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ПРОТОКОЛ № 8
от 5 июня 2008 года

Заседания Исполнительного комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 21 , из них присутствуют - 18
Отсутствуют по уважительным причинам - 3 (П. Златов, Г. Константинов,
С. Чернев)
Приглашенные – 10 (список прилагается)
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. Об организации объезда полей по выявлению состояния отрасли
растениеводства и готовности агрохозяйств к уборке хлебов первой группы урожая
2008 года.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
2. Об эпидемиологической ситуации по заболеваемости туберкулезом в АТО
Гагаузия в 2006-2007 годах и первом квартале 2008 года.
Докладывает: И. Виеру - начальник главного управления здравоохранения и
социальной защиты

3. О работе акционерных обществ с долей государственной собственности.
Докладывает: А. Димогло – начальник главного управления госимущества и
приватизации
4. О мерах по инвентаризации объектов недвижимого имущества, являющихся публичной собственностью и не зарегистрированных в реестре недвижимого
имущества.
Докладывает: А. Димогло – начальник главного управления госимущества и
приватизации
5. Об утверждении представителей государства в акционерных обществах
«Гезеген» и «Сють».
Докладывает: А. Димогло – начальник главного управления госимущества и
приватизации
6. О продаже доли государства в ООО «Томай-Фарм».
Докладывает: А. Димогло – начальник главного управления госимущества и
приватизации
7. О проекте Закона Республики Молдова «О внесении изменений в Закон
Республики Молдова «О введении в действие раздела VII Налогового Кодекса
№ 94-XV от 1 апреля 2004 года.
Докладывает: В. Кюркчу - начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
8. О проекте Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в
Закон АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты АТО Гагаузия» № 23-VII/III от 12 августа 2004 г.
Докладывает: В. Кюркчу - начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
9. О проекте Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений в Закон АТО
Гагаузия «О потребительской кооперации» № 54- XXV/II от 14 декабря 2001 г.
Докладывает: В. Кюркчу - начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
10. О внесении изменений в постановление Исполкома Гагаузии № 1/4 от 25
января 2007 года «Об утверждении штатного расписания аппарата Главы (Башкана)
Гагаузии (Гагауз Ери), Исполкома Гагаузии и его структурных органов управления
на 2007 год».
Докладывает: В. Кюркчу - начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
11. Об отмене постановления Исполкома № 17/13 от 15 ноября 2007 года
«О внесении изменений и дополнений в Положение о футбольном клубе
«GAGAUZIA».
Докладывает: П. Куру – начальник главного управления по делам молодежи и
спорта

12. Бюджетно-финансовые вопросы:
12.1 о внесении изменений в Постановление Исполкома № 2/24.8 от
15.02.2007 года «О выделении финансовых средств»;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
12.2 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
12.3 о выделении денежных средств.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства

8/1 Об организации объезда полей по
выявлению состояния отрасли
растениеводства и готовности
агрохозяйств к уборке хлебов первой группы урожая 2008 года____
И. Топчу, М. Формузал
В целях пропаганды положительного опыта по внедрению и соблюдению
современных технологий выращивания зерновых, технических, овощных, кормовых
культур и уходу за многолетними насаждениями, повышения ответственности
местных публичных органов власти, руководителей и специалистов агрохозяйств
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Примарам населенных пунктов Гагаузии организовать в агрохозяйствах,
расположенных на подведомственной территории, в период с 13 по 15 июня 2008
года объезд полей по выявлению состояния пропашных и кормовых культур,
многолетних насаждений, табачных и овощных плантаций, готовности уборочной
техники к уборке зерновых и зернобобовых культур.
2. Для подведения итогов конкурса по проведению объезда полей между
агрохозяйствами создать комиссию АТО Гагаузия в составе:
Яниогло В.Ф.

- первый заместитель председателя Исполкома,
председатель комиссии
Члены комиссии:
Топчу И.И
- начальник главного управления АПК, экологии
и лесного хозяйства
Сары К.И.
- начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия
Комратского района
Кывыржик М.А. - начальник отдела АПК, экологии и лесного хозяйства
Чадыр-Лунгского района
Коджебаш М.П. - начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия
Вулканештского района

3. Председателям Комратского, Чадыр-Лунгского, Вулканештского районов
Г.Константинову, С. Бузаджи, С. Черневу создать аналогичные комиссии и
организовать 16-17 июня объезд полей.
4. Комиссии АТО Гагаузия организовать объезд полей и подведение итогов
18-20 июня. По итогам проверок определить первое, второе и третье места среди
агрохозяйств автономии, а также по отраслям производства (полеводство,
виноградарство, садоводство и табаководство).
5. Утвердить условия конкурса (прилагаются).
6. Главному управлению финансов (М.Греку) изыскать средства для
премирования победителей конкурса объезда полей между агрохозяйствами
автономии.
7. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства, отделам
сельскохозяйственного производства оказать содействие и принять активное
участие в организации и проведении объезда полей агрохозяйств.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

8/2 Об эпидемиологической ситуации
по заболеваемости туберкулезом
в АТО Гагаузия за 2006-2007 годы
и I квартал 2008 года____________
И. Виеру, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления здравоохранения и
социальной защиты И. Виеру об эпидемиологической ситуации по заболеваемости
туберкулезом в АТО Гагаузия за 2006-2007 гг. и I квартал 2008 г., Исполком
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника главного управления
здравоохранения и социальной защиты.
2. Начальнику главного управления здравоохранения и социальной защиты
И. Виеру усилить контроль за выполнением Постановления Правительства Республики Молдова № 1409 от 30.12.2005 г. «Об утверждении Национальной
программы контроля и профилактики туберкулеза на 2006-2010 годы» и
Постановления Исполкома Гагаузии № 2/11 от 17.02.2006 г. «Об утверждении
территориальной программы контроля и профилактики туберкулеза на 2006-2010
годы».
3. Контроль за ходом исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
8/3 О работе акционерных обществ с
долей государственной собственности_________________________
А. Димогло, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления госимущества и приватизации Гагаузии А. Димогло о работе акционерных обществ,
имеющих долю собственности государства, Исполнительный комитет Гагаузии
отмечает, что на территории Гагаузии во всех сферах экономики зарегистрировано
29 акционерных обществ, из них в 16 предприятиях государству принадлежит более
50% акций.

В собственности предприятий по состоянию на конец 2007 года находятся
чистые активы на общую сумму 218 136,4 тыс. леев, из них в АО с долей
государственной собственности более 50 % - 174 400,9 тыс. леев или 80 % от всех
чистых активов из которых:
в Комратском районе – 171 961 тыс. леев, из них в АО с долей
государственной собственности более 50 % - 116 479,7 тыс. леев или 98 % от всех
чистых активов;
в Чадыр-Лунгском
районе – 41591,5 тыс. леев, из них в АО с долей
государственной собственности более 50 % - 22624,4 тыс. леев или 54 % от всех
чистых активов;
в Вулканешстком районе – 58583,7 тыс. леев, из них в АО с долей
государственной собственности более 50 % - 35296,8 тыс. леев или 60 % от всех
чистых активов.
Предоставление в аренду объектов государственной собственности
осуществляется, согласно Постановления Правительства № 483 от 29.03.2008 года
«Положение о порядке сдачи в наем неиспользуемых объектов», путем заключения
договора аренды, который является единственным основанием для использования
арендатором объекта. В течение 2007 года, на территории АТО Гагаузия,
действовало 7 договоров аренды имущества акционерных обществ, с долей
государственной собственности более 50 %, общей площадью 1456,1 кв. м, на
общую сумму 193 620 леев.
По итогам хозяйственной деятельности в 2007 году положительный результат
имеют 47% предприятий (14 един.), в том числе с более 50% пакетом акций
государства - 79% (11 един.). 5 экономических агентов (17%) отрицательный
финансовый результат. Дивиденды государству были начислены в размере 38 604
лея, в том числе АО «Друмурь Вулканешты» -1400 леев; АО «Вулканешты Петрол»
- 23753 лея; АО «Чадыр Петрол» - 8677 лея; АО «Технический Центр» - 4774 лея,
остальные предприятия полученную прибыль направили на развитие производства и
погашение долгов прошлых лет.
Исходя из вышеизложенного, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Информацию начальника главного управления госимущества и
приватизации А. Димогло «О работе акционерных обществ с долей государственной собственности» принять к сведению.
2. Отметить тенденции улучшения по эффективности управления
акционерными обществами с долей государственной собственности.
3. Главному управлению государственного имущества и приватизации АТО
Гагаузия (А. Димогло):
3.1 во исполнение Постановления Народного Собрания Гагаузии № 305 –
XXX II/III от 11.12.2007 года «О продаже пакета акций государства в акционерных
обществах Гагаузии на 2008 год» и Постановления Правительства Республики
Молдова № 145 от 13.02.2008 года «Об утверждении Положения о продаже акций
публичной собственности на Фондовой бирже» выставить на Фондовую биржу
пакеты акций государства в следующих акционерных обществах: «Технический
Центр», «Яхны», «Аква Вулканешты», «Компания Буджак», «Фертилитате
Вулканешты»;
3.2 принять меры по внесению в Реестр всех необходимых сведений об
имуществе госпредприятий и госучреждений.
4. Председателям районов – Г. Константинову, С. Бузаджи, С. Черневу рассмотреть финансово-экономическое положение предприятий, имеющих долю
собственности государства, находящихся на территории района, принять
соответствующие меры по улучшению их деятельности.

5. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей (В. Кюркчу) в целях стабилизации макроэкономического положения усилить работу по привлечению инвестиций в экономику
Гагаузии, в том числе на покупку акций государства, подлежащих приватизации.
6. Главному управлению здравоохранения и социальной защиты (И .Виеру)
задействовать предприятия с государственной долей собственности более 50 % (АО
«Илач-50», ООО «Томай Фарм»), в участии и реализации национальных программ в
области здравоохранения и социальной защиты населения по реализации (как
платной, так и бесплатной) медикаментов.
7. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей (В. Кюркчу) совместно с главным управлением
промышленности, строительства, транспорта и связи (П. Златов):
7.1 взять на контроль участие предприятий с государственной долей
собственности в тендерах, по выполнению государственных заказов в строительстве
(особенно дорог);
7.2 оказать содействие в получении одним из АО (где доля государственного
пакета акций является преобладающей) лицензии на оптовую реализацию
нефтепродуктов.
8. Начальникам главных управлений, председателям районов, руководителям
акционерных обществ с долей государственной собственности обеспечить
реализацию концепции управления государственным имуществом и приватизации,
утвержденной Постановлением Исполкома Гагаузии № 17/1 от 15.11.2007 года.
9. Руководителям государственных предприятий и акционерных обществ с
долей государственной собственности обеспечить приведение уставов акционерных
обществ в соответствие с положениями действующего законодательства.
10. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
8/4 О мерах по инвентаризации объектов недвижимого имущества, являющихся публичной собственностью
и не зарегистрированных в Реестре
недвижимого имущества_________
А. Димогло, М Формузал
Во исполнение положений Закона РМ № 121 -XVI от 4.05.2007 год «Об
управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении», Закона
Республики Молдова № 523-XIV от 16 июля 1999 г. «О публичной собственности
административно-территориальных единиц», Закона Республики Молдова № 436 от
28 декабря 2006 г. «О местном публичном управлении», Закона АТО Гагаузия № 4
от 25.02.2000 г. «О собственности» для инвентаризации объектов недвижимого
имущества, являющихся публичной собственностью, и имущества, которое было
передано административно-территориальным единицам в разные периоды, а также
для юридического оформления прав на данное имущество Исполком Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Органам центральной и местной публичной власти АТО Гагаузия
осуществить в 60-дневный срок инвентаризацию зданий публичной собственности
(в случае необходимости - поэтажно или по отдельным помещениям), находящихся
на территории административно-территориальных единиц, по состоянию на 1
января 2008 г. и составить акты инвентаризации по форме, установленной в

приложении. Акты инвентаризации оформлять на основании данных, прямо или
косвенно подтверждающих принадлежность указанных объектов.
2. Органам местной публичной власти АТО Гагаузия:
2.1 согласовать акты инвентаризации объектов недвижимого имущества с
районными администрациями и главным управлением государственного имущества
и приватизации АТО Гагаузия;
2.2 утвердить, на заседаниях местных советов, согласованные акты инвентаризации, которые будут служить основанием для регистрации в Реестре недвижимого имущества.
3. Органам центральной и местной публичной власти АТО Гагаузия, на
территории которых имеются здания, принадлежащие органам Центрального
публичного управления Республики Молдова или административно-территориальным единицам, расположенным вне территории АТО Гагаузия, в 30-дневный срок
представить в установленном порядке главному управлению госимущества и
приватизации информацию и предложения об их передаче на баланс соответствующих органов или административно-территориальной единицы по месту
нахождения объекта недвижимого имущества.
4. Главному управлению госимущества и приватизации Гагаузии (А. Димогло) в срок до 15 сентября, представить, на очередное заседание Исполнительного комитета Гагаузии, информацию о ходе выполнения настоящего
постановления.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первог
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
8/5 Об утверждении представителей государства в акционерных обществах
«Гезеген» и «Сють»________________
А. Димогло, М. Формузал
Рассмотрев поступившие заявления от представителей государства в АО
«Гезеген» Поповой С.П. и АО «Сють» г. Чадыр-Лунга Константинова П.Д. о
сложении полномочий представительства, Исполнительный комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить представителями государства в АО «Гезеген» Иванчук Софью
Георгиевну, главного специалиста экономического анализа райадминистрации
г. Чадыр-Лунга и в АО «Сють» - Кывыржик Галину Афанасьевну, главного
специалиста по юридическим вопросам райадминистрации г. Чадыр-Лунга.
2. Направить данное постановление в Народное Собрание Гагаузии для
утверждения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
8/6 О продаже доли государства в ООО
«Томай-Фарм»__________________
А. Димогло, М. Формузал
Руководствуясь Законом Республики Молдова № 121-XVI от 4 мая 2007 г.
«Об управлении публичной собственностью и её разгосударствлении», Исполком
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить главному управлению госимущества и приватизации (А. Димогло) проведение аукциона «с молотка» доли государства (82,96 %) в ООО
«Томай-Фарм».
2. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
утверждения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
8/7 О проекте Закона Республики Молдова «О внесении изменений в Закон Республики Молдова «О введении в действие раздела VII Налогового Кодекса» № 94-XV от 1 апреля
2004 года________________________
В. Кюркчу, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона о внесении изменений в Закон Республики Молдова
«О введении в действие раздела VII Налогового Кодекса» № 94-XV от 1 апреля 2004
года и направить на рассмотрение Народного Собрания Гагаузии в порядке
законодательной инициативы, для последующего обращения в Парламент
Республики Молдова с законодательной инициативой.
8/8 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия «О
внесении изменения и дополнений в некоторые законодательные
акты АТО Гагаузия» № 23–VII/III
от 12 августа 2004 г.____________
В. Кюркчу, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона «О внесении изменений и дополнений в ст. II Закона
АТО Гагаузия «О внесении изменения и дополнений в некоторые законодательные
акты АТО Гагаузия» № 23–VII/III от 12 августа 2004 г. и направить в Народное
Собрание Гагаузии в порядке законодательной инициативы.
8/9 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О внесении изменений в Закон
АТО Гагаузия «О потребительской кооперации» № 54 – XXV/II
от 14 декабря 2001 г.___________
В. Кюркчу, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона «О внесении изменений в Закон АТО Гагаузия
«О потребительской кооперации» № 54–XXV/II от 14 декабря 2001год» и направить
Народному Собранию Гагаузии в порядке законодательной инициативы.

8/10 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»___
В. Кюркчу, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в штатное расписание
главного управления делами Исполкома Гагаузии:
1.1 ввести структурное подразделение – отдел по работе с органами местного
публичного управления в составе 3 штатных единиц:
- начальник отдела
-1
- главный специалист по юридическим вопросам - 1
- ведущий специалист по работе с ОМПУ - 1;
1.2 исключить юридическую службу в составе 2 штатных единиц.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) в связи с внесением изменений
в штатное расписание Исполкома Гагаузии внести коррективы в смету расходов на
содержание его аппарата на 2008 год.
8/11 Об отмене Постановления Исполкома Гагаузии № 17/13 от 15 ноября 2007 года «О внесении изменений и дополнений в Положение
о футбольном клубе «GAGAUZİA»
П. Куру, М. Формузал
В связи с отказом иностранного инвестора финансировать футбольный клуб
«GAGAUZ-ADANA» Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить Постановление Исполкома Гагаузии № 17/13 от 15 ноября 2007
года «О внесении изменений и дополнений в Положение о футбольном клубе
«GAGAUZİA».
2. Оставить в силе Постановление Исполкома Гагаузии № 13/19 от 9 августа
2007 года «Об утверждении Положения о футбольном клубе «GAGAUZİA» и
внесении изменений и дополнений в штатное расписание футбольного клуба».
8/12 Бюджетно-финансовые вопросы:
8/12.1 О внесении изменений в Постановновление Исполкома № 2/24.8 от
15.02.2007 года «О выделении финансовых средств»______________
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Из пункта 1 Постановления Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) № 2/24.8 от
15.02.2007 г. «О выделении финансовых средств» исключить слова «для оплаты
услуг адвоката».

8/12.2 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 23000 (двадцать три)
тысячи леев главному управлению экономического развития, торговли, сферы
услуг и внешнеэкономических связей АТО Гагаузия для оплаты работ и услуг по
изготовлению рекламно-информационного щита.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет главного управления экономического развития, торговли, сферы
услуг и внешнеэкономических связей АТО Гагаузия.
8/12.3 О выделении денежных средств
И. Топчу, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 15200 (пятнадцать
тысяч двести) леев на поощрение агрохозяйств, занявших призовые места в
конкурсе по проведению объезда полей между агрохозяйствами региона по уходу за
пропашными и кормовыми культурами, многолетними насаждениями, табачными,
овощными плантациями и подготовки уборочной техники к уборке I группы хлебов
урожая 2008 года.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) указанную сумму перечислить
главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

М. Формузал

Начальник главного управления
делами Исполкома Гагаузии

Л. Кудрявцева

СПИСОК
приглашенных на заседание Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
М. Арабаджи

- директор центра семейных врачей
Комратского района

Л. Дечев
С. Гецой

- зам. председателя Комратского района
- зам. директора Вулканештской районной
больницы

П. Калын

- зам. директора Чадыр-Лунгской районной
больницы

А. Кывыржик
Г. Кырма

- управляющий филиалом «Банка Сочиалэ»
- зам. начальника главного управления
промышленности, строительства, транспорта и связи

Г. Лейкович

- начальник таможни г. Комрат

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

