь заседания – Татьяна Барган

Повестка дня:
1. О ходе исполнения постановления Исполкома № 4/1 от 27.03.2008 г.
«О подготовке детских оздоровительных лагерей к работе в летний период 2008
года».
Докладывает: В. Балова – начальник главного управления образования
2. О программе развития животноводства АТО Гагаузия на 2008 -2015 гг.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства

3. Об устранении административных барьеров при развитии предпринимательства в АТО Гагаузия.
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
4. Об инициировании переговоров по проекту Соглашения между Исполнительным комитетом Гагаузии (Гагауз Ери) Республики Молдова и Правительством
Республики Башкортостан Российской Федерации о сотрудничестве в торговоэкономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном направлениях.
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
5. Об утверждении типовых правил организации массового молодежного
досуга и деятельности дискотек, диско-баров, диско-клубов в АТО Гагаузия.
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
6. О проведении конкурса «Самое благоустроенное кладбище АТО Гагаузия».
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
7. О проведении II Всемирного конгресса гагаузов.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
8. Об отмене некоторых положений Постановления Исполкома Гагаузии
№ 18/5 от 29.11.2007 года «О порядке заключения контрактов и аттестации
руководителей государственных предприятий и акционерных обществ с долей
государственной собственности».
Докладывает: А. Димогло – начальник главного управления госимущества и
приватизации
9. О мерах по обеспечению сохранности сельхозпродукции от пожаров в
период уборки «Урожай 2008 года».
Докладывает: И. Сырф – начальник управления ЧС
10. О мероприятиях по обеспечению охраны складов муниципия Комрат и
села Гайдары, предназначенных для хранения непригодных и запрещенных к
использованию пестицидов.
Докладывает: И. Сырф – начальник управления ЧС
11. О введении региональной общественной вещательной организациейкомпанией «Телерадио Гагаузии» теле и радиопередач «Час Исполкома» и «Час
оппозиции».
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
12. Об утверждении районных административных комиссий.
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
13. О создании районных комиссий по защите ребенка, находящегося в
затруднительном положении.
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии

14. О заместителе председателя Чадыр -Лунгского района.
Докладывает: С. Бузаджи – председатель Чадыр-Лунгского района
15. Об утверждении состава Консультативного совета главного управления
здравоохранения и социальной защиты.
Докладывает: И. Виеру - начальник главного управления здравоохранения и
социальной защиты
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

7/1 О ходе исполнения постановления
Исполкома № 4/1 от 27.03.2008 г.
«О подготовке детских оздоровительных лагерей к работе в летний
период 2008 года»_______________
В. Балова, В. Яниогло
Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления образования В. Баловой о подготовке детских оздоровительных лагерей к работе в летний
период 2008 года, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника главного управления образования В. Баловой.
2. Обязать примаров в срочном порядке организовать подготовку оздоровительных лагерей к работе в летний период в соответствии с постановлением
Исполкома № 4/1 от 27.03.2008 г. «О подготовке детских оздоровительных лагерей
к работе в летний период 2008 года».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателей районов – Г. Константинова, С. Бузаджи, С. Чернева.

7/2 О программе развития животноводства АТО Гагаузия на 20082015 гг._______________________
И. Топчу, В. Яниогло
В целях восстановления животноводства и создания условий для стабильного
развития отрасли Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу развития животноводства АТО Гагаузия на 20082015 гг. (прилагается).
2. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства (И. Топчу)
осуществлять координационную деятельность агрохозяйств, независимо от форм
собственности, по рациональному использованию земель, созданию кормовой базы,
разведению и улучшению районированных пород животных и птицы.
3. Совместно с главным управлением экономического развития, торговли,
сферы услуг и внешнеэкономических связей (В. Кюркчу) постоянно осуществлять
работу по привлечению инвестиций для развития животноводства.
4. Председателям районов, примарам населенных пунктов разработать и
утвердить мероприятия по реализации данной программы.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома В. Яниогло.
7/3 Об устранении административных
барьеров при развитии предпринимательства в АТО Гагаузия______
В. Кюркчу, В. Яниогло
В целях развития инфраструктуры поддержки малого предпринимательства,
расширения производства, обеспечения занятости населения, увеличения
поступлений денежных средств в центральный бюджет Гагаузии и местные
бюджеты административно-территориальных единиц и упорядочения работы
контролирующих органов, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать межведомственную комиссию по устранению административных барьеров при развитии предпринимательства.
2. Утвердить состав и Положение о межведомственной комиссии по
устранению административных барьеров при развитии предпринимательства
(приложения №№ 1,2).
3. Ввести в практику согласование проектов нормативно-правовых актов
публичного управления, децентрализованных служб по регулированию
предпринимательской деятельности с Экономическим советом при Главе (Башкане)
Гагаузии (Гагауз Ери) и межхозяйственной комиссией по устранению
административных барьеров.
4. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей Гагаузии совместно с неправительственными
организациями инициировать реализацию проекта с привлечением средств из
внебюджетных источников по организации постоянно действующей «горячей
линии» с целью получения от предпринимателей информации о должностных
злоупотреблениях, волоките, бюрократизме, вымогательстве при решении органами
власти вопросов регулирования предпринимательской деятельности.

5. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей Гагаузии активизировать работу по предоставлению
бесплатной информационной и консультационной поддержки предпринимателей
малого бизнеса на основе организации «круглых столов», семинаров, встреч со
специалистами органов публичной власти Гагаузии по вопросам малого
предпринимательства.
6. Рекомендовать органам местного публичного управления административно-территориальных единиц Гагаузии:
6.1 заключать договоры аренды земельных участков с субъектами малого
предпринимательства на максимально предусмотренный законодательством срок на
стационарные объекты, располагаемые в соответствии с проектами планировки и
застройки населенных пунктов, а на временные постройки на землях общего
пользования - в краткосрочную аренду сроком до 3 лет с возможным продлением по
решению органов власти и согласием предпринимателя;
6.2 не принимать решения, которые могут повлечь за собой ухудшение
условий деятельности малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, а
также предусмотреть льготы по арендной плате за земельные участки в пределах
сумм, зачисляемых в бюджеты муниципальных образований для малых
предприятий и индивидуальных предпринимателей, производство собственной
продукции которых составляет не менее 75 процентов общего объема реализуемых
ими товаров и услуг.
7. Рекомендовать Общественной телерадиокомпании Гагаузии и другим
средствам массовой информации совместно с главным управлением экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
Гагаузии и Экономическим советом при Главе (Башкане) Гагаузии (Гагауз Ери)
обеспечить мероприятия по формированию благоприятного общественного мнения,
пропаганде положительного опыта малых предприятий с целью активного
вовлечения жителей автономии в предпринимательскую деятельность.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
7/4 Об инициировании переговоров по
проекту Соглашения между Исполнительным комитетом Гагаузии
(Гагауз Ери) Республики Молдова
и Правительством Республики
Башкортостан Российской Федерации о сотрудничестве в торговоэкономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном
направлениях___________________
В. Кюркчу, В. Яниогло
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению проект Соглашения между Исполнительным комитетом Гагаузии (Гагауз Ери) Республики Молдова и Правительством Республики
Башкортостан Российской Федерации о сотрудничестве в торгово-экономическом,
научно-техническом, гуманитарном и культурном направлениях.
2. Инициировать переговоры по проекту Соглашения между Исполнительным комитетом Гагаузии (Гагауз Ери) Республики Молдова и Правительством

Республики Башкортостан Российской Федерации о сотрудничестве в торговоэкономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном направлениях.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника
главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии В. Кюркчу.

7/5 Об утверждении типовых правил
организации массового молодежного досуга и деятельности дискотек, диско-баров, диско-клубов в
АТО Гагаузия_________________
В. Кюркчу, В. Яниогло
В целях повышения уровня культуры обслуживания молодежи в местах
массового отдыха, воспитания у молодых людей культуры общения, упорядочения
деятельности дискотек, диско-клубов, диско-баров по организации массовых
молодежных мероприятий, сокращения преступности среди несовершеннолетних и
обеспечения безопасности жизни молодых людей в местах массового отдыха,
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Типовые правила организации массового молодежного досуга,
дискотек, диско-клубов, диско-баров в населенных пунктах Гагаузии и образец
паспорта дискотеки, диско-бара, диско-клуба (приложения № № 1, 2).
2. Обязать председателей Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского
районов (Г.Константинов, С. Бузаджи, С.Чернев) обеспечить выполнение органами
местного публичного управления административно-территориальных единиц,
экономическими агентами и физическими лицами утвержденных Типовых правил
на подведомственных территориях.
3. Примарам населенных пунктов Гагаузии в месячный срок после вступления
в силу настоящего постановления обеспечить разработку и представление на
утверждение в местные Советы собственных правил в соответствии с требованиями
Типовых правил.
4. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей (В. Кюркчу) совместно с главным управлением
государственного налогового администрирования и финансового контроля
(Ю.Фролов) усилить контроль за выполнением лицензионных условий деятельности
и настоящих Типовых правил в диско-барах Гагаузии.
5. Главному управлению культуры и туризма (Д. Камбур) в срок до 15 июня
2008 года разработать и утвердить Положение о порядке аттестации специалистовведущих культурно-развлекательные мероприятия и создать при главном
управлении аттестационную комиссию.
6. Главному управлению внутренних дел (Ю. Кептэнару) обеспечить соблюдение правопорядка при организации массового молодежного досуга и принять
меры по предупреждению правонарушений при реализации алкогольных напитков и
табачных изделий несовершеннолетним лицам.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.

7/6 О проведении конкурса «Самое
благоустроенное кладбище АТО
Гагаузия»____________________
В. Кюркчу, В. Яниогло
В целях стимулирования органов местного публичного управления автономно-территориального образования Гагаузия (Гагауз Ери) по проведению работ
по благоустройству и образцовому содержанию кладбищ, во исполнение
Постановления Исполнительного комитета Гагаузии «О проведении конкурса
«Самое благоустроенное кладбище АТО Гагаузия» № 8/9 от 17 мая 2007 г.
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Председателю комиссии по организации и проведению конкурса «Самое
благоустроенное кладбище АТО Гагаузия» В. Яниогло организовать проведение
данного конкурса в 2008 г. и в срок до 2 июня 2008 г. довести до сведения примаров
условия проведения данного конкурса и критерии подведения итогов.
2. Примарам населенных пунктов Гагаузии обеспечить представление
материалов по подведению итогов конкурса в установленные комиссией сроки.

7/7 О проведении II Всемирного конгресса гагаузов________________
В. Яниогло
Во исполнение решения I Всемирного конгресса гагаузов от 21 июля 2006 г. и
с целью дальнейшей консолидации гагаузов всего мира и установления более
тесных социально-экономических и культурных связей, а также обобщения
накопленного веками духовного опыта народа, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести II Всемирный конгресс гагаузов 18-20 августа 2009 года.
2. Образовать организационный комитет по подготовке конгресса в составе:
Стоянов Н.М.
- заместитель Председателя Исполкома,
председатель оргкомитета
Топал С.М.
- советник Башкана, заместитель председателя
оргкомитета
Кендигелян М.В.
- советник Башкана, заместитель председателя
оргкомитета
Члены оргкомитета:
Камбур Д.А.
- начальник главного управления культуры и
туризма
Балова В.И.
- начальник главного управления образования
Кюркчу В.И.
- начальник главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг
и внешнеэкономических связей
Греку М.И.
- начальник главного управления финансов
Константинов Г.Г.
- председатель Комратского района
Бузаджи С.М.
- председатель Чадыр-Лунгского района
Чернев С.А.
- председатель Вулканештского района
Булгар С.С.
- директор Совета научных исследований
- доктор исторических наук, г. Москва
Губогло М.Н.
Келиогло В.Г.
- председатель Союза гагаузов Украины, г. Киев
Молла А.И.
- зам. председателя Союза гагаузов Украины,
г. Киев

Волков П.Г.
Узун Д.Я.

- председатель Гагаузского национальнокультурного общества «Бирлик», г. Одесса
- г. Кишинев

3. Оргкомитету в срок до 30 июня 2008 года разработать программу
конгресса.
4. Главному управлению финансов предусмотреть в бюджете Гагаузии на
2009 год средства на проведение II Всемирного конгресса гагаузов
7/8 Об отмене некоторых положений
Постановления Исполкома Гагаузии № 18/5 от 29.11.2007 года
«О порядке заключения контрактов и аттестации руководителей государственных предприятий и акционерных обществ с долей государственной собственности»_______________________
А. Димогло, В. Яниогло
Рассмотрев постановление Народного Собрания Гагаузии № 315-XXXV/III от
11.01.2008 г. «Об отмене некоторых положений Постановления Исполкома Гагаузии
№ 18/5 от 29.11.2007 года», Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Постановление Исполкома Гагаузии № 18/5 от 29.11.2007 г. «О порядке
заключения контрактов и аттестации руководителей государственных предприятий
и акционерных обществ с долей государственной собственности» в части,
касающейся акционерных обществ с долей государственной собственности
отменить.
7/9 О мерах по обеспечению сохранности сельхозпродукции от пожаров в период уборки «Урожай-2008
года»__________________________
И. Сырф, В. Яниогло
В целях своевременного и качественного проведения противопожарных
мероприятий и недопущения пожаров в период уборки зерновых и зернобобовых
культур в 2008 году. Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства (И. Топчу),
председателям Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов,
примарам населенных пунктов, руководителям предприятий, агрохозяйств и
автотранспортных предприятий разработать комплекс мероприятий по обеспечению
охраны урожая от пожаров и усилению противопожарной защиты в период
уборочной кампании, согласно приложения.
2. Управлению чрезвычайных ситуаций Гагаузии и главному управлению
внутренних дел обратить особое внимание руководителей на выполнение
требований противопожарных норм правил.
3. Рекомендовать руководителям агрохозяйств в период подготовки и
проведения уборочной кампании заключить краткосрочные договора с примэриями
на территориях, на содержание муниципальной пожарной охраны.

4. Примарам населенных пунктов, где функционирует муниципальная
пожарная охрана, до 15 июня 2008 года проверить и привести в повышенную
боеготовность муниципальную пожарную охрану и проинформировать отдел
пожарной безопасности об ее состоянии.
5. Рекомендовать средствам массовой информации периодически освещать
состояние противопожарной безопасности в период уборки.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
7/10 О мероприятиях по обеспечению
охраны складов муниципия Комрат и села Гайдары, предназначенных для хранения непригодных и запрещенных к использованию пестицидов_____________
И. Сырф, В. Яниогло
Во исполнение требований Постановлений Правительства № 1543 от 29
ноября 2002 года «О дополнительных мерах по централизованному размещению и
обезвреживанию непригодных и запрещенных пестицидов», № 1389 от 24.11.2003 г.
«Об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в Постановление
Правительства Республики Молдова № 1543 от 29 ноября 2002 года» и в целях
предотвращения загрязнения окружающей среды, а также обеспечения условий
хранения непригодных и запрещенных пестицидов на складах ядохимикатов
муниципия Комрат и села Гайдары,
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Председателям Комратского и Чадыр-Лунгского районов- Г. Константинову, С. Бузаджи совместно с примарами м. Комрат и с. Гайдары – Н. Дудогло, И.
Челак обеспечить охрану вышеуказанных складов, предназначенных для хранения
непригодных и запрещенных пестицидов.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) изыскать средства для
осуществления мероприятий по охране складов м. Комрат и с. Гайдары.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
7/11 О введении региональной общественной вещательной организациейкомпанией «Телерадио Гагаузии»
теле и радиопередач «Час Исполкома» и «Час оппозиции»__________
Н. Стоянов, В. Яниогло
В соответствии со статьей 6 Закона АТО Гагаузия «О телевидении и радио»
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать региональной общественной вещательной организациикомпании «Телерадио Гагаузии» ввести на телевидении и радио программы под
названием «Час Исполкома» и «Час оппозиции».
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Н. Стоянова.

7/12 Об утверждении районных административных комиссий_______
Н. Стоянов, В. Яниогло
Во исполнение Постановления Парламента Республики Молдова «Об
утверждении Положения об административных комиссиях» № 126 от 27.05.1994 г.
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить состав административных комиссий при администрациях
Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов (прилагается).

7/13 О создании районных комиссий по
защите ребенка, находящегося в
затруднительном положении____
Н. Стоянов, В. Яниогло
Во исполнение Постановления Правительства № 1248 от 31.10.2007 г. «О создании комиссии по защите ребенка, находящегося в затруднительном положении, и
утверждении Рамочного положения по ее деятельности» Исполком Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать районные комиссии по защите ребенка, находящегося в
затруднительном положении, в следующем составе:
Кирилловская Р.М.
Вакарчук А.И.
Кара И.Ю.
Топала В.К.
Райлян Н.Л.
Патутина О.Н.
Райлян Е.П.
Лушникова А.И.
Ворникова Т.В.
Маринова С.И.
Торлак Е.К.
Кисеева П. И.
Кожокарь Е.
Раплол Л.

Комратский район
- представитель неправительственной
организации
- представитель неправительственной
организации
- преподаватель теоретического лицея
- врач райполиклиники
- зам. гл. врача ПМСУ Комрат
- зам. председателя района
- гл. специалист отдела соц. обеспечения
Чадыр-Лунгский район
- юрист районного отдела образования
- детский педиатр
- детский психиатр
- специалист Агентства занятости населения
- психолог школы-интернат
- НПО «Центр Женская инициатива»
- НПО «Новое поколение»
Вулканештский район

Петриоглу В.Н.
Алдя Ф.А.
Крецу Л.П.
Бакаржи В.И.

- заместитель председателя района
- организатор по воспитательной работе
СШ № 3 г. Вулканешты
- специалист примэрии г. Вулканешты
- директор центра «Забота» г. Вулканешты

Терзи В.Г.
Яланжи Н.В.
Мокану Н.А.

- заместитель директора ЦСВ по детству
- член родительского комитета лицея № 1
г. Вулканешты
- психолог лицея № 2 г. Вулканешты

2. Председателям Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов
– Г. Константинову, С. Бузаджи, С. Черневу в срок до 05.06.2008 г. провести
организационные заседания комиссий и в соответствии с «Рамочным положением о
деятельности комиссии по защите ребенка, находящегося в затруднительном
положении» избрать председателя и секретаря комиссии.
3. Общее руководство по работе вышеназванных комиссий возложить на
главное управление образования Гагаузии (В. Балова).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.

7/14 О заместителе председателя ЧадырЛунгского района________________
С. Бузаджи, В. Яниогло
В соответствии с п. 3 ст. 18 местного Закона «Об Исполнительном комитете
Гагаузии» № 31-XXXII/I от 9 июля 1998 г. Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Гайдаржи Ольгу Ивановну – заместителем председателя ЧадырЛунгского района.
7/15 Об утверждении состава Консультативного совета главного управления здравоохранения и социальной
защиты________________________
И. Виеру, В. Яниогло
В связи с образованием новых публичных медико-санитарных учреждений
(центров семейных врачей Комрат, Чадыр-Лунга, Вулканешты) Исполком Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление Исполкома № 15/3 от 27.09.2007 г.
2. Утвердить новый состав Консультативного совета главного управления
здравоохранения и социальной защиты (список прилагается).
3. Установить, что в случае освобождения членов Консультативного совета от
занимаемых публичных должностей их функции выполняют вновь назначенные на
соответствующие должности лица без издания нового постановления Исполкома.
7/16 Бюджетно-финансовые вопросы:
7/16.1 О выделении денежных средств
М. Греку, В. Яниогло
В целях дальнейшего развития сотрудничества, укрепления культурных
связей между Гагаузией и Республикой Беларусь и в связи с приглашением отдела

культуры г. Барановичи, Республика Беларусь, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии денежные средства в
размере 20 000 (двадцать тысяч) леев для организации поездки духового оркестра г.
Чадыр-Лунга в г. Барановичи, Республика Беларусь, на международный фестиваль
«Белорусские фанфары» с 23 по 25 мая 2008 года.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) указанную сумму
перечислить на расчетный счет главного управления культуры и туризма.

7/16.2 О выделении денежных средств
М. Греку, В. Яниогло
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 4000 (четыре тысячи)
леев для управления чрезвычайных ситуаций на республиканские соревнования
санитарных дружин.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет Исполкома Гагаузии.
7/16.3 О выделении денежных средств
М. Греку, В. Яниогло
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 16455 (шестнадцать
тысяч четыреста пятьдесят пять) леев на возмещение расходов по организации
приема российской делегации.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет Исполкома Гагаузии.
7/16.4 О выделении денежных средств
М. Греку, В. Яниогло
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии примэрии с. Русская
Киселия 3000 (три тысячи) леев для проведения ремонта в Доме культуры..
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет примэрии с. Русская Киселия.
3. Отнести вышеуказанные изменения на взаимные расчеты между
центральным бюджетом и бюджетом примэрии с. Русская Киселия.

7/16.5 О выделении денежных средств
М. Греку, В. Яниогло
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 3000 (три тысячи) леев
примэрии с. Томай для участия теоретического лицея в проекте «Качественное
образование в сельской местности».

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.

7/16.6 О выделении денежных средств
М. Греку, В. Яниогло
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 27000 (двадцать семь
тысяч) леев на организацию и проведение Дня выпускника.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет главного управления образования Гагаузии.

Первый заместитель Председателя
Исполкома Гагаузии

В. Яниогло

Зам. начальника главного
управления делами Исполкома

Т. Барган

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

- председатель регионального совета
ветеранов войны и труда

М. Акбаш

- директор фабрики ООО «Олой Пак»

В. Ворников

- госинспектор по животноводству АТО
Гагаузия

О. Гаризан

- примар с. Копчак

Л. Дьянов

- Госветсанинспектор

Н. Карастуян

- директор ООО «Нифконт Агро»

А. Кывыржик

- управляющий филиалом «Банка
Сочиалэ»

Г. Марангоз

- примар г. Чадыр-Лунга

В. Пономарь

- вед. контролер- ревизор главного
управления финансов

И. Сырф

- начальник управления ЧС

И. Узун

- зам. примара с. Конгаз

Зам. начальника управления
делами Исполкома Гагаузии

Т. Барган

