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Заседания Исполнительного комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 21 , из них присутствуют - 21
Отсутствуют по уважительным причинам Приглашенные – 13 (список прилагается)
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. Отчет директора ГПЛХ «Комрат» о финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Докладывает: П. Басс – директор ГПЛХ «Комрат»
2. О мерах по обеспечению уборки зерновых колосовых и зернобобовых
культур урожая 2008 года в агрохозяйствах Гагаузии.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства

3. О состоянии розничной торговли в Гагаузии.
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
4. О поощрении победителей конкурса «Лучший сборщик налогов АТО
Гагаузия».
Докладывает: Ю. Фролов – начальник главного управления государственного
налогового администрирования и финансового контроля
5. О субсидировании производства табака и томатов.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
6. Об обмене земель публичной собственности города Вулканешты на земли
частной собственности.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
7. О плане работы Исполкома Гагаузии на III квартал 2008 года.
Докладывает: Л. Кудрявцева – начальник главного управления делами
Исполкома
8. О результатах оценки состояния зерновых, пропашных культур и многолетних насаждений.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
9. Бюджетно-финансовые вопросы:
9.1 об уточнении бюджета на 2008 год;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
9.2 о внесении изменений в постановление Исполкома Гагаузии № 1/16.1 от
24 января 2008 г. «Об уточнении бюджета на 2008 год»;
Докладывает: П. Златов – начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи
9.3 о выделении денежных средств.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

9/1 Отчет директора ГПЛХ «Комрат»
о финансово-хозяйственной деятельности предприятия________
П. Басс, М. Формузал
Предприятием ГПЛХ «Комрат» проделана определенная работа по выполнению постановления Исполкома Гагаузии № 2/2 от 14 февраля 2008 года «О хозяйственной деятельности ГПЛХ «Комрат». За истекший период текущего года
были проделана определенная работа по реализации Комплексной Программы
расширения площадей, занятых лесной растительностью, посажено 68,3 га лесных
культур, из которых 62,8 га размещены на землях примэрий, превысив плановые
задания в 2 раза. Собрано 1107 кг семян древесно-кустарниковых пород, что
позволило засеять питомники на площади 12,2 га. Посевы находятся в
удовлетворительном состоянии, в настоящее время проводятся работы (второй
уход) по удалению сорной растительности. Для озеленения населенных пунктов
заложена школка (клен остролистный, черемуха, береза, ясень, орех, каштан и др.)
по выращиванию саженцев в количестве 115 тыс. при плане 40 тыс. штук.
На 73,8 гектаров площади вышедшей из-под сплошных рубок проведены
меры по возобновлению лесной растительности.
В 2008 году предприятие провело лесохозяйственные работы на площади
162,4 гектара, в результате выполнения указанных работ заготовлено 4994 м3
древесины, из которых 3879 м3 - дрова топливные. Выход деловой древесины
составила 20,3 %, против 15 % в 2007 году.
Завершаются работы по реконструкции цеха по переработке древесины, что
позволит более эффективно использовать деловую древесину.
Предприятием принимаются определенные меры по борьбе с разного рода
лесонарушениями. Созданы 5 оперативных групп по выявлению и пресечению
лесонарушений и браконьерства, которые периодически проводят самостоятельные
и совместные рейды с сотрудниками полиции, экологии и членами общества
охотников и рыболовов.
Составлены 89 протоколов по различным видам правонарушений (5 – незаконная рубка, 67 - самовольная рубка, 17 – прочие лесонарушении). На лиц,
допустивших нарушения уровня охоты и рыбной ловли составлено 20 протоколов,
изъято 18 ружей и орудий незаконной ловли рыбы.
За 5 месяцев 2008 года руководителем предприятия привлечены к административной ответственности 61 правонарушитель, на которых был наложен
штраф на общую сумму 7160 леев, 4300 леев уплачено в добровольном порядке.
32 исковые заявления направлены в судебные инстанции, сумма иска
составляет 22090 леев.
Досудебные меры по урегулированию, имеющихся споров удовлетворены в
33 случаях, добровольно возмещен ущерб в сумме 11156 леев. Усилена
профилактическая работа по предотвращению лесных пожаров, кроме того
достигнута договоренность о приобретении пожарной машины, что позволит
оперативно принимать меры по их тушению.
Во исполнение Постановления Исполкома Гагаузии и предписания
Чрезвычайной службой на Конгазском водохранилище, произведен капитальный
ремонт гидротехнических сооружений. На эти цели предприятие израсходовало
более 400 тыс.леев. В настоящее время ведутся переговоры с АО «Балык» по
заключению договоров аренды гидротехнических сооружений. После признания
ТКО прав собственности водохранилищ за ГПЛХ «Комрат» договора будут
заключены, утверждены и зарегистрированы.

За текущий год предприятие сработало с положительным сальдо. Балансовая
прибыль равна 679,7 тыс.леев. доходы предприятия составили 1827 тыс.леев, при
плане 1675 тыс.леев. Расходы равны 1487 тыс. леев.
За 4 месяца текущего года начислено налоговых платежей в сумме 233,7
тыс.леев, перечислено в бюджет 275,1 тыс.леев. Взносов в социальный фонд
начислено 279,9 тыс. в бюджет, перечислено 375 тыс.леев. Начислено взносов
медицинского страхования в 58,1 тыс. леев, перечислено 48,5 тыс. леев. Вместе с
тем, предприятие имеет кредиторскую задолженность в сумме 1,8 млн. леев, в том
числе долг по заработной плате составляет более 400 тыс. леев.
Осенью текущего года, согласно Комплексной Программы расширения
площадей покрытых растительностью, предприятию предстоит продолжить работы
по посадке новых участков леса на площади 400 гектаров. В настоящее время с
примэриями региона ведутся работы по выделению земель и заключению договоров
на посадку лесных культур.
Заслушав и обсудив отчет директора ГПЛХ «Комрат» П. Басс, Исполком
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию директора ГПЛХ «Комрат» П. Басс о
деятельности предприятия.
2. ГПЛХ «Комрат» (П. Басс) продолжить работы по выполнению Комплексной Программы расширения площадей, покрытых лесной растительностью.
3. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства (И. Топчу)
постоянно осуществлять контроль за деятельностью предприятия.
4. Председателям Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов
Г. Константинову, С. Бузаджи, С. Черневу оказать содействие примэриям в выделении земель под посадку лесных насаждений.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
9/2 О мерах по обеспечению уборки
зерновых колосовых и зернобобовых культур урожая 2008 года
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 в
агрохозяйствах региона проводится определенная работа по подготовке
технических средств к уборке хлебов первой группы. Большинство хозяйств
своевременно отремонтировали уборочную технику, зерноочистительные машины,
привели в надлежащее состояние складские помещения.
В предстоящей жатве предстоит убрать 50,9 тыс. га зерновых колосовых,
зернобобовых культур и рапса, в том числе: 32,7 тыс.га озимой пшеницы, 13,6 тыс.
га ячменя, 2,1 тыс. га рапса.
Исходя из наличия площадей и состояния посевов в регионе, ожидается
произвести около 150 тыс.тонн зерна и 5 тыс. тонн рапса.
Для уборки, существующих площадей хлебов первой группы, в
агрохозяйствах будут задействованы 194 комбайна из имеющихся 229 в наличии.
Остальные не будут участвовать в уборке вследствие низкой технической
надежности, а на их восстановление требуются большие финансовые средства.
Нагрузка на 1 комбайн составляет 262 га.

Одновременно следует отметить, что комбайновый парк в основном старый,
нагрузка высокая. В этой связи для ускорения темпов жатвы предусматривается
привлечь дополнительно 50 комбайнов с других регионов.
Вызывает опасение состояние электроснабжения зернотоков в ряде примэрий
(с.Светлый, с. Дезгинжа, с. Бешалма, с. Гайдары, с. Буджак), в которых большая
часть опор гнилые, провода имеют провис больше допустимого предела.
В целях проведения в оптимальные сроки и на высококачественном уровне
уборки зерновых колосовых, зернобобовых культур и рапса в агропромышленном
комплексе региона Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Председателям районов, примарам, руководителям агрохозяйтв считать
первоочередной задачей обеспечение качественного и своевременного проведения
работ по уборке зерновых культур первой группы, рапса и сохранности урожая.
2. Для координации и оперативного разрешения вопросов, связанных с
подготовкой и осуществлением в оптимальные сроки работ по уборке зерновых,
плодовых культур первой группы и рапса урожая 2008 года в агропредприятиях
автономии, образовать региональный штаб в составе:
Яниогло В.Ф.
- первый заместитель Председателя Исполкома Гагаузии,
начальник штаба
- начальник главного управления АПК, экологии и
Топчу И.И.
лесного хозяйства, заместитель начальника штаба
Члены штаба:
Константинов Г.Г. - председатель Комратского района
Бузаджи С.М.
- председатель Чадыр-Лунгского района
Ротару И. Г.
- зам. председателя Вулканештского района
Златов П.Г.
- начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи
Кептэнару Ю.М. - начальник главного управления внутренних дел
Сырф И.С.
- начальник управления чрезвычайных ситуаций
Виеру И.В.
- начальник главного управления здравоохранения
и социальной защиты
3. Утвердить мероприятия по уборке и сохранности урожая 2008 года
(прилагается).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома В. Яниогло.
9/3 О состоянии розничной торговли
в Гагаузии____________________
В. Кюркчу, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии
В. Кюркчу о состоянии розничной торговли в Гагаузии, Исполком Гагаузии
отмечает, что ежегодно развивается материально-техническая база розничной
торговли, и по состоянию на 1 января 2008 года в Гагаузии функционируют 1194
торговых предприятия, из которых в Комратском районе 619 (51,8 % от общего
количества), в Чадыр-Лунгском районе 319 (26,7%), в Вулканештском районе 256
(21,5%).
Наиболее интенсивно развита розничная торговая сеть в Вулканештском
районе, где на 1 тыс. жителей приходится 526,22 торговой площади, в Комратском
районе 466,3 м2, в Чадыр-Лунгском районе 218,8 м2.

Анализ деятельности предприятий розничной торговли показывает, что в
динамике розничного товарооборота автономии наблюдается тенденция по
ежегодному увеличению объемов розничного товарооборота.
В 2007г. общий объем товарооборота в Гагаузии составил 691,1 млн.леев и
возрос по сравнению с 2006 годом на 119,5млн.леев или 20,9%.
Наибольший удельный вес в розничном товарообороте занимает Комратский район39,8% с объемом розничной реализации в сумме 274,7 млн.леев, в Чадыр-Лунгском
районе товарооборот сложился в сумме 223,4 млн.леев или 32,3% продаж,
Вулканештском районе – 193 млн.леев или 27,9%.
Из общего объема розничного товарооборота Гагаузии в 2007 году через
организованный рынок реализовано 71,2 % общего объема розничного товарооборота, удельный вес неорганизованного рынка составил 28,8 %.
Потребление товаров на душу населения в 2007 г. в целом по Гагаузии
составило 4,4 тыс. леев при общереспубликанском показателе 8,4 тыс. леев. Одной
из причин сложившейся диспропорции является непредставление установленных
форм отчетности филиалами крупных торговых фирм и большинством
индивидуальных предприятий.
В структуре розничного товарооборота 40,7% занимает реализация
продовольственных товаров (из которых 50% составляет продажа алкогольной
продукции), 59,3% общего объема продаж – реализация непродовольственных
товаров (из которых реализация ГСМ 22,9 %).
В целом в отрасли «Торговля» в Гагаузии среднемесячная заработная плата
составила 1203 лея, в то же время в отдельных организациях и предприятиях
выявлены случаи выплаты среднемесячной заработной платы в размере ниже
установленного минимума по стране.
Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий,
осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере розничной торговли,
показывает, что в 2007 г. из 485 экономических агентов, представляющих
финансовую отчетность установленной формы, - 38% завершили финансовый год с
убытками.
По состоянию на 1 января 2008 г. 555 объектов торговли (46,5% общего
количества) осуществляли платежи в бюджет по упрощенной системе налогообложения в виде фиксированного налога.
По данному виду налога в 2007 году поступило в бюджет Гагаузии 1973,7
тыс. леев или на 28,3% больше, чем в предыдущем году.
От деятельности патентообладателей сферы розничной торговли в местный
бюджет поступило 1639,7 тыс. леев.
Экономические агенты, осуществляющие розничную реализацию ГСМ, в
2007 году перечислили в бюджет Гагаузии 3264,7 тыс. леев. Филиалы Кишиневских
фирм, расположенные в Гагаузии, оплачивают налоги в размерах в несколько раз
ниже, чем экономические агенты сферы, зарегистрированные в Гагаузии (например,
ООО «Валекким» в 2007 году оплатило налоги в сумме 26,4 тыс. леев).
Лицензионный сбор за выдачу лицензий на розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями в бюджет автономии составил в 2007 году
1153,6 тыс. леев, на торговлю ГСМ – 518,8 тыс. леев.
В ходе проверки 68 розничных предприятий автономии специалистами
Департамента Стандартизации и Метрологии Республики Молдова в 59 или 86,8%
от количества проверенных выявлены грубые нарушения правил торговли. В 2007
году фискальными органами Республики Молдова и автономии составлен 241
протокол об административно-правовых нарушениях в торговле, наложены штрафы
в сумме 185,5 тыс. леев и изъяты 3,9 т продукции с просроченным сроком
реализации и без наличия документов, подтверждающих происхождение товаров.

Несмотря на принятые меры, торговое обслуживание населения требует
коренного улучшения.
Исходя из вышеизложенного, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию о состоянии розничной торговли в
Гагаузии.
2. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей Гагаузии (В. Кюркчу):
2.1 довести до сведения примаров населенных пунктов требования
нормативных документов, регулирующих деятельность экономических агентов в
сфере розничной торговли;
2.2 совместно с территориальной Инспекцией труда и аппаратами
председателей районов организовать проверку выплаты заработной платы
экономическими агентами, осуществляющими деятельность в сфере розничной
торговли. Принять самые строгие меры по привлечению к административной
ответственности руководителей организаций и предприятий, не обеспечивших
своевременную выплату заработной платы в размерах ниже, чем минимальная по
стране;
2.3 ежемесячно запрашивать информацию в фискальных органах о
результатах проверки розничных предприятий, постоянно публиковать в СМИ
результаты проверок розничной торговой сети;
2.4 совместно с ГНИ (Ю. Фролов) в двухмесячный срок организовать
проверку формирования розничных цен на социально-значимые товары в
розничных предприятиях автономии;
2.5 систематически проводить семинары с экономическими агентами отрасли
по организации торговых процессов и соблюдению правил розничной торговли;
2.6 совместно с УПК Комрат (П. Новак) организовать подготовку кадров
массовых профессий для экономических агентов в сфере розничной торговли;
2.7 с целью определения полномочий органов местного публичного
управления в области регулирования розничной торговли и общественного питания
в трехмесячный срок предоставить на рассмотрение Исполнительного комитета
Гагаузии проект Закона АТО Гагаузия «О регулировании розничной торговли и
общественного питания».
3. Главному управлению государственного налогового администрирования и
финансового контроля Гагаузии (Ю. Фролов):
3.1 предпринять действенные меры по пресечению деятельности
экономических агентов сферы розничной торговли без наличия разрешительных
документов;
3.2 осуществлять постоянный контроль за объемами реализации, численностью работников предприятий розничной торговли и наличием документов,
подтверждающих происхождение товаров.
4. Главному управлению внутренних дел Гагаузии (Ю. Кептэнару) принять
меры по пресечению торговли в неустановленных местах.
5. Председателям районов Г.Константинову, С. Бузаджи, С.Черневу разработать конкретные мероприятия по улучшению торгового обслуживания населения.
6. Главным врачам ЦПМ районов М. Стоянову, И. Хаста, Д. Гузун усилить
контроль за соблюдением санитарных норм руководителями розничных торговых
предприятий.
7. Примарам населенных пунктов усилить контроль за деятельностью
торговых предприятий на подведомственных территориях.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполнительного комитета Гагаузии В. Яниогло.

9/4 О поощрении победителей конкурса
«Лучший сборщик налогов АТО
Гагаузия»_______________________
Ю. Фролов, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления государственного
налогового администрирования и финансового контроля Ю. Фролова о подведении
итогов конкурса «Лучший сборщик налогов АТО Гагаузия» за 2007 год,
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать победителями конкурса на звание «Лучший сборщик налогов за
2007 год» в следующих номинациях и присвоить:
В населенных пунктах до 2-х тыс. хоздворов:
I место
- Икизли Галине Петровне – примэрия коммуны Конгазчик
II место
- Радион Софьи Петровне – примэрия села Чишмикиой
III место
- Зотович Нине Ильиничне – примэрия села Чок-Майдан
В населенных пунктах до 5-ти тыс. хоздворов:
I место
- Курдогло Василисе Васильевне – примэрия села Баурчи
II место
- Драган Анне Петровне – примэрия села Копчак
III место
- Тащи Николаю Ивановичу – примэрия села Казаклия
В населенных пунктах свыше 5-ти тыс. хоздворов:
I место
- Бозбей Екатерине Георгиевне – примэрия города
Вулканешты
II место
- Чобаника Людмиле Михайловне – примэрия города ЧадырЛунга
III место
- Варбан Елене Васильевне – примэрия муниципия Комрат
2. Утвердить смету расходов на подведение итогов конкурса «Лучший
сборщик налогов АТО Гагаузия» за 2007 год в сумме 3360 леев:
2.1 3000 тыс. леев на премирование сборщиков- победителей, занявших по
номинациям:
I место
- 500 леев
II место
- 300 леев
III место
- 200 леев
2.2 270 леев – на покупку цветов;
2.3 90 леев – на изготовление дипломов.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
9/5 О субсидировании производства
табака и томатов_____________
И. Топчу, М. Формузал
В целях заинтересованности и поддержки местных производителей табака и
томатов посредством системы субсидирования, а также концентрации бюджетных
ресурсов данного назначения в соответствующем фонде Исполком Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о субсидировании производства табака и томатов в
2008 году по АТО Гагаузия (прилагается).
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) при уточнении
бюджета на 2008 год инициировать вопрос о создании фонда субсидирования

производства табака и томатов в сумме 690 тыс. леев (табака –520 тыс. леев,
томатов – 170 тыс.леев).
3. Главному управлению государственного налогового администрирования и
финансового контроля (Ю. Фролов) разработать механизм учета продукции,
сданной на перерабатывающие предприятия или реализованной в свежем виде.
4. Запрещается использование субсидий, выделяемых настоящим
постановлением, в иных целях.
5. Направить настоящее постановление Исполкома для рассмотрения и
утверждения в Народное Собрание Гагаузии.
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
9/6 Об обмене земель публичной собственности города Вулканешты на
земли частной собственности_____
И. Топчу, М. Формузал
Рассмотрев ходатайство примэрии города Вулканешты, материалы по обмену
земель публичной собственности на земли частной собственности, на основании
пунктов 44-46 Постановления Правительства Республики Молдова № 1415 от
24.12.2007 года (Официальный Монитор Республики Молдова № 5-7 от 11.01.2008
г.,) Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обменять земельный участок сельскохозяйственного назначения,
кадастровый номер 9603303151 площадью 2,9579 га, принадлежащий на праве
частной собственности г-ну Коджебаш Михаилу Пантелеевичу, на земельный
участок сельскохозяйственного назначения публичной собственности примэрии
города Вулканешты, кадастровые номера 9603302168, 9603302169, 9603302141
общей площадью 2,9681 га без дополнительных компенсаций.
2. Поручить примэрии города Вулканешты (М. Иванчоглу) подписать договор
мены.
3. Затраты по нотариальному оформлению договора и регистрации в
Территориальном кадастровом офисе возложить на Коджебаш М.П.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
9/7 О плане работы Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) на III квартал 2008 года________________
Л. Кудрявцева, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план работы Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) на III квартал
2008 года (прилагается).
2. Главным управлениям Исполкома и другим административным органам:
2.1 разработать и утвердить собственные планы работы и принять
необходимые меры по их выполнению в полном объеме и в установленные сроки;
2.2 внести до 1 сентября 2008 года предложения по разработке плана работы
Исполкома Гагаузии на IV квартал 2008 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главное
управление делами Исполкома Гагаузии.

9/8 О результатах оценки состояния
зерновых, пропашных культур и
многолетних насаждений_______
И. Топчу, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства АТО Гагаузия И. Топчу по оценке состояния зерновых
колосовых и зернобобовых, пропашных культур, многолетних насаждений,
табачных и овощных плантаций в агрохозяйствах региона, Исполком Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
За достигнутые результаты, в выращивании полевых культур и многолетних
насаждений, присудить:
I-ое место ООО «Майдан Групп», руководитель Яниогло Ф.П., наградить
трудовой коллектив Почетной Грамотой Башкана Гагаузии и вручить денежную
премию в сумме 3000 леев;
II-ое место колхоз «Победа», руководитель Драган Н.С., наградить трудовой
коллектив Почетной Грамотой Башкана Гагаузии и вручить денежную премию в
сумме 2000 леев;
Ш-е место СПК «Енийжа», руководитель Чебанов Д.М., наградить трудовой
коллектив Почетной Грамотой Башкана Гагаузии и вручить денежную премию в
сумме 1000 леев.
По полеводству:
I-ое место ООО «Агро-Садым», руководитель Новак С.Д., наградить трудовой
коллектив Дипломом Исполкома Гагаузии и вручить денежную премию в сумме
1000 леев;
II-ое место СПК «Даалар Дюзю», руководитель Гончар С.Н., наградить
трудовой коллектив Дипломом Исполкома Гагаузии и вручить денежную премию в
сумме 500 леев;
Ш-е место АО «Конгазчик», руководитель Тумба Н.С., наградить трудовой
коллектив Дипломом Исполкома Гагаузии и вручить денежную премию в сумме 300
леев.
По табаководству:
I-ое место колхоз «Победа», руководитель Драган Н.С., руководитель цеха
табаководства Казанжи А.Г., наградить трудовой коллектив Дипломом Исполкома
Гагаузии и вручить денежную премию в сумме 1000 леев;
II-ое место СПК «Кайрым», руководитель Карасени Р.М., наградить трудовой
коллектив Дипломом Исполкома Гагаузии и вручить денежную премию в сумме 500
леев;
Ш-е место ООО «Генишлик», руководитель Петкова З.И., наградить трудовой
коллектив Дипломом Исполкома Гагаузии и вручить денежную премию в сумме 300
леев.
По виноградарству:
I-ое место ООО «Майдан Групп», руководитель Яниогло Ф.П., руководитель
цеха многолетних насаждений Горелко Г.П, наградить трудовой коллектив
Дипломом Исполкома Гагаузии и вручить денежную премию в сумме 1000 леев;
II-ое место ООО «Молдагровин», руководитель Шпак В.В, руководитель цеха
многолетних насаждений Иванов Н.Б., наградить трудовой коллектив Дипломом
Исполкома Гагаузии и вручить денежную премию в сумме 500 леев;

Ш-е место ООО «Агроаудит», руководитель Савинков В.И., руководитель
цеха многолетних насаждений Сырбу В.Н., наградить трудовой коллектив
Дипломом Исполкома Гагаузии и вручить денежную премию в сумме 300 леев.
По садоводству:
I-ое место СПК «Енийжа», руководитель Чебанов Д.М., наградить трудовой
коллектив Дипломом Исполкома Гагаузии и вручить денежную премию в сумме
1000 леев;
II-ое место АО «Айдын», руководитель Морарь Г.И., наградить трудовой
коллектив Дипломом Исполкома Гагаузии и вручить денежную премию в сумме 500
леев;
Ш-е место СП «Вегфрутис» ООО, руководитель Чимпоеш Е.Н., наградить
трудовой коллектив Дипломом Исполкома Гагаузии и вручить денежную премию в
сумме 300 леев
По овощеводству:
I-ое место КХ «Карапиря», руководитель Карапиря Д.А., наградить трудовой
коллектив Дипломом Исполкома Гагаузии и вручить денежную премию в сумме
1000 леев;
II-ое место ООО «Етулия Микс», руководитель Забун В.С., наградить
трудовой коллектив Дипломом Исполкома Гагаузии и вручить денежную премию в
сумме 500 леев;
Отметить положительную работу коллективов
Комратского района:
1. ООО «Гранца Бою», руководитель Пулукчу А.А.
2. ООО «Мекагрономия плюс», руководитель Банкин В.А.
3. КХ «Ворник», руководитель Ворник С.М.
4. ООО «Сарат АГ Сервич», руководитель Сары К.П.
Чадыр-Лунгского района:
1. СПК «Бешгиоз», руководитель Калын П.И.
2. ООО «Кумнук Агро», руководитель Пашалы Г.М.
3. СПК «Баурчи Агро», Мержан В.Ф.
4. СПК «Еркенжи», руководитель Чернев Г.Н.
Вулканештского района:
1. ООО «Агробаланку», руководитель Перчемли А.Е.
2. ООО «Агротехмаг», руководитель Иваногло М.И.
3. СПК «Седеф», руководитель Дулогло Н.С.
4. ООО «Сперанца», руководитель Карамиля И.К.
9/9 Бюджетно-финансовые вопросы:
9/9.1 Об уточнении бюджета на 2008 год
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Увеличить доходную часть центрального бюджета от реализации государственного имущества в сумме 6 500 леев.

2. Одновременно увеличить расходную часть центрального бюджета в сумме
6 500 леев по позиции «органы управления» (главное управление образования АТО
Гагаузия).
3. Увеличить доходную и расходную части центрального бюджета по
специальным средствам в сумме 18 096 леев, в том числе:
- главное управление финансов АТО Гагаузия - 10 412 леев (субаренда);
- главное управление экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей АТО Гагаузия - 3360 леев (спонсорство).
- Главное управление здравоохранения АТО Гагаузия - 4324 леев (субаренда).
4. Уменьшить доходную и расходную части центрального бюджета по
специальным средствам в сумме 48000 леев по позиции «телевидение и радиовещание».
5. Увеличить расходную часть центрального бюджета по специальным
средствам за счет остатков на начало года на счетах центрального бюджета в сумме
8 200 лей Фонду социальной поддержки населения АТО Гагаузия (средства от
валютных касс).
6. Увеличить доходную и расходную части Комратского районного бюджета
по специальным средствам (контрибуция населения) в сумме 5000 леев по позиции
«среднее образование» (лицей им. Тузлова с. Кирсово) для участия в проекте
«Качественное образование в сельской местности».
7. Увеличить доходную и расходную части Чадыр-Лунгского районного
бюджета по специальным средствам в сумме 90400 леев по позиции «сельское
хозяйство» (ветсанслужба).
8. Увеличить доходную и расходную части Вулканештского районного
бюджета по специальным средствам в сумме 300 леев по позиции «учреждения и
мероприятия в области образования, не отнесенные к другим группам» (дом
детского творчества).
9. Увеличить расходную часть Комратского районного бюджета по специальным средствам за счет остатков на начало года на счетах в сумме 2200 леев по
позиции «деятельность в области культуры» (Дом культуры м. Комрат).
10. Увеличить расходную часть Чадыр-Лунгского районного бюджета по
специальным средствам за счет остатков на начало года на счетах в сумме 45800
леев по позиции «сельское хозяйство» (ветсанслужба).
11. Увеличить расходную часть Вулканештского районного бюджета по
специальным средствам за счет остатков на начало года на счетах в сумме 93900
леев по позиции «учреждения и мероприятия в области образования, не отнесенные
к другим группам» (лагерь «Юность»).
12. Увеличить расходную часть Комратского районного бюджета по бюджетным средствам за счет остатков на начало года на счетах в сумме 25000 леев по
позиции «учреждения и мероприятия в области образования, не отнесенные к
другим группам» (лагерь «Чайка»).
13. Увеличить расходную часть Чадыр-Лунгского районного бюджета по
бюджетным средствам за счет остатков, имеющихся на счетах, на начало года в
сумме 28000 леев по позиции «органы исполнительной власти» на ремонт крыши
здания администрации.
14. Увеличить расходную часть Вулканештского районного бюджета по
бюджетным средствам за счет остатков на начало года на счетах в сумме 34000 леев,
в том числе по позициям:
- «учреждения и услуги в области социального обеспечения и социальной
поддержки, не отнесенные к другим группам» - 16 000 леев;
- «органы управления»- 16 000 леев (отдел АПК);
- «расходы, не отнесенные к другим группам» - 2000 леев.

15. В приложении к постановлению Исполкома Гагаузии № 3/13.3 от
13.03.08г. п.4 предусмотренные средства в сумме 50000 леев на ремонт центра
здоровья с. Дезгинжа перечислить на расчетный счет примэрии с. Дезгинжа, так как
примэрия будет выступать заказчиком работ.
16. В пункте 3 Постановления Исполкома Гагаузии №3/13.7 от 13.03.08г.
слова «Приобретение мебели для детских садов» заменить на «Капитальный ремонт
детского сада №3».
17. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения.
18. Изменение в п. 15 отнести на взаимные расчеты между центральным
бюджетом и бюджетом примэрии с. Дезгинжа.
19. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника главного управления финансов Гагаузии М. Греку.
9/9.2 О внесении изменений в постановление Исполкома Гагаузии
№ 1/16.1 от 24 января 2008 г. «Об
уточнении бюджета на 2008 год»
П. Златов, М. Формузал
В связи с острой необходимостью проведения капитального ремонта
артскважины № 986 с. Кириет-Лунга, предназначенной для водоснабжения детсада,
школы и центральной части села, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Остаток денежных средств в сумме 117779 леев, выделенных в соответствии с постановлением Исполкома Гагаузии № 1/16.1 от 24 января 2008 г. на
газификацию с. Кириет-Лунга, направить на капитальный ремонт артскважины
№ 986 в данном селе.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) В. Яниогло.
9/9.3 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 оказания материальной помощи Кихаял Федору Ивановичу в связи с тяжелым
семейным положением (болезнью жены).
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет Исполкома Гагаузии.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

М. Формузал

Начальник главного управления
делами Исполкома

Л. Кудрявцева

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

- председатель регионального совета
ветеранов войны и труда

А. Арнаут

- лесничий Вулканештского лесничества

И. Барагин

- лесничий Комратского лесничества

П. Басс

- директор ГПЛХ «Комрат»

С. Златовчен

- лесничий Конгазского лесничества

М. Коджебаш

- начальник отдела сельского хозяйства
Вулканештского района

М. Кывыржик

- начальник отдела сельского хозяйства
Чадыр-Лунгского района

Г. Лейкович

- начальник таможни г. Комрат

С. Николов

- лесничий Чадыр-Лунгского лесничества

К. Сары

- начальник отдела сельского хозяйства
Комратского района

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

