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Сугробы высотой до 50 см, 
поломанные деревья, заблокиро-
ванные дороги, оборванные теле-
фонные линии и линии электропе-
редач, а также погибший урожай 
фруктов – это лишь малая часть 
последствий, к которым привела 
неожиданная весенняя стихия. На 
их устранение было направлено 
несколько десятков единиц техни-
ки, в режиме 24/24 работали спа-
сательные и дорожные службы, 
была организована круглосуточ-
ная горячая линия. 

Как сообщили представители 
комиссии по преодолению чрез-
вычайной ситуации в Гагаузии, 
на восстановлении энергосети в 
Комратском районе работали 7 
бригад, в Чадыр-Лунгском и Вул-
канештском – по 4 бригады. 

По информации поставщика 
услуг стационарной телефонной 
связи, в Гагаузии непогода пова-
лила 58 опор. Были повреждены 

оказались и первые данные о на-
несенном уроне аграрному секто-
ру автономии. По предваритель-
ным данным, от природной стихии 
пострадали порядка 400 гектаров 
персиковых деревьев, 450 гекта-
ров сливы, 70 гектаров абрикоса, 
50 гектаров черешни.

Из посевных культур наиболь-
ший урон нанесен рапсу. Выпав-
ший мокрый снег повредил около 
30 процентов площадей культуры.

Согласно последним данным, 
работы по преодолению послед-
ствий стихии в городах и селах 
автономии продолжаются до сих 
пор. 

По словам начальника Главно-
го управления агропромышленно-
го комплекса Гагаузии Александра 
Кендигеляна, в настоящий момент 
специалистами АПК проводятся 
выезды на места для выяснения 
ситуации в садах и животноводче-
ских комплексах. 

При примэриях населенных 
пунктов созданы специальные ко-
миссии, которые изучают масшта-

С природой не поспоришь...
С 20 по 22 апреля Гагаузию буквально накрыло снегом. Хоть 

метеорологи и делали прогнозы на снег с дождем, но такого раз-
гула стихии не ожидал никто. Даже старожилы не припомнят 
такого случая. За двое суток на территориях сел и городов вы-
пала месячная норма осадков в виде мокрого снега. Без электро-
энергии, воды и тепла остались многие населенные пункты, 
включая столицу автономии. 

бы ущерба, нанесенного стихией.  
Ежедневно они получают десятки 
заявок на рассмотрение конкрет-
ных случаев.

Л. РОМАНЕНКО.
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25 километров оптоволокна и 18 
километров медного кабеля. Над 
восстановлением связи работали 
9 мобильных групп технической 
поддержки. 

Достаточно пессимистичными 

26 апреля в теоретических лицеях  села Копчак прошел регио-
нальный семинар по гагаузскому языку и литературе. Мероприя-
тие посвящено Дню гагаузского языка, который празднуется 27 
апреля в день рождения Михаила Чакира.

В первой части регионального семинара участники посетили откры-
тые уроки в лицеях С.Барановского и Б.Янакогло, по завершению кото-
рых прошли внеклассные мероприятия на темы «Ana dilim, paalı dilim,ö-
ter canımızda sesin!» и «Sana ana dili, baaşlêêrım!».

Во второй части мероприятия прошла презентация проекта «Страте-
гия развития гагаузского языка на 2017-2020 годы». 

Завершили семинар посещением Храма и выступлением церковного 
хора.

 Елизавета АНДРЕЕВА.

Тебе, родной язык мой, 
посвящается!

В наши дни библиотека стала 
не только книгохранилищем, но и 
современной культурно - образо-
вательной площадкой. В каждом 
из таких учреждений трудятся 
настоящие специалисты, кото-
рые доступно рассказывают даже 
самому маленькому читателю о 
ценности книги и пользе чтения. 
Большинство таких профессиона-
лов отдало любимому делу прак-
тически всю жизнь. 

Вот, например, заведующая 
детской библиотекой мун. Комрат 
Василиса Пометкова, проработав-
шая в учреждении уже 20 лет.

Она очень любит и ценит свою 
работу. Вместе с коллегами актив-
но взаимодействует с обществен-
ными организациями, занимается 
самообразованием, реализует 
свои проекты, которые позволяют 
библиотеке  жить насыщенной и 

Компьютер книгу не заменит
23 апреля свой профессиональный праздник отметили би-

блиотекари автономии. Благодаря их труду и непреодолимо-
му желанию привить обществу любовь к чтению, ежедневно с 
книжных полок учреждений в руки читателей разных возрастов 
попадают самые интересные книги со всех уголков Земли.

интересной жизнью.
«Я  благодарна  судьбе  за  та-

кую  работу. Очень  люблю  детей  
и с удовольствием с ними рабо-
таю. Ценю наш дружный, профес-
сионально  грамотный коллектив. 
Горжусь сотрудниками, которые 
проработали в учреждении более 
30 лет. Это В. Буиклы, Д. Лала, Е. 
Карасени. Вместе с ними успешно 
внедрили для читателей 5 гран-
тов, которые продолжают разви-
ваться по сей день. Это «Путеше-
ствие  по  Испании», «Диалог  с  
молодёжью»,  «Русский  язык  и  
литература  -  родник  неиссяка-
емый»,  «Разные культуры - одна 
страна Молдова»,  «Новатека».

Нашу библиотеку посещают 
около 2500 читателей. Мы предла-
гаем детям не только книги  и  жур-
налы, но  и  работу  с  планшетами 
и компьютером.    

Условия у нас благоприятные. 
В начале текущего года библиоте-
ка перешла в новое  просторное 
помещение.

Нам остается только продол-
жать также плодотворно работать 
на благо подрастающего поколе-
ния. Поэтому я желаю всем со-
трудникам библиотечной сферы 
здоровья,  творческого вдохно-
вения, семейного благополучия,  
мира и  добра», - делится своими 
мыслями Василиса Пометкова.

С любовью относится к своей 
работе и руководитель региональ-
ной библиотеки им. П. Драганова 
М. Недялкова. Работе с книгами 
она посвятила более 15 лет. Рас-
сказывает, что с самого детства 
очень любила читать и регулярно 
посещала библиотеку.  

«С выбором профессии опре-
делиться было нетрудно. С само-
го детства любила читать. Явля-
лась активным читателем детской 
библиотеки. Заинтересовалась 
профессией библиотекаря и впо-
следствии получила специальное 
образование. 

Сейчас всем кажется, что, с по-
явлением интернета, библиотека 
потеряла свою значимость. Одна-
ко это не соответствует действи-
тельности. 

У нас есть постоянные читате-
ли, среди которых студенты, уча-
щиеся лицеев и даже пенсионеры. 
Ежегодно мы стараемся приобре-
тать больше литературы, ориенти-
руемся на их предпочтения. 

Более года у нас функциони-
рует учебный центр «Новатека», 
благодаря которому мы предо-
ставляем нашим пользователям 
более модернизированные услу-
ги.  В распоряжении читателей 10 
компьютеров, проектор. Каждый 
день к нам приходят студенты и 
старшеклассники. Мы помогаем 

им писать рефераты, материалы 
для докладов и семинаров. Очень 
часто проводим различные меро-
приятия: презентации, тематиче-
ские встречи, круглые столы.

У нас работают несколько клу-
бов по интересам, которые при-
нимают активное участие в жизни 
библиотеки. 

На работу приходим с жела-
нием трудиться. Очень приятно 
видеть в рядах наших читателей 
молодежь. Мы постараемся со-
здать все условия и еще больше 
развить их любовь к чтению. 

Я поздравляю всех своих кол-
лег с профессиональным праздни-
ком. Желаю им успехов в работе, 
новых задумок и терпения. Пусть 
наша работа станет еще интерес-
нее и плодотворней», - говорит 
Марина Петровна.

В настоящее время в Гагаузии 
функционируют 38 библиотек. В 
них работают более 50 верных 
своему делу сотрудников. 

Л. ГЛЕКОВА.

В столице автономии че-
ствовали воспитанников му-
зыкальных и художественных 
школ автономии, отличившихся 
в региональных и международ-
ных конкурсах.

Более 30 учащихся  детской  ху-
дожественной  школы им. Д. Са-
вастина (г. Комрат), воспитанники 
детской музыкальной школы им. А. 
Валькова (г. Комрат), а также учащи-
еся  детской  музыкальной школы г. 
Вулканешты были отмечены почет-
ными грамотами.

Среди награжденных Иван Рош-
ко, Андрей Марко, Валерия Марко, 
Олеся Попазогло, Анастасия Усик, 
Людмила Башчиванжи, Михаил Ду-
догло, Римма Болгар, Елена Менза-
тул, Мария Герса, Елена Кристова, 
Алина Куцитару, Анастасия Кулева, 
Иван Чевдарь (художественная шко-
ла г. Комрат),  Мария Посмак и  Ка-
рина Кысса (детская  музыкальная 
школа г. Вулканешты), учащийся 
Комратской детской музыкальной 
школы Роман Митиогло, а также 
оркестр народных инструментов 
«Dalcaaz». 

С достигнутыми успехами юных 
представителей музыкального и 
изобразительного искусства поздра-
вила Башкан Гагаузии Ирина Влах .

Л. ЮРЬЕВА.

Награды - 
достойным
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«Наша Партия» и её лидер 
обвиняют действующего 
президента Молдовы 
в предательстве.

Инициатива главы го-
сударства о переходе ре-
спублики к смешанной 
избирательной системе оз-
начает, что отныне ни сам 
господин Додон, ни его по-
литическое формирование 
более не принадлежат, даже 
формально, стану молдав-
ской оппозиции. Более того, 
«Наша Партия» (вместе с 
большей частью граждан-
ского общества) расценива-
ет этот шаг президента как 
несомненное свидетельство 
общности личных интере-
сов Игоря Додона и главы 
правящей ДПМ Влада Пла-
хотнюка. 

Самая большая ошибка 
После того как ини-

циатива президента До-
дона была озвучена на 
брифинге, немедленно по-
следовала крайне жёсткая 
реакция лидера «Нашей 
Партии».

«Мы категорически 
осуждаем инициативу 
президента Игоря Додона 
о переходе к смешанной 
избирательной системе и 
считаем, что по сути она 
принадлежит не прези-
денту, а олигарху Влади-
миру Плахотнюку. Таким 
образом, выступив адвока-
том пресловутого Коорди-
натора, глава государства 
совершил крупнейшую 
ошибку за всю свою поли-
тическую карьеру. Всё, за 
что он голосовал вместе с 
Плахотнюком прежде, — 
ерунда в сравнении с тем, 
что он сделал сегодня, вы-
ступив со своей инициа-
тивой», — заявил Ренато 
Усатый в одной из своих 
традиционных онлайн-
трансляций.

Председатель НП сегодня 
напрямую обвиняет Игоря 
Додона в предательстве — 
не только идей оппозиции, 
но и ожиданий огромного 
числа избирателей: «Сегод-
ня Додон бросил Плахот-
нюку спасательный круг 
для того, чтобы утвердить 
режим, полностью контро-
лируемый олигархом, на 
десятилетия вперёд. Додон 
променял интересы граж-
дан Молдовы на свое про-
живание в Кондрице...»

При этом Усатый анон-
сировал проведение экс-
тренного Национального 
совета «Нашей Партии» с 
привлечением всех дей-
ствительно оппозицион-
ных сил страны для выра-
ботки плана дальнейших 
действий.

«Я попрошу срочно 
провести заседание На-
ционального совета "На-
шей Партии" сразу после 
праздников. Мы начинаем 

консультации со всеми ре-
ально оппозиционными 
партиями о том, что нам де-
лать дальше. Также иници-
ируем по всей стране сбор 
подписей против режима 
Плахотнюка-Додона. У нас 
нет права позволить им из-
деваться над Молдовой сле-
дующие десять-двадцать 
лет. Мы остановим этот пре-
ступный тандем и докажем 
всем внешним партнёрам, 
что способны сами решить 
эти проблемы», — объявил 
Усатый. 

«Прошу прощения 
за Додона»

Между тем, эта по-
следняя инициатива пре-
зидента отнюдь не вы-
бивается из логики его 
персонального «развития» 
как политика. Иллюзии 
(у кого они были) относи-
тельно оппозиционности и 
принципиальности Игоря 
Додона должны были вдре-
безги разбиться ещё в 2012 
году, когда он фактически 
спас АЕИ, проголосовав за 
кандидатуру Николая Ти-
мофти и признав, что этот 
неприкрытый унионист 
успешно прошёл «тест на 
государственность». 

Не оставил возмож-
ности для двойственного 
толкования и категориче-
ский отказ Партии социа-
листов присоединиться к 
Декларации в поддержку 
действующей пропорци-
ональной избирательной 
системы, которую вместе с 
НП подписали молдавские 
оппозиционные партии. И, 
конечно, выявленные по-
пытки членов ПСРМ под-
купить и переманить ак-
тивистов от оппозиции в 
районах республики также 
шли в строгом фарватере 
методов и интересов пра-
вящей коалиции. Чему же 
удивляться?

Однако придётся при-
знать, что неизменно 
джентльменское отноше-
ние «Нашей Партии» к кол-
легам по протестному дви-
жению было использовано 
былыми «союзниками» с 
максимальным бесстыд-
ством. В недавнем заявле-

нии вице-председателя НП 
Дмитрия Чубашенко по 
этому поводу даже сквози-
ло раскаяние.

«Когда говорят, что До-
дон — всенародно из-
бранный президент, это 
не соответствует действи-
тельности. Ему, напомню, 
отдали голоса 28 % от об-
щего числа избирателей. 
То есть практически три 
четверти не голосовали за 
него. 

А я голосовал и призы-
вал это делать других. И 
сейчас отзываю свой го-
лос и прошу у людей про-
щения за это. Когда после 
первого тура выборов На-
циональный совет «Нашей 
Партии» полетел в Москву 
(потому что в то время, уси-
лиями плахотнюковской 
юстиции, лидер НП уже 
не мог вернуться в страну), 
Додон пришёл 4 ноября на 
день рождения к Усатому, 
просил его поддержать и 
сказал: «Я вас не подведу...» 
И обманул! Потому что для 
"Нашей Партии" "не под-
веду" — это борьба с Пла-
хотнюком. А Додон этого 
просто боится», — заявил 
Чубашенко.

Вице-председатель НП 
также убеждён, что Игорь 
Додон цинично предал 
всех тех, кого когда-то на-
зывал коллегами по оппо-
зиции.

«Если бы Партия соци-
алистов присоединилась 
к совместной Декларации, 
подписанной шестью ре-
альными оппозицион-
ными партиями, то 95 % 
электората было бы пред-
ставлено его подписанта-
ми — и никогда бы Пла-
хотнюк не пошёл против 
такого большинства. Своим 
решением Партия социа-
листов расколола оппози-
ционный фронт и позво-
лила Плахотнюку говорить 
о том, что якобы не суще-
ствует полного консенсуса 
против его инициативы. 
Если называть вещи свои-
ми именами, Игорь Додон 
предал всех людей, кото-
рые в своё время помогли 
ему стать президентом», — 
утверждает Чубашенко. 

Тандем, однако...
Полагаем, сейчас умест-

но вспомнить, что в конце 
октября прошлого года тог-
да ещё кандидат в прези-
денты Игорь Додон с боль-
шим пафосом подписал 
«Публичное обязательство 
перед народом», главным 
пунктом которого значился 
полный отказ «от сотруд-
ничества с Владимиром 
Плахотнюком и подконт-
рольными им партиями». 
Вот прямая цитата из обяза-
тельства господина Додона 
образца прошлой осени:

«Уважаемые сограждане, 
хочу пообещать вам, что по-
сле президентских выборов 
ПСРМ останется в оппози-
ции в Парламенте и не ста-
нет создавать коалиции ни 
с кем — ни с олигархиче-
скими партиями, ни с Пла-
хотнюком. Никаких догово-
рённостей с теми, кто был 
у власти. Только досрочные 
выборы. Это моя твёрдая по-
зиция...»

Примечательно, Ренато 
Усатый заявлял, что «режим 
будет добиваться имен-
но смешанной системы» 
ещё тогда, когда говорящие 
головы ДПМ только начи-
нали продвигать идею си-
стемы одномандатной. И 
в этом свете нынешнюю 
инициативу Игоря Додона 
трудно воспринимать как 
нечто иное, нежели часть 
некой игры, придуманной 
совместно с Владом Пла-
хотнюком. И это несоответ-
ствие нынешних действий 
президента Додона его не-
давним «обязательствам» и 
«позициям» сегодня отме-
чают не только в НП. 

Так, например, зампред-
седателя партии «Платфор-
ма «Достоинство и Правда»» 
Александр Слюсарь недавно 
заявил следующее:

«Есть ещё у кого-то со-
мнения в наличии правя-
щего тандема Плахотнюк 
— Додон? Именно смешан-
ная система выборов из-
начально была основной 
целью их сговора. Демокра-
ты должны давить как танк 
на одномандатную систему, 
а Додон должен выступить 
"спасителем" и предложить 

"компромисс". Понимаете 
теперь, что стояло за неже-
ланием социалистов под-
писывать общую деклара-
цию с оппозиционными 
партиями и за лживыми 
словами о невозможности 
подписывать общие доку-
менты с партиями, которые 
в течение восьми лет разва-
ливали страну?»

Помимо прочего, ут-
верждает зампред «Плат-
формы ДА», инициатива 
Додона ещё и оторвана от 
реальности.

«Смешанная система 
ничего не меняет по сути. 
Для 50 одномандатников 
остаются те же проблемы — 
неконституционность от-
зыва депутатов, огромные 
риски малого представи-
тельства, намного большие 
возможности фальсифи-
каций, большие трудности 
для голосования диаспоры, 
исключение Приднестро-
вья и пр. В общем, за пред-
ложением Додона кроется 
только желание поделить 
страну на двоих со своим 
старшим братом Плахот-
нюком. И никакая борьба с 
режимом не входит в пла-
ны президента. Мне это по-
нятно давно. Надеюсь, что 
это сейчас поймут и изби-
ратели Додона, и сторонни-
ки "Нашей Партии"», — за-
ключает Слюсарь.

«Вы самое слабое 
звено...»

И в этой ситуации сло-
ва Ренато Усатого о том, что 
подобными действиями 
Игорь Додон роет себе по-
литическую яму, выглядят 
более чем обоснованными. 
Подобную точку зрения 
разделяет, скажем, давний 
оппонент и критик Додо-
на, бывший советник экс-
президента Воронина Марк 
Ткачук. 

«18 апреля для действу-
ющего в Молдове полити-
ческого режима начался 
обратный отсчёт. Именно в 
этот день произошло окон-
чательное слияние Игоря 
Додона с властью. Вернее, 
именно в этот день оно ста-
ло безусловным и зримым. 
В том числе для его сторон-
ников и международных 
партнёров. Он, наконец, 
сделал на людях то, что 
долгое время было скрыто 
от глаз простых смертных: 
публично подыграл власти, 
выдвинув идею о смешан-
ной избирательной системе 
как некий компромисс», — 
утверждает Ткачук.

При этом не стоит забы-
вать, что Марк Ткачук и его 
коллеги по Партии комму-
нистов квалифицировали 
Игоря Додона термином 
«предатель» задолго до 
того, как это сделали Рена-
то Усатый или Александр 
Слюсарь. Судьба человека с 
таким клеймом всегда не-
завидна.

«И теперь по Додону бу-
дут бить. Одни для того, что-
бы освободить ту часть по-
литического пространства, 
которое досталось ему кон-
трабандным путем. Другие 
начнут бить по Додону толь-
ко от того, что за это ничего 
не будет. Бей — не хочу!

Но если вдруг режим 
кинется на помощь Додо-
ну, это будет означать одно: 
бьющие не ошиблись с ми-
шенью, и каждый следу-
ющий удар будет больнее 
предыдущего. И от этих 
ударов больно будет всему 
режиму — от головы до пят.

За пределами Молдовы у 
Додона больше нет искрен-
них адвокатов. Кому охота 
быть адвокатом политика, 
ставшего частью агрессив-
ной, коррумпированной, 
антироссийской власти? 
18 апреля 2017 года он стал 
именно этой частью. И, по-
хоже, самой уязвимой», — 
подытожил Ткачук.

«Игорь Николаевич, 
хватит врать»!

Сегодня лидер «Нашей 
Партии», когда-то искрен-
не воспринимавший Игоря 
Додона своим единомыш-
ленником, конечно же, име-
ет право чувствовать себя 
обманутым и разочарован-
ным. Но беда в том, что вме-
сте с Усатым сегодня оказа-
лась обманутой огромная 
часть молдавского обще-
ства. Впрочем, думается, мо-
лодой политик говорит как 
раз от имени этих сотен ты-
сяч людей: «Игорь Никола-
евич, хватит врать! Плахот-
нюк не собирался вводить 
одномандатную систему, 
поскольку в этом случае он 
не пройдёт ни в одном из-
бирательном округе, а для 
этого больного параноика 
это — самое страшное...»

Упущенные молдавской 
оппозицией возможности, 
по мнению Усатого, также 
на совести действующего 
главы государства.

«У нас сегодня уже могло 
быть легитимное, избран-
ное демократическим пу-
тём большинство в Парла-
менте, а Додона интересует 
сохранение Плахотнюка у 
власти, жизнь в Кондрице с 
его поваром, его охраной и 
его официантами...

Додон часто говорил 
про объединение молдав-
ского общества. И он дей-
ствительно его объединил 
— против себя. И правые, 
и левые, проевропейски и 
пророссийски настроен-
ные граждане — все они 
против олигархического 
режима в Молдове. И всем 
им Додон плюнул в лицо — 
и нашим избирателям, и 
большинству своих, откры-
то поддержав Плахотнюка», 
— заявил Усатый.

ПУБЛИКУЕТСЯ НА ПРАВАХ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ

Усатый: «Додон бросил Плахотнюку 
спасательный круг»

Инициативу Игоря Додона трудно воспринимать как нечто иное, нежели часть некой игры, 
придуманной совместно с Владом Плахотнюком.
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ЗАКОН  АТО  ГАГАУЗИЯ
О приведении Закона АТО Гагаузия № 77-XXXVI/V от 17.11.2016 г. «О бюджете 

на 2017 год» в соответствие с Законом Республики Молдова № 279 от 16.12.2016г. 
«О государственном бюджете на 2017 год» и о внесении изменений и дополнений в 

Закон АТО Гагаузия № 77-XXXVI/V от 17.11.2016 г. «О бюджете на 2017 год»

1635

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Г а г а у з и и

О законе АТО Гагаузия «О приведении закона АТО Гагаузия №77-XXХVI/V 
от 17 ноября 2016 года «О бюджете на 2017 год» в соответствие с законом 

Республики Молдова №279 от 16 декабря 2016г. «О государственном 
бюджете на 2017 год» и о внесении изменений и дополнений в закон 

АТО Гагаузия №77-XXХVI/V от 17 ноября 2016г. «О бюджете на 2017 год»

1634

Рассмотрев проект закона АТО Гагаузия «О приведении 
закона АТО Гагаузия №77-XXХVI/V от 17 ноября 2016 
года «О бюджете на 2017 год» в соответствие с законом Ре-
спублики Молдова №279 от 16 декабря 2016г. «О государ-
ственном бюджете на 2017 год» и о внесении изменений 
и дополнений в закон №77-XXХVI/V от 17 ноября 2016 
года «О бюджете на 2017 год», представленный Исполни-
тельным Комитетом Гагаузии в качестве законодательной 
инициативы (постановление №6/4 от 30 марта 2017г.), и на 
основании ч.(2) ст.12 закона Республики Молдова №344-
XIII от 23 декабря 1994г. «Об особом правовом статусе 
Гагаузии (Гагауз Ери)» и ч.(2) ст.51 Уложения Гагаузии 
(Гагауз Ери)

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-
становление:

1. Принять закон АТО Гагаузия «О приведении закона 

АТО Гагаузия №77-XXХVI/V от 17 ноября 2016 года «О 
бюджете на 2017 год» в соответствие с законом Республи-
ки Молдова №279 от 16 декабря 2016г. «О государствен-
ном бюджете на 2017 год» и о внесении изменений и до-
полнений в закон №77-XXХVI/V от 17 ноября 2016 года 
«О бюджете на 2017 год» в двух чтениях.

2. Направить закон АТО Гагаузия «О приведении закона 
АТО Гагаузия №77-XXХVI/V от 17 ноября 2016 года «О 
бюджете на 2017 год» в соответствие с законом Республи-
ки Молдова №279 от 16 декабря 2016г. «О государствен-
ном бюджете на 2017 год» и о внесении изменений и до-
полнений в закон №77-XXХVI/V от 17 ноября 2016 года 
«О бюджете на 2017 год» Главе Гагаузии для подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня при-
нятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                               В.М. КЫССА. 

мун.Комрат, 14 апреля 2017 г.
№23-II/VI

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящий За-
кон.

Статья 1.
В Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год» № 

77-XXXVI/V от 17 ноября 2016 года внести следующие 
изменения и дополнения:

1. В части (1) статьи 1:
- по доходам цифры «570577,9» заменить цифрами 

«580769,6»;
- по расходам цифры «570577,9» заменить цифрами 

«590181,6».
2. В приложении №1 к Закону АТО Гагаузия «О бюджете 

на 2017 год»      №77-XXXVI/V от 17.11.2016 года:
- по доходам цифры «570577,9», «236836,3», «137423,0», 

«329318,8», «307230,9», «6532,3» заменить соответственно 
цифрами «580769,6», «236954,9», «137541,6», «338950,0», 
«313709,7», «9684,7»;

- раздел «Доходы, всего» приложения № 1 после пози-
ции «Полученные текущие трансферты специального на-
значения между государственным бюджетом и местными 
бюджетами II уровня на прочие делегированные полномо-
чия» дополнить позицией следующего содержания:

Наименование Сумма 
Полученные трансферты общего назначения между 
государственным бюджетом и местными бюджетами II 
уровня 

441,9 

 
 
№ Наименование Код Есо (k6) Сумма 
23 Полученные трансферты общего назначения 

между государственным бюджетом и 
местными бюджетами II уровня 

191139 441,9 

 

- по расходам цифры «570577,9», «34621,5», «204686,4», 
«25198,4», «222364,3» заменить соответственно цифрами 



2 №16-19 (290-293) 28  апреля 2017 г.

«590181,6», «34721,5», «208020,6», «29362,6», «234369,6».    
3. В части (2) статьи 2:
- по доходам цифры «471164,6» заменить цифрами 

«481356,3»;
- по расходам цифры «471164,6» заменить цифрами 

«490768,3».
4. В части (1) статьи 3: 
дополнить часть пунктом следующего содержания:
 «- на покрытие дефицита финансовых средств по уча-

стию в программе SARD – 8742,1 тыс. леев»;
(1¹) неиспользованные средства, предназначенные на 

покрытие дефицита финансовых средств по участию в 
программе SARD, либо использованные не по назначе-
нию, подлежат возврату в центральный бюджет.

5. В приложении № 2 к Закону АТО Гагаузия «О бюдже-
те на 2017 год» № 77-XXXVI/V от 17.11.2016 г.:

- по доходам центрального бюджета цифры «471164,6», 
«1376,2», «329318,8» заменить соответственно цифрами 
«481356,3», «1494,8», «338950,0»;

-  раздел «I.I Доходы центрального бюджета, итого» при-
ложения № 2 дополнить позицией следующего содержа-
ния:

6. В приложении №3 к Закону АТО Гагаузия «О бюджете 
на 2017 год» № 77-XXXVI/V от 17.11.2016 г.:

- по расходам центрального бюджета цифры «471164,6», 
«219282,6», «160055,4», «25925,2», «3170,0», «191247,4», 
«2381,4», «131706,7», «25198,4», «1772,5», «9438,0», 
«774,5» заменить соответственно цифрами «490768,3», 
«231287,9», «172060,7», 26025,2«», «3270,0», «194581,6», 
«4314,1», «133108,2», «29362,6», «3450,1», «11458,6», 
«953,5».

- раздел «Расходы центрального бюджета» приложение 
№ 3 дополнить позицией: «защита в области обеспечени-
ем жильем 1060 – 287,0 тыс. леев».

7. Приложение № 4 к Закону АТО Гагаузия «О бюджете 
на 2017 год» №77-XXXVI/V от 17.11.2016 года заменить 
на Приложение № 4а.

8. Приложение № 5 к Закону АТО Гагаузия «О бюджете 
на 2017 год» №77-XXXVI/V от 17.11.2016 года заменить 
на Приложение № 5а.

9. Приложение № 7 к Закону АТО Гагаузия «О бюджете 
на 2017 год» №77-XXXVI/V от 17.11.2016 года заменить 
на Приложение № 7а.

10. Приложение № 9 к Закону АТО Гагаузия «О бюджете 
на 2017 год» №77-XXXVI/V от 17.11.2016 года заменить 
на Приложение № 9а.

Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня подписания.

Наименование Сумма 
Полученные трансферты общего назначения между 
государственным бюджетом и местными бюджетами II 
уровня 

441,9 

 
 
№ Наименование Код Есо (k6) Сумма 
23 Полученные трансферты общего назначения 

между государственным бюджетом и 
местными бюджетами II уровня 

191139 441,9 

 

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)                                          И. ВЛАХ.
мун. Комрат, 14 апреля 2017 год
№ 1-II/VI

тыс.леев

основной 
компонент 

специаль-
ные 

средства

специаль-
ные фонды

Законодательный орган и вспомогательные услуги 01 4,786.4 4,786.4 0.0 0.0
Деятельность Народного Собрания 01 04 0111 4,786.4 4,786.4

Исполнительный орган и вспомогательные услуги 03 207,438.5 206,188.5 1,250.0 0.0
Осуществление управления 03 01 0111 5,939.9 5,489.9 450.0

Вспомогательные услуги по осуществлению управления 03 02 0133 201,498.6 200,698.6 800.0
Менеджмент публичных финансов 05 3,380.1 3,380.1 0.0 0.0

Разработка политики и менеджмент в налогово-бюджетной 
сфере 05 01 0112 2,181.0 2,181.0

Внешний аудит публичных финансов 05 10 0112 1,199.1 1,199.1
Международные отношения и международное 

сотрудничество 06 1,775.0 1,775.0 0.0 0.0

Разработка политики и менеджмент в области 
международного сотрудничества 06 01 0113 1,775.0 1,775.0

Области общего государственного значения 08 5,304.4 5,304.4 0.0 0.0
Управление резервными и интервенционными фондами 08 02 0169 5,304.4 5,304.4
Долг органов местного публичного управления 17 5,985.5 5,985.5 0.0 0.0

Внутренний долг органов местного публичного управления 17 03 0171 5,985.5 5,985.5
Управление в области науки и инновации 19 2,002.2 2,002.2 0.0 0.0

Разработка политики и менеджмент в области научных 
исследований 19 01 0140 2,002.2 2,002.2

Избирательная система 22 615.8 615.8 0.0 0.0
Избирательная система 22 02 0161 615.8 615.8

Национальная оборона 31 469.2 469.2 0.0 0.0

Вспомогательные услуги в области нацональной обороны 31 04 0259 469.2 469.2
Общие экономические и торговые услуги 50 2,140.7 2,105.7 35.0 0.0

макроэкономического и экономического развития 50 01 0419 2,140.7 2,105.7 35.0
Развитие сельского хозяйства 51 3,856.6 3,456.6 400.0 0.0

Разработка политики и менеджмент в области сельского 
хозяйства 51 01 0429 3,106.6 2,706.6 400.0

Выращивание и охрана здоровья животных 51 03 0421 750.0 750.0
Региональное развитие и строительство 61 2,002.8 1,957.8 45.0 0.0

Разработка политики и менеджмент в области регионального 
развития и строительства

61 01 0443 2,002.8 1,957.8 45.0

Общественное здравоохранение и медицинские услуги 80 1,041.7 1,041.7 0.0 0.0
Разработка политики и менеджмент в области 

здравоохранения 80 01 0761 979.0 979.0

Развитие и модернизация учреждений в обл здравоохр 80 19 0769 62.7 62.7
Культура, культы и отдых 85 15,291.0 14,941.0 350.0 0.0

Разработка политики и менеджмент в области культуры 85 01 0861 1,434.3 1,434.3
Развитие культуры 85 02 0820 8,573.2 8,236.7 336.5

Охрана и использование культурного наследия 85 03 0820 1,216.0 1,202.5 13.5
Поддержка письменной культуры 85 04 0832 797.5 797.5

Поддержка телевидения и радиовещания 85 05 0831 3,270.0 3,270.0
Молодежь и спорт 86 10,734.2 10,734.2 0.0 0.0

Разработка политики и менеджмент в области молодежи 
и спорта 86 01 0862 1,454.7 1,454.7

Спорт 86 02 0812 8,144.4 8,144.4
Молодёжь 86 03 0813 1,135.1 1,135.1

Народное образование и образовательные услуги 88 194,581.6 193,290.4 1,291.2 0.0
образования 88 01 0989 2,404.3 2,404.3

Дошкольное образование 88 02 0911 4,314.1 4,035.9 278.2

Подпрог
рамма Группа сумма 

в том числе

Наименование Прог-
рамма

Приложение № 4а

к Закону АТО Гагаузия 
"О бюджете Гагаузии на 2017 год"

финансируемым из районных и Центрального бюджета АТО Гагаузия на 2017 год.
Лимиты расходов по публичным органам, 
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Начальное образование 88 03 0912 3,100.8 3,100.8
Гимназическое образование 88 04 0921 42,539.0 42,539.0

Лицейское образование 88 06 0922 133,108.2 132,774.6 333.6
Общие услуги в образовании 88 13 0960 5,787.9 5,316.9 471.0

Внешкольное образование 88 14 0950 2,879.5 2,671.1 208.4
Куррикулум 88 15 0950 447.8 447.8

Социальная защита 90 29,362.6 24,298.8 0.0 5,063.8
Разработка политики и менеджмент в области социальной 

защиты 90 01 1091 1,613.3 1,613.3

Защита семьи и детей 90 06 1040 3,450.1 3,450.1
Социальная помощь лицам со специальными нуждами 90 10 1012 11,458.6 11,458.6

Защита в области обеспечения жильем 90 09 1060 287.0 287.0
Социальная защита в исключительных случаях 90 12 1070 11,600.1 6,536.3 5,063.8

Социальная защита некоторых категорий граждан 90 19 1099 953.5 953.5

ИТОГО ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТУ: 490,768.3 482,333.3 3,371.2 5,063.8

Исполнительный орган и вспомогательные услуги 03 1,500.2 1,475.2 25.0 0.0
Осуществление управления 03 01 0111 1,381.4 1,356.4 25.0

Вспомогательные услуги по осуществлению управления 03 02 0133 118.8 118.8
Области общего государственного значения 08 108.4 108.4 0.0 0.0

Управление резервными и интервенционными фондами 08 02 0169 108.4 108.4
Развитие транспорта 64 3,400.0 3,400.0 0.0 0.0

Развитие дорог 64 02 0451 3,400.0 3,400.0
Охрана окружающей среды 70 262.9 262.9 0.0 0.0

Обеспечение государством экологической безопасности на 
местном уровне 70 09 0569 262.9 262.9

Культура, культы и отдых 85 161.3 161.3 0.0 0.0

Разработка политики и менеджмент в области культуры 85 01 0861 96.3 96.3
Развитие культуры 85 02 0820 65.0 65.0

Молодежь и спорт 86 27.7 27.7 0.0 0.0
Спорт 86 02 0812 5.5 5.5

Молодёжь 86 03 0813 22.2 22.2
Народное образование и образовательные услуги 88 4,568.8 4,028.8 540.0 0.0

Внешкольное образование 88 14 0950 4,568.8 4,028.8 540.0
ИТОГО ПО КОМРАТСКОМУ РАЙБЮДЖЕТУ: 10,029.3 9,464.3 565.0 0.0

Исполнительный орган и вспомогательные услуги 03 1,979.1 1,609.1 370.0 0.0
Осуществление управления 03 01 0111 1,695.4 1,325.4 370.0

Вспомогательные услуги по осуществлению управления 03 02 0133 283.7 283.7
Области общего государственного значения 08 153.3 153.3 0.0 0.0

Управление резервными и интервенционными фондами 08 02 0169 153.3 153.3
Общие экономические и торговые услуги 50 250.6 250.6 0.0 0.0

Поддержка малых и средних предприятий 50 04 0474 250.6 250.6
Развитие транспорта 64 3,700.0 3,700.0 0.0 0.0

Развитие дорог 64 02 0451 3,700.0 3,700.0
Охрана окружающей среды 70 262.9 262.9 0.0 0.0

Обеспечение государством экологической безопасности на 
местном уровне 70 09 0569 262.9 262.9

Культура, культы и отдых 85 1,616.2 1,586.2 30.0 0.0

Разработка политики и менеджмент в области культуры 85 01 0861 94.3 74.3 20.0
Развитие культуры 85 02 0820 1,521.9 1,511.9 10.0

Молодежь и спорт 86 5,075.9 5,075.9 0.0 0.0
Спорт 86 02 0812 5,060.9 5,060.9

Молодёжь 86 03 0813 15.0 15.0
Народное образование и образовательные услуги 88 3,077.1 2,877.1 200.0 0.0

Внешкольное образование 88 14 0950 3,077.1 2,877.1 200.0

Комратский районный бюджет

Чадыр-Лунгский районный бюджет

тыс.леев

основной 
компонент 

специаль-
ные 

средства

специаль-
ные фонды

Законодательный орган и вспомогательные услуги 01 4,786.4 4,786.4 0.0 0.0
Деятельность Народного Собрания 01 04 0111 4,786.4 4,786.4

Исполнительный орган и вспомогательные услуги 03 207,438.5 206,188.5 1,250.0 0.0
Осуществление управления 03 01 0111 5,939.9 5,489.9 450.0

Вспомогательные услуги по осуществлению управления 03 02 0133 201,498.6 200,698.6 800.0
Менеджмент публичных финансов 05 3,380.1 3,380.1 0.0 0.0

Разработка политики и менеджмент в налогово-бюджетной 
сфере 05 01 0112 2,181.0 2,181.0

Внешний аудит публичных финансов 05 10 0112 1,199.1 1,199.1
Международные отношения и международное 

сотрудничество 06 1,775.0 1,775.0 0.0 0.0

Разработка политики и менеджмент в области 
международного сотрудничества 06 01 0113 1,775.0 1,775.0

Области общего государственного значения 08 5,304.4 5,304.4 0.0 0.0
Управление резервными и интервенционными фондами 08 02 0169 5,304.4 5,304.4
Долг органов местного публичного управления 17 5,985.5 5,985.5 0.0 0.0

Внутренний долг органов местного публичного управления 17 03 0171 5,985.5 5,985.5
Управление в области науки и инновации 19 2,002.2 2,002.2 0.0 0.0

Разработка политики и менеджмент в области научных 
исследований 19 01 0140 2,002.2 2,002.2

Избирательная система 22 615.8 615.8 0.0 0.0
Избирательная система 22 02 0161 615.8 615.8

Национальная оборона 31 469.2 469.2 0.0 0.0

Вспомогательные услуги в области нацональной обороны 31 04 0259 469.2 469.2
Общие экономические и торговые услуги 50 2,140.7 2,105.7 35.0 0.0

макроэкономического и экономического развития 50 01 0419 2,140.7 2,105.7 35.0
Развитие сельского хозяйства 51 3,856.6 3,456.6 400.0 0.0

Разработка политики и менеджмент в области сельского 
хозяйства 51 01 0429 3,106.6 2,706.6 400.0

Выращивание и охрана здоровья животных 51 03 0421 750.0 750.0
Региональное развитие и строительство 61 2,002.8 1,957.8 45.0 0.0

Разработка политики и менеджмент в области регионального 
развития и строительства

61 01 0443 2,002.8 1,957.8 45.0

Общественное здравоохранение и медицинские услуги 80 1,041.7 1,041.7 0.0 0.0
Разработка политики и менеджмент в области 

здравоохранения 80 01 0761 979.0 979.0

Развитие и модернизация учреждений в обл здравоохр 80 19 0769 62.7 62.7
Культура, культы и отдых 85 15,291.0 14,941.0 350.0 0.0

Разработка политики и менеджмент в области культуры 85 01 0861 1,434.3 1,434.3
Развитие культуры 85 02 0820 8,573.2 8,236.7 336.5

Охрана и использование культурного наследия 85 03 0820 1,216.0 1,202.5 13.5
Поддержка письменной культуры 85 04 0832 797.5 797.5

Поддержка телевидения и радиовещания 85 05 0831 3,270.0 3,270.0
Молодежь и спорт 86 10,734.2 10,734.2 0.0 0.0

Разработка политики и менеджмент в области молодежи 
и спорта 86 01 0862 1,454.7 1,454.7

Спорт 86 02 0812 8,144.4 8,144.4
Молодёжь 86 03 0813 1,135.1 1,135.1

Народное образование и образовательные услуги 88 194,581.6 193,290.4 1,291.2 0.0
образования 88 01 0989 2,404.3 2,404.3

Дошкольное образование 88 02 0911 4,314.1 4,035.9 278.2

Подпрог
рамма Группа сумма 

в том числе

Наименование Прог-
рамма

Приложение № 4а

к Закону АТО Гагаузия 
"О бюджете Гагаузии на 2017 год"

финансируемым из районных и Центрального бюджета АТО Гагаузия на 2017 год.
Лимиты расходов по публичным органам, 
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ИТОГО ПО ЧАДЫР-ЛУНГСКОМУ РАЙБЮДЖЕТУ: 16,115.1 15,515.1 600.0 0.0

Исполнительный орган и вспомогательные услуги 03 1,445.0 1,320.0 125.0 0.0
Осуществление управления 03 01 0111 1,325.0 1,200.0 125.0

Вспомогательные услуги по осуществлению управления 03 02 0133 120.0 120.0
Области общего государственного значения 08 106.7 106.7 0.0 0.0

Управление резервными и интервенционными фондами 08 02 0169 106.7 106.7

Развитие транспорта 64 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0
Развитие дорог 64 02 0451 1,800.0 1,800.0

Культура, культы и отдых 85 387.0 387.0 0.0 0.0
Разработка политики и менеджмент в области культуры 85 01 0861 85.0 85.0

Развитие культуры 85 02 0820 302.0 302.0
Молодежь и спорт 86 1,428.2 1,422.2 6.0 0.0

Спорт 86 02 0812 1,408.2 1,402.2 6.0
Молодёжь 86 03 0813 20.0 20.0

Народное образование и образовательные услуги 88 5,793.1 5,408.1 385.0 0.0
Внешкольное образование 88 14 0950 5,793.1 5,408.1 385.0

ИТОГО ПО ВУЛКАНЕШТСКОМУ РАЙБЮДЖЕТУ: 10,960.0 10,444.0 516.0 0.0
315,764.7 307,346.9 3,294.0 5,123.8

Вулканештский районный бюджет

Начальное образование 88 03 0912 3,100.8 3,100.8
Гимназическое образование 88 04 0921 42,539.0 42,539.0

Лицейское образование 88 06 0922 133,108.2 132,774.6 333.6
Общие услуги в образовании 88 13 0960 5,787.9 5,316.9 471.0

Внешкольное образование 88 14 0950 2,879.5 2,671.1 208.4
Куррикулум 88 15 0950 447.8 447.8

Социальная защита 90 29,362.6 24,298.8 0.0 5,063.8
Разработка политики и менеджмент в области социальной 

защиты 90 01 1091 1,613.3 1,613.3

Защита семьи и детей 90 06 1040 3,450.1 3,450.1
Социальная помощь лицам со специальными нуждами 90 10 1012 11,458.6 11,458.6

Защита в области обеспечения жильем 90 09 1060 287.0 287.0
Социальная защита в исключительных случаях 90 12 1070 11,600.1 6,536.3 5,063.8

Социальная защита некоторых категорий граждан 90 19 1099 953.5 953.5

ИТОГО ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТУ: 490,768.3 482,333.3 3,371.2 5,063.8

Исполнительный орган и вспомогательные услуги 03 1,500.2 1,475.2 25.0 0.0
Осуществление управления 03 01 0111 1,381.4 1,356.4 25.0

Вспомогательные услуги по осуществлению управления 03 02 0133 118.8 118.8
Области общего государственного значения 08 108.4 108.4 0.0 0.0

Управление резервными и интервенционными фондами 08 02 0169 108.4 108.4
Развитие транспорта 64 3,400.0 3,400.0 0.0 0.0

Развитие дорог 64 02 0451 3,400.0 3,400.0
Охрана окружающей среды 70 262.9 262.9 0.0 0.0

Обеспечение государством экологической безопасности на 
местном уровне 70 09 0569 262.9 262.9

Культура, культы и отдых 85 161.3 161.3 0.0 0.0

Разработка политики и менеджмент в области культуры 85 01 0861 96.3 96.3
Развитие культуры 85 02 0820 65.0 65.0

Молодежь и спорт 86 27.7 27.7 0.0 0.0
Спорт 86 02 0812 5.5 5.5

Молодёжь 86 03 0813 22.2 22.2
Народное образование и образовательные услуги 88 4,568.8 4,028.8 540.0 0.0

Внешкольное образование 88 14 0950 4,568.8 4,028.8 540.0
ИТОГО ПО КОМРАТСКОМУ РАЙБЮДЖЕТУ: 10,029.3 9,464.3 565.0 0.0

Исполнительный орган и вспомогательные услуги 03 1,979.1 1,609.1 370.0 0.0
Осуществление управления 03 01 0111 1,695.4 1,325.4 370.0

Вспомогательные услуги по осуществлению управления 03 02 0133 283.7 283.7
Области общего государственного значения 08 153.3 153.3 0.0 0.0

Управление резервными и интервенционными фондами 08 02 0169 153.3 153.3
Общие экономические и торговые услуги 50 250.6 250.6 0.0 0.0

Поддержка малых и средних предприятий 50 04 0474 250.6 250.6
Развитие транспорта 64 3,700.0 3,700.0 0.0 0.0

Развитие дорог 64 02 0451 3,700.0 3,700.0
Охрана окружающей среды 70 262.9 262.9 0.0 0.0

Обеспечение государством экологической безопасности на 
местном уровне 70 09 0569 262.9 262.9

Культура, культы и отдых 85 1,616.2 1,586.2 30.0 0.0

Разработка политики и менеджмент в области культуры 85 01 0861 94.3 74.3 20.0
Развитие культуры 85 02 0820 1,521.9 1,511.9 10.0

Молодежь и спорт 86 5,075.9 5,075.9 0.0 0.0
Спорт 86 02 0812 5,060.9 5,060.9

Молодёжь 86 03 0813 15.0 15.0
Народное образование и образовательные услуги 88 3,077.1 2,877.1 200.0 0.0

Внешкольное образование 88 14 0950 3,077.1 2,877.1 200.0

Комратский районный бюджет

Чадыр-Лунгский районный бюджет
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тыс. леев

специальн
ые 

средства
специальн
ые фонды

Доходы, всего 8,435.0 3,371.2 5,063.8
Расходы, всего 8,435.0 3,371.2 5,063.8
Государственные услуги общего назначения 01 1,250.0 1,250.0
Исполком Гагаузии 0111 1,250.0 1,250.0
Услуги в области экономики 04 480.0 480.0
Главное управление экономического развития 0419 35.0 35.0
Главное управление сельского хозяйства 0429 400.0 400.0
Главное управление строительства 0443 45.0 45.0

Культура, искусство, спорт и мероприятия для молодежи 08 350.0 350.0
Деятельность в области культуры 0820 336.5 336.5
Музеи и галерея 0820 13.5 13.5
Образование 09 1,291.2 1,291.2
Дошкольное образование 0911 278.2 278.2
Лицейское образование 0922 333.6 333.6
Общие услуги в образовании 0960 471.0 471.0
Внешкольное образование 0950 208.4 208.4
Социальная защита 10 5,063.8 0.0 5,063.8
Фонды социальной поддержки населения 1070 5,063.8 5,063.8

Доходы, всего 565.0 565.0
Расходы, всего 565.0 565.0
Государственные услуги общего назначения 01 25.0 25.0
Администрация района 0111 25.0 25.0
Образование 09 540.0 540.0
Внешкольное образование 0950 540.0 540.0

Доходы, всего 600.0 600.0
Расходы, всего 600.0 600.0
Государственные услуги общего назначения 01 370.0 370.0
Администрация района 0111 370.0 370.0

Культура, искусство, спорт и мероприятия для молодежи 08 30.0 30.0

Деятельность в области культуры 0820 10.0 10.0
Органы управления 0861 20.0 20.0
Образование 09 200.0 200.0
Внешкольное образование 0950 200.0 200.0

Доходы, всего 516.0 516.0
Расходы, всего 516.0 516.0
Государственные услуги общего назначения 01 125.0 125.0
Администрация района 0111 125.0 125.0

Культура, искусство, спорт и мероприятия для молодежи 08 6.0 6.0

Спорт 0812 6.0 6.0
Образование 09 385.0 385.0
Внешкольное образование 0950 385.0 385.0

финансируемым из Вулканештского районного бюджета

финансируемым из районных и центрального бюджета АТО Гагаузия на 2017 год.

Наименование Группа сумма 

Специальные средства по публичным органам, 
финансируемым из Комратского районного бюджета

Специальные средства по публичным органам, 

Приложение № 5а

к Закону АТО Гагаузия 
"О бюджете Гагаузии на 2017 год"

Специальные средства и фонды по публичным органам, 

финансируемым из Чадыр-Лунгского районного бюджета

Специальные средства по публичным органам, 
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тыс. леев

Всего

Трансферты 
специального 

назначения для 
дошкольного, 
начального, 

общего среднего, 
специального и 

дополнительного 
(внешкольного) 

образования

Трансферты 
специального 
 назначения  

на 
спортивные 

школы 

Трансферты 
специального 
назначения  

для 
социального 
страхования 
и социальной 

помощи

Охрана 
складов 

с 
пестици-

дами

1 2=3+4+5+6+11+12 3 4 5 6=7+8+9+10 7 8 9 10 11 12

Авдарма 4074.6 160.1 310.5 2425.4 2425.4 1178.6
Бешалма 4004.9 835.1 74.0 2971.4 2971.4 124.4
Буджак 1715.5 378.9 268.8 1067.8 1067.8
Дезгинжа 3471.2 882.6 74.0 2069.4 2069.4 445.2
Кирсово 6155.9 885.1 466.8 4705.8 4705.8 98.2
Р. Киселия 1458.1 276.6 220.0 961.5 961.5
Конгаз 14748.5 633.7 148.0 1439.7 12042.6 10421.9 1620.7 484.5
Конгазчик 1891.3 507.9 135.0 1248.4 1248.4
Котовское 1605.8 502.1 1103.7 1103.7
Светлый 2908.6 77.3 354.0 194.2 1739.7 1739.7 543.4
Ферапонтьевка 749.4 317.2 0.0 432.2
Чок-Майдан 4188.9 594.8 228.0 490.7 1933.5 1933.5 941.9
Комрат 22318.3 837.9 490.7 20989.7 20482.5 507.2
Итого: 69291.0 6889.3 1812.3 3082.1 53258.9 51131.0 2127.9 4248.4
Баурчи 7478.1 1,019.7 324.0 5512.4 5512.4 622.0
Бешгиоз 2952.2 687.9 74.0 2164.1 2164.1 26.2
Гайдары 3722.6 865.6 74.0 2730.6 2730.6 52.4
Джолтай 3238.4 737.3 304.0 1653.7 1653.7 543.4
Казаклия 7388.3 787.6 74.0 289.2 6057.6 6057.6 179.9
Кириет-Лунга 2814.2 698.9 74.0 1497.9 1497.9 543.4
Копчак 11563.5 745.6 74.0 216.8 10147.3 8832.9 1314.4 379.8
Томай 3583.4 724.2 74.0 2687.0 2687.0 98.2
Чадыр-Лунга 18503.3 1,004.0 96.4 17153.9 17153.9 249.0
Итого: 61244.0 7270.8 1072.0 602.4 49604.5 48290.1 1314.4 2694.3
Карбалия 1060.5 641.8 418.7 418.7
Етулия 2829.0 147.6 1908.4 1908.4 773.0
Чишмикиой 4411.3 812.2 74.0 3007.8 3007.8 517.3
Вулканешты 13985.0 1,043.7 587.8 11844.4 11844.4 509.1
Итого: 22285.8 2645.3 74.0 587.8 17179.3 17179.3 1799.4
Итого по примариям: 152820.8 16805.4 2958.3 4272.3 120042.7 116600.4 3442.3 8742.1
Комр. р/б 4291.7 4291.7 4028.8 262.9
Ч-Лунг. р/б 8175.9 8175.9 2877.1 5035.9 262.9
Вулк. р/б 6772.3 260.6 6511.7 5147.5 1364.2
Центр.бюджет 200691.2 321.3 199928.0 185055.9 5187.4 9684.7 441.9
Всего Гагаузия: 372751.9 16805.4 2958.3 4854.2 338950.0 313709.7 15029.8 9684.7 525.8 441.9 8742.1

Трансферты специального назначения из 
государственного бюджета Республики Молдова Прочие 

текущие 
трансфер-
ты общего 
назначени

я из 
госбюдже-

та РМ

Полученные 
капитальные 
трансферты 

специального 
назначения 

между 
местными 

бюджетами II 
уровня и 

местными 
бюджетами I 

уровня в 
рамках одной 

АТЕ

Приложение № 7а

к Закону АТО Гагаузия 
"О бюджете Гагаузии на 2017 год"

Трансферты из центрального бюджета АТО Гагаузия районным и местным бюджетам 
 административно-территориальных единиц первого уровня на 2017 год.

Наименование 
бюджета ВСЕГО

Трансферты 
 общего 

назначения

Трансферты 
из компенса-

ционного 
фонда 

Трансферты 
спецназначения 

 из 
центрального 
бюджета (за 

счет 
собственных 

средств 
центрального 

бюджета)
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Приложение № 9а

к Закону АТО Гагаузия
"О бюджете на 2017год"

тыс. леев

Всего

в т.ч. 
расходы 

на 
инклюзи

вное 
образова

ние

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+7+8 10 11 12 13=9+10+11+1
2 14 15=13+14

1 Лицей "Г. Гайдаржи" 14378 677 657 6545.6 137.2 6682.8 301.4 571.2 7555.4 7555.4
2 Молдавский лицей  "М. Еминеску" 14831 276 261 2857.7 2857.7 153.4 3011.1 3011.1
3 Лицей "Д. Карачобана" 14449 632 598 5996.2 5996.2 313.4 549.2 6858.8 6858.8
4 Гимназия "С.Курогло" 14450 233 199 2381.6 101.2 2381.6 180.1 219.6 2781.3 2781.3
5 Лицей  "Н. Третьякова" 14453 582 526 5325.7 5325.7 361.5 540.3 6227.5 6227.5
6 Лицей   "Д. Мавроди " 14451 362 321 3517.8 101.3 3517.8 236.1 339.0 4092.9 4092.9
7 Гимназия-детский сад им. С. Демирель 14452 198 171 2120.9 101.3 2120.9 142.7 196.4 1775.6 4235.6 118.6 4354.2
8 Гимназия Буджак 14383 82 72 1008.4 1008.4 52.0 153.4 1213.8 1213.8
9 Лицей Дезгинжа 14444 325 280 3113.5 78.8 3113.5 240.1 314.0 3667.6 3667.6
10 Лицей  "М. Тузлова " 14400 251 229 2599.1 39.4 2599.1 158.7 206.5 2964.3 2964.3
11 Гимназия "М.Танасогло" 14401 264 227 2642.3 101.2 2642.3 197.4 278.4 3118.1 3118.1
12 Лицей  № 1 Конгаз 14414 518 471 4914.7 101.3 4914.7 305.4 487.8 5707.9 5707.9
13 Гимназия  "Н.Чебанова" 14429 267 232 2627.0 39.4 2627.0 188.2 247.8 3062.9 3062.9
14 Гимназия № 3 Конгаз 14431 389 340 3632.9 39.4 3632.9 262.8 365.3 4261.0 4261.0
15 Гимназия Конгазчик 14437 151 134 1694.7 19.7 54.9 1749.6 92.0 153.4 1995.0 1995.0
16 Лицей "М.Кеся" 14381 297 263 2957.9 81.5 2957.9 178.7 261.5 3398.1 3398.1
17 Лицей "Г.Виеру" 14387 203 193 2325.8 101.3 96.1 2421.9 89.4 2511.3 2511.3
18 Гимназия Котовское 14443 107 96 1321.1 1321.1 57.4 153.4 1531.9 1531.9
19 Гимназия-детский сад "М.Вовчок" 14447 60 52 728.3 728.3 42.7 137.6 733.6 1642.2 32.1 1674.3
20 Лицей Чок-Майдан 14403 199 179 2179.6 85.5 2179.6 117.4 205.1 2502.1 2502.1
21 Лицей "Д.Челенгир" 14374 298 277 3108.1 101.3 31.4 3139.5 173.4 304.9 3617.8 3617.8
22 Лицей Светлый 14460 232 203 2317.6 205.9 2523.5 156.1 262.4 2942.0 2942.0
23 Молдо-турецкий лицей "С.Демирель" 14434 128 145 1777.5 392.1 2169.6 2169.6 333.6 2503.2
24 Лицей  "В. Мошкова" 14454 758 709 7131.1 101.2 84.3 7215.4 420.1 642.7 8278.2 8278.2
25 Лицей № 2 Ч-Лунга 14455 449 425 4463.9 78.8 156.8 4620.7 194.7 400.7 5216.1 5216.1
26 Гимназия "П.Казмалы" 14456 464 404 4290.8 101.3 4290.8 318.8 433.9 5043.5 5043.5
27 Гимназия-детский сад  "Г.Сыртмач" 14492 174 153 2110.8 258.8 2110.8 110.7 153.4 1526.7 3901.6 127.5 4029.1
28 Лицей   "М. Губогло" 14832 500 475 4850.7 39.3 4890.0 272.1 410.9 5573.0 5573.0
29 Лицей   Баурчи 14376 313 315 3461.9 101.3 3461.9 246.1 3708.0 3708.0
30 Гимназия Казаклия 14384 243 206 2345.5 2345.5 194.7 226.1 2766.3 2766.3
31 Гимназия Гайдары 14519 254 225 2561.9 39.4 2561.9 154.7 220.0 2936.6 2936.6
32 Лицей  Томай 14461 324 281 3122.8 78.8 3122.8 228.1 277.9 3628.8 3628.8
33 Лицей   Бешгиоз 14382 262 230 2670.3 101.3 2670.3 169.4 186.4 3026.1 3026.1
34 Гимназия Джолтай 14448 158 140 1770.3 39.4 1770.3 98.7 153.4 2022.4 2022.4
35 Начальная школа Баурчи 14375 281 211 2470.9 78.8 2470.9 374.8 255.1 3100.8 3100.8
36 Лицей Кириет-Лунга 14399 157 139 1721.6 1721.6 98.7 162.9 1983.2 1983.2
37 Лицей "С.Барановского" 14440 642 600 6076.6 61.8 6076.6 328.1 551.2 6955.9 6955.9
38 Лицей "Б.Янакогло" 14442 337 312 3434.0 101.3 3434.0 182.7 312.0 3928.7 3928.7
39 Лицей   Казаклия 14385 333 294 3266.4 101.3 3266.4 225.4 317.7 3809.5 3809.5
40 Лицей "А.Должненко" 14457 810 740 7476.2 157.6 207.8 7684.0 486.8 763.1 8933.9 8933.9
41 Гимназия  "С.Руденко" 14459 365 322 3605.8 180.0 3605.8 228.1 313.2 4147.1 4147.1
42 Лицей № 2 Вулканешты 14458 286 265 2996.3 101.3 94.1 3090.4 172.1 3262.5 3262.5
43 Лицей Чишмикиой 14404 164 145 1878.8 101.3 1878.8 100.0 169.2 2148.0 2148.0
44 Гимназия Чишмикиой 14406 142 126 1679.3 78.8 1679.3 88.0 148.3 1915.6 1915.6
45 Лицей "С.Экономова" 14445 203 179 2113.8 19.7 2113.8 128.0 211.3 2453.1 2453.1

Итого 14350 13022 143193.7 2974.8 1107.8 392.1 144693.6 8575.0 12502.7 4035.9 169807.1 611.8 170418.9

Всего 
расходы, 
тыс.леев

Категориальные трансферты

Рас-ходы 
на пи-

тание уч-
ся 1-4 

клас-сов

Рас-ходы 
на изу-

чение род-
ного 

языка

Рас-ходы 
на содер-

жание 
детей дош-
коль-ного 
воз-раста

Расходы, 
рассчитанные по 

формуле

Рас-ходы 
на пере-

возку уча-
щихся

Рас-ходы 
на содер-

жание 
обще-
жития

Общая 
сумма 

категориа
льных 

трансферт
ов

Плановые ассигнования по учебным заведениям начального и общего среднего образования, 
финансируемым из центрального бюджета АТО Гагаузия на 2017 год.

№, 
п/п Название учреждений Коды 

Кол-во 
ученико

в по 
титуль-

ным 
спискам

, чел. 

Кол-во 
среднев
звешенн
ых уче-
ников, 

чел.

основной компонент

Спец. 
счет Всего

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Г а г а у з и и

О законе АТО Гагаузия «О внесении дополнения в закон АТО Гагаузия 
«О наградах Гагаузии (Гагауз Ери)» №15-XI/I от 28 июня 1996 года

1636

Рассмотрев проект закона АТО Гагаузия «О внесении 
дополнения в закон АТО Гагаузия «О наградах Гагаузии 
(Гагауз Ери)», представленный Исполнительным Коми-
тетом Гагаузии (постановление №3/19 от 03 марта 2017 
года» в качестве законодательной инициативы, и на осно-
вании статьи 12 закона Республики Молдова «Об особом 
правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» и статьи 51 Уло-
жения Гагаузии (Гагауз Ери), пункта б) части (2) статьи 67 
закона АТО Гагаузия «О Регламенте Народного Собрания 

Гагаузии»
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-

становление:

1. Принять закон АТО Гагаузия «О внесении дополне-
ния в закон АТО Гагаузия «О наградах Гагаузии (Гагауз 
Ери)» №15-XI/I от 28 июня 1996 года.

2. Направить закон АТО Гагаузия «О внесении допол-
нения в закон АТО Гагаузия «О наградах Гагаузии (Гагауз 
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Ери)» №15-XI/I от 28 июня 1996 года Главе (Башкану) Га-
гаузии (Гагауз Ери) для подписания.

3. Поручить Исполнительному Комитету Гагаузии под-
готовить проект закона АТО Гагаузия о внесении изме-
нений и дополнений в закон АТО Гагаузия «О наградах 

Гагаузии (Гагауз Ери)» №15-XI/I от 28 июня 1996 года, 
предусматривающих расширение списка профессий, пред-
ставителям которых присваиваются почетные звания.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня при-
нятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                            В.М.КЫССА. 
мун.Комрат, 14 апреля 2017 г.
№26-II/VI

ЗАКОН  АТО  ГАГАУЗИЯ
О внесении дополнения в закон АТО Гагаузия 

№15-ХI/I от 28 июня 1996г. «О наградах Гагаузии (Гагауз Ери)»

1637
Народное Собрание Гагаузии принимает настоя-

щий закон.
Статья 1.
В закон АТО Гагаузия №15-ХI/I от 28 июня 1996г. 

«О наградах Гагаузии (Гагауз Ери)», с последующи-
ми изменениями, внести следующее дополнение:

статью 21 дополнить пунктом с) следующего со-

держания:
«с) заслуженный деятель науки».
Статья 2.
Настоящий закон вступает в силу со дня опублико-

вания в официальном бюллетене Гагаузии «Ekspres-
Kanon».

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)                                 И.Ф.ВЛАХ.
мун.Комрат,  14 апреля 2017г.
№2-II/VI

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Г а г а у з и и

О Программе деятельности
Исполнительного Комитета Гагаузии на 2017-2019 годы

1638

Рассмотрев проект Программы деятельности Исполни-
тельного Комитета Гагаузии на 2017-2019 годы, и в соот-
ветствии с пунктом 11) статьи 51 и частью (3) статьи 72 
Уложения Гагаузии (Гагауз Ери) №28-XXX/I от 05 июня 
1998 года

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-

становление:
1. Утвердить Программу деятельности Исполнительно-

го Комитета Гагаузии на 2017-2019 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня при-

нятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                               В.М. КЫССА. 
мун.Комрат, 14 апреля 2017 г.
№28-II/VI

 Программа деятельности Исполнительного Комитета 
АТО Гагаузия на 2017-2019 гг. 

Введение
Программа деятельности Исполнительного Комитета 

АТО Гагаузия разработана в соответствии со статьей 72 ч.3 
Уложения Гагаузии на период 2017- 2019 гг.

Данная Программа определяет основные направления 
деятельности Исполнительного Комитета АТО Гагаузия на 
данный период, обеспечивающие укрепление статуса АТО 
Гагаузия, повышение благосостояния населения Гагаузии 
на основе устойчивого экономического развития Гагаузии.

Программа разработана с учётом положений из дей-
ствующих программ деятельности Правительства Респу-
блики Молдова, Постановления Правительства № 334 от 
24.03.2016 г. «О некоторых мерах по улучшению социаль-
но-экономической ситуации в АТО Гагаузия на 2016-2019 
г.г.», обеспечивая, таким образом, увязку с республикански-
ми программами. 

В Программе представлены приоритетные направления 
деятельности Исполнительного Комитета, а также отраже-
ны принципы, цели, задачи и основные меры по их реали-
зации.

Основные направления деятельности Исполкома АТО Га-
гаузия:

- улучшение деловой и инвестиционной среды и постоян-
ный диалог с бизнесом и общественностью;

- привлечение инвестиций и продвижение экспорта гага-
узской продукции и торговой марки Гагаузии;

- развитие экономического сотрудничества с традицион-
ными торговыми партнерами;

- создание и развитие современной инфраструктуры;
- развитие социальной инфраструктуры;
- поддержка социально уязвимых слоев населения.

Краткий анализ социально-экономической 
ситуации АТО Гагаузия

В 2015г. была принята Программа деятельности Испол-
нительного комитета АТО Гагаузия (Гагауз Ери) на 2015-
2019 годы (Постановлением Исполнительного комитета 
№6/1 от 11мая 2015г) и утверждена Народным Собранием 
Гагаузии (Постановление №377 XXV/Vот 26.05.2015г.).

За 2015-2016г.г. Исполнительным Комитетом АТО Гага-
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узия была проведена существенная работа по выполнению 
намеченных в Программе мер и заложен фундамент для но-
вых мероприятий.

Важным моментом деятельности Исполнительного Ко-
митета за 2 года стало выездное заседание Правительства 
Республики Молдова в АТО Гагаузия, в результате которого 
было принято Постановление Правительства РМ № 334 от 
24.03.2016 г. «О некоторых мерах по улучшению социаль-
но-экономической ситуации в АТО Гагаузия на 2016-2019 
г.г.». 

Подтвержденными результатами проведения выездного 
заседания Правительства в АТО Гагаузия стали:

- разблокирование выплаты субсидий аграриям; 
- сохранение функционирования гимназии-интерната в г. 

Чадыр-Лунге, благодаря чему дети-сироты находят приют;
- возмещение из государственного бюджета трансфертов 

за 2015 год местным бюджетам АТО Гагаузия на сумму 7 
миллионов 900 тысяч лей;

- снижение нагрузки на конечных потребителей путем 
реструктуризации кредита Европейского банка реконструк-
ции и развития, выделенного в 2012 году на водоснабжение;

- выделение 25 миллионов леев на реконструкцию авто-
дороги «Ферапонтьевка – Авдарма–Кириет-Лунга» и 5 млн. 
леев из Фонда регионального развития в 2017г.; 

- передача на баланс региона конефермы «АТ-Пролин»;
- выделение из государственного бюджета Гагаузии 4,3 

млн. леев дополнительных трансфертов на содержание от-
крывшихся дополнительных групп в детских садах;

- открытие Агентства регионального развития Гагаузия, 
и как следствие, обеспечение доступа автономии к проек-
там регионального развития и утверждение 7 приоритетных 
проектов, финансируемых из фонда регионального разви-
тия общей стоимостью 180 млн. леев;

- начало работ по ликвидации склада ядохимикатов в 
с.Буджак;

- выполнение технико-экономического обоснования на 
полигоне пестицидов в селе Чишмикиой;

- разработана новая методология распределения ежегод-
ных финансовых средств дорожного фонда на ремонт мест-
ных дорог, что позволило увеличить в 3,4 раза объем финан-
сирования для Гагаузии;

- при осуществлении публичного финансирования из 
внешних источников для развития общественной инфра-
структуры, достигнуто соглашение соблюдения принципа 
пропорциональности для АТО Гагаузия.  

В продолжение заседания от 4 марта 2016г., Постановле-
нием Правительства РМ № 1328 от 13 декабря 2016г. был 
утвержден План действий по социально-экономическому 
развитию автономно-территориального образования Гагау-
зия на 2016-2019 годы, с отражением конкретных действий 
и сроков исполнения, в результате выполнения данного по-
становления:

Вывезено 123 тонны отходов пестецидов из хранилищ в 
с. Буджак и в с.Баурчи.

Создано Агентство Регионального Развития «Автоном-
но-территориальное образование Гагаузия» в соответствие 
с Законом Республики Молдова № 438 от 28.12.2006г. «О 
региональном развитии Республики Молдова».

Разработана и утверждена Стратегия Регионального раз-
вития Региона развития АТО Гагаузия на 2017-2020г.г.

Решением Совета по Развитию АТО Гагаузия №1/2 от 
7.10.2016г. утвержден перечень проектов, а решением На-
ционального совета КРР включенны в Единый Программ-
ный Документ на 2017-2020гг. в количестве 6 проектов:

1. Реабилитация туристической привлекательности реги-
она за счет реконструкции дороги Ферапонтьевка – Авдар-
ма- Кириет-Лунга – 27,9 млн. леев;

2. Комплекс мер по энергоэффективности Центра здоро-
вья м. Комрат – 9,1 млн. леев;

3. Развитие инфраструктуры и подъездного пути для Биз-
нес-инкубатора г.Чадыр-Лунга – 10,7млн. леев;

4. Оптимизация системы управления твердыми отходами 
в г.Вулканешты – 9,6млн. леев;

5. Обустройство и подключение к коммунальной инфра-

структуре и подъездным путям Промышленного парка м. 
Комрат – 20,0 млн. леев;

6. Устройство канализации ком. Светлое 15,5 млн.леев.
Из Национального фонда регионального развития в 

2016г. было направлено 5 млн.леев на реализацию проекта 
«Реабилитация туристической привлекательности региона 
за счет реконструкции дороги Ферапонтьевка – Авдарма- 
Кириет-Лунга», оставшаяся сумма (22,9 млн.леев) будет 
профинансирована Министерством транспорта РМ в 2017-
2020 г.г.

В мае 2016г. был запущен проект SARD.  Целью проекта 
является создание необходимой инфраструктуры в сельской 
местности, новых рабочих мест и поддержка малых и сред-
них предприятий в Гагаузии и Тараклийском районе в сель-
ском хозяйстве и в сельской местности. Общая стоимость 
проекта 6,5 млн. евро, из них: 3 млн. евро – на инфраструк-
турные проекты, более 500 тыс. евро – на гранты по проек-
там для МСП.

С целью улучшения инфраструктуры и реализации соци-
ально значимых проектов была разработана дорожная кар-
та по внедрению проектов Агентства TIKA в АТО Гагаузия 
(Гагауз Ери) на 2015-2019г.г.

В 2016г. направлены денежные средства для создания 
Фондов Развития Гагаузии и Поддержки предприниматель-
ства Гагаузии в объёме 800,0 тыс.леев и 359,0 тыс.леев, со-
ответственно.      

Разработана новая региональная программа «Поддержка 
и развитие малого бизнеса на 2016-2020г.г.».    

Оплачены работы по проектированию создания инфра-
структуры Промышленного Парка Комрат.

В 2015г. был утвержден товарный знак «Gagauz Mallari», 
которым уже пользуются 9 предприятий региона.

Начиная с 2015г. ежегодно проводится Гагаузский Меж-
дунарный Инвестиционный Форум (Invest-Gagauzia), кото-
рый способствует улучшению инвестиционного климата, 
стимулированию притока отечественных и иностранных 
инвестиций в Гагаузию, продвижению имиджа региона, 
развитию международного и регионального инвестицион-
ного сотрудничества.

За 2015 – 2016 гг. на территории АТО Гагаузия были за-
регистрированы 429 новых экономических агентов, из кото-
рых 32 с иностранной долей собственности. 

Из общего количества зарегистрированных в 2015 и 2016 
г.г. предприятий 237 - в сфере торговли, 102 – в сельском 
хозяйстве, 71 - в сфере услуг, 38 - в промышленности, 7 - в 
строительстве.

Были созданы более 400 рабочих мест, вновь открыты-
ми и ранее действующими предприятиями: в ЗСП Валка-
неш было создано дополнительно 38 рабочих мест, SRL 
«Ridiager- SV» -  140, SRL «Transtest» - 12, «Арнаут Петрол» 
–9, «Тельпрод-Ком» - 62  и др.

Разработана Стратегия социально-экономического разви-
тия АТО Гагаузия (Гагауз Ери) на 2017 -2022г.г., внедрение 
которой начнется в 2017г. 

На социально-экономическое развитие АТО Гагаузия в 
2015-2016г.г. за счет всех источников финансирования было 
привлечено 690,7 млн. леев, из которых в 2016г. – 457,6 млн. 
леев. 

В структуре источников финансирования преобладают 
средства экономических агентов и населения -284 млн. 
леев, фондов, грантов и программ – 255,1 млн. леев, бюдже-
та АТО Гагаузия – 131,1 млн.леев и др.

За два последних года на развитие учреждений образо-
вания было направлено 212,8 млн. леев, предприятий про-
мышленности 134 млн. леев, сельского хозяйства 122 млн. 
леев, учреждений здравоохранения 26,5 млн. леев, на стро-
ительство дорог 35 млн.леев, на развитие систем водоснаб-
жения и канализации – 31,7 млн.леев и др. 

В результате сотрудничества ОМПУ и Исполнительного 
Комитета Гагаузии с международными и республиканскими 
фондами, в 2015-2016г.г. было внедрено около 150 проек-
тов. Сумма освоения составляет 248 млн. леев.      

Для решения системных проблем социально-экономи-
ческого развития региона создан и функционирует Эконо-
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мический Совет при Главе (Башкане) АТО Гагаузия (Гагауз 
Ери).

Введена практика ежемесячного приема граждан члена-
ми Исполнительного Комитета АТО Гагаузия в населенных 
пунктах региона.

Промышленными предприятиями АТО Гагаузия, охва-
ченными статистическим обследованием, за последние два 
года было произведено продукции, работ и услуг на сумму 
2365,3 млн. леев, в т.ч.  в 2016 году - 1307,1 млн. леев (в дей-
ствующих ценах). Увеличение среднегодового объема про-
мышленного производства за последние два года к 2014г. 
составил 19,5%.

Деятельность в области сельского хозяйства осуществля-
ется путем внедрения Программ: 

- Программа развития виноградарства АТО Гагаузия на 
2008-2020 г. г;

- Программа развития плодоводства АТО Гагаузия на 
2016-2020 г. г..

Разработана и находится на стадии утверждения Про-
грамма развития животноводства АТО Гагаузия на 2017-
2021г.г.

В 2015-2016 г. г. было выдано разрешение Россельхознад-
зора 66 предприятиям из Гагаузии на поставку плодоовощ-
ной продукции на рынки Российской Федерации. 

Разрешение Роспотребнадзора на поставку винодельче-
ской продукции на российский рынок получили 9 винзаво-
дов Гагаузии.

В 2016 году заключена договорённость о поставке 100 
тонн семян гибридов кукурузы БЕМО-182 из Гагаузии в Та-
тарстан.

В агрохозяйствах Гагаузии в 2015 – 2016 г.г. было про-
изведено сельскохозяйственной продукции в действующих 
ценах на сумму 2500,2 млн. леев.  Среднегодовое производ-
ство за последние два года выше уровня 2014 г. на 45,1%4. В 
2016 году впервые в Гагаузии стоимость сельскохозяйствен-
ной продукции растениеводства превысила 1 млрд. леев.

В 2016 году впервые инвестиции в сельскохозяйствен-
ную отрасль в виде субвенций, полученных предприятиями 
сельского хозяйства на развитие производства, превысили 
60 млн. леев, а Комратский район - лидер по стране.

9 августа 2016 года был принят новый Закон АТО Гагау-
зия «Об инвестициях», реализация которого будет способ-
ствовать увеличению числа экономических агентов с ино-
странной долей собственности и совместных предприятий. 

Заключен инвестиционный договор о предоставлении 
преференции компании Azamet-Pro на основе закона об 
инвестициях. Стоимость инвестиционного проекта 8 млн. 
леев, планируется создание 30 рабочих мест.

По результатам II Международного Инвестиционного 
форума в Гагаузии создана специальная рабочая группа, 
основной целью которой является реализация договоренно-
стей, достигнутых в рамках форума, а также   привлечение в 
регион отечественных и иностранных инвестиций.

Как результат работы данной группы – крупная междуна-
родная компания заинтересована инвестировать в создание 
производства автомобильных кабелей для автомобилей на 
территории мун. Комрат, с открытием на начальном этапе 
2000 рабочих мест. Кроме того, ведутся переговоры с не-
мецкой компанией, которая специализируется на производ-
стве металлических компонентов для двигателей внутрен-
него сгорания. Компания также планирует осуществлять 
деятельность на территории АТО Гагаузия и открыть 250 
рабочих мест. Помимо указанных компаний, существует 
ряд других иностранных компаний (турецких, немецких и 
т.д.), заинтересованных в осуществлении деятельности на 
территории Гагаузии.

В инвестиционной деятельности Гагаузии зафиксирова-
но ежегодное увеличение объема инвестиций в основной 
капитал. Общий объем капиталовложений в 2016г. составил 
297,8 млн. леев. По сравнению с предыдущим годом рост 
объема инвестиций составил – 16,1%.

В 2016г. экономические агенты Гагаузии осуществляли 
экспорт товаров в 50 стран. Общий объем реализуемых за 
пределы страны товаров за последние два года составил 

3604,7 млн. леев, из которых в 2016г - 1952,5 млн. леев. 
Среднегодовой объем экспорта за последние два года выше 
уровня 2014г на 35,8%.

В постоянном режиме ведется работа по расширению 
рынков сбыта продукции из Гагаузии. 6 августа 2016 года в 
Санкт-Петербурге прошло открытие 2 торговых мест «Сол-
нечная Гагаузия» на Государственном рынке «Хасанский» 
для реализации продукции, произведенной в АТО Гагаузия.

В 2015 году внедрена и работает программа по осущест-
влению кассовых расходов по центральному бюджету АТО 
Гагаузия посредством Казначейской системы Министерства 
финансов РМ, что позволило улучшить финансовую дисци-
плину в части управления финансовыми средствами. 

Начиная с 2016 года:
-  разработка, утверждение и исполнение бюджетов всех 

уровней автономии осуществлялись в рамках новой инфор-
мационной системы управления финансами (SIMF), ориен-
тированной на модернизацию всех процессов управления 
публичными финансами;

 - проекты местных бюджетов I и II уровней разрабаты-
ваются на основании программ и бюджетирования по про-
граммам, путем создания прямой связи между бюджетными 
расходами и полученными результатами от внедрения бюд-
жетных программ, а также от перераспределения существу-
ющих ресурсов на приоритеты сообществ;

- с 01.01.16 года осуществлен перевод всех бюджетных 
учреждений автономии на новую бюджетную классифика-
цию и новый план счетов бухгалтерского учета.

Исполнение утвержденных показателей доходной части 
бюджета Гагаузии составило: в 2015 году – 106,4% или 
518,4 млн. леев, в 2016 году – 119,7% или 619,4 млн. леев. 
Отмечен значительный рост поступлений собственных до-
ходов и в 2015 и в 2016 годах, которые составили 201,7 млн. 
леев и 269,9 млн. леев. В 2016г. сумма собственных доходов 
возросла по сравнению с 2015г. на 33,8%.

Впервые за ряд лет запланирована, дополнена в ходе ис-
полнения бюджета, профинансирована и направлена значи-
тельная сумма финансовых средств на осуществление капи-
тальных расходов: в 2015 году – 20,0 млн. леев, в 2016 году 
-  32,0 млн. леев.    

Существенная составляющая бюджетных доходов - по-
ступление налогов и сборов. Поэтому в 2015 – 2016 гг. 
действия налоговой инспекции Гагаузии ориентированы 
на обеспечение доходной части бюджета, проведение кон-
тролей по соблюдению субъектами предпринимательства 
налогового законодательства. 

В доходную часть бюджета Гагаузии собрано налогов и 
сборов в 2015 году 186,2 млн. леев, в 2016 году 253,9 млн. 
леев. Динамика поступления в бюджет налоговых платежей 
имеет тенденцию к повышению, что является положитель-
ным показателем:

-  в 2015 году налоговые платежи увеличились, в сравне-
нии с 2014г., на 15 млн. леев или на 8,8%.

- в 2016 году, в сравнении с 2015 г., увеличились на 67,7 
млн. леев или на 36,4%.

Во внешнеэкономической деятельности проводится ак-
тивная работа по подписанию соглашений о сотрудниче-
стве Исполнительного Комитета АТО Гагаузия с регионами 
зарубежных стран.

Результатом осуществленной работы стали встречи Баш-
кана АТО Гагаузия с руководителями зарубежных стран и 
регионов и подписание важных для региона документов, 
внедрение которых оказывает положительное влияние на 
развитие Гагаузии.

 Встреча Башкана Гагаузии с Президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным предоставила следую-
щие возможности:

- Гагаузская автономия активно работает с 10 регионами 
Российской Федерации, с которыми было подписаны Со-
глашения о сотрудничестве (Москва, Московская область, 
Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Брянская область, 
Краснодарский край, Нижегородская область, Пензенская 
область, Псковская область, Свердловская область). 

- В автономию поступили 3 новейшие единицы пожар-



№16-19 (290-293)28 апреля 2017 г. 11

ных автоцистерн на сумму 6,3 млн.леев , 6 машин «скорой 
помощи» на сумму 4,0 млн.леев, 24 минитрактора БОБКАТ 
на сумму 5,2 млн.леев, 5 микроавтобусов для перевозки пас-
сажиров на сумму 4,5 млн.лев, медицинское оборудование, 
спортинвентарь.

- 66 аграрных предприятия из автономии получили раз-
решение на поставку свежей плодоовощной продукции на 
российский рынок.

- Выдано разрешение на ввоз виноматериалов для девя-
ти винодельческих предприятий Гагаузии, еще 3 гагаузские 
компании ожидают заключения федеральной службы по 
представленным на экспертизу образцам вин.

- Были проведены дни гагаузской культуры в Псковской 
область и Республике Татарстан, а также культурно-деловая 
миссия в Санкт-Петербурге.

- Результатом встречи Башкана Гагаузи с Президентом 
Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом 
Миннихановым являются:

- Подписание меморандума о намерениях между Колхо-
зом «Победа» и ООО «Альтернативная линия торговли» 
республики Татарстан РФ о поставке 100 тонн семян гибри-
дов кукурузы БЕМО-182.

- Было получено в качестве гуманитарной помощи музы-
кальных инструментов на сумму 1,7 млн. леев.

Встреча Башкана Гагаузи с Президентом Туркменистана 
Гурбангулы Мяликгулыевичем Бердымухаммедовым по-
служила: 

- строительству нового детского сада в селе Чишмикиой;
- возможности прохождения курса  лечения и отдыха в 

оздоровительном центре «Аваза» Туркменистана 18 детей 
из Гагаузии;

- получению квоты на экспорт гагаузской компания «Vita 
Pharm» продукции в Туркменистан.

Результатом проведенных за 2016 год 2-х встреч Башкана 
Гагаузии с Президентом Республики Турция Реджеп Тайип 
Эрдоганом стало подписание между Исполнительным Ко-
митетом Гагаузии и Агентством ТИКА Дорожной карты, в 
рамках которой:

- Предоставлено жилье для семей, пострадавших при на-
воднении в г. Чадыр-Лунга, сумма средств на завершение 
строительства  пятнадцатиквартирного жилого дома соста-
вила 5 млн.леев;

- Получено финансирование работ по очистке русла реки 
Стратан г. Чадыр-Лунга в размере 3 млн. лей;

- Инвалидам Гагаузии было передано 96 инвалидных ко-
лясок 

- Реконструкция здания школы под детский сад на 100 
мест в селе Копчак;

- Бурение артезианской скважины в селе Конгаз;
- Техническое оснащение детского сада №7 имени С. Де-

миреля в г. Комрат;
- Построено несколько детских и спортивных площадок в 

различных населенных пунктах Гагаузии
- Оказание финансовой и консультативной поддержки в 

проведении I и II международного инвестиционного фору-
ма Invest Gagauzia 2016.

- Гагаузии выделены квоты на ежегодное бесплатное ле-
чение 5 остронуждающимся больным в медицинских уч-
реждениях Республики Турция

- Турецкой компанией ТРТ было предоставлено техниче-
ское оборудование для ОК ГРТ

- При поддержке турецкой стороны, в свет вышли произ-
ведения гагаузских авторов в обновленном варианте

- Ведется активная работа по привлечению турецких ин-
весторов в АТО Гагаузия. В частности таких компаний, как: 
‘Demka tekstil’, ‘Summa İnşaat’, ’Nova-Plastik’, ‘TYH Tekstil, 
“Free Bird”, “Gebze Organize Sanayi Bölgesi”. 

Сотрудничество с Европейскими партнерами:
- При Башкане Гагаузии был создан и функционирует 

координационный совет, в который входят 18 дипломати-
ческих миссий и международных организаций, аккредито-
ванных в Молдове. Его целью является координирование 
распределения финансовой и технической помощи, предо-
ставляемой внешними партнерами Гагаузской Автономии 

Республики Молдова. 
- Словакия выделяет Гагаузии 850 тысяч евро на про-

грамму по поддержке молодежных инициатив 
Ежегодно проводятся работы по капитальному и теку-

щему ремонту учреждений образования, здравоохранения, 
культуры, спорта. Большое внимание уделяется обеспече-
нию населения Гагаузии услугами водоснабжения и кана-
лизации, обеспечение транспортной доступностью путем 
строительства и ремонта дорог. Объем капитальных вложе-
ний за 2015-2016г.г. из бюджета АТО Гагаузия сложился в 
размере 33,2 млн.леев. Кроме того, из фонда возмещения 
контрибуций, финансируемых из центрального бюджета 
Гагаузии, на развитие социальной инфраструктуры направ-
лено 10,7 млн.леев. Из средств, аккумулированных райбюд-
жетами АТО Гагаузия в 2015-2016г.г. направлено на ремонт 
и обслуживание дорог местного значения 18,4 млн.леев.

В 2016 году был принят Закон АТО Гагаузия «Об обра-
зовании», который регламентирует организацию и функ-
ционирование системы образования в АТО Гагаузия, 
устанавливает правовые основы отношений, связанных 
с планированием, организацией, функционированием и 
развитием системы образования, а также способствует обе-
спечению равных шансов доступа к образованию.

В рамках реализации Закона об образовании издано и пе-
редано в школы автономии пособие по Культуре и традици-
ям гагаузского народа для 3 класса. 

Впервые был разработан и издан Дневник учащегося на 
гагаузском языке «Üürenicinin günnüü başlankı klaslar icin», 
который получил в дар каждый ученик начальных классов 
(6480 уч-ся).

С 2015 года Исполнительнм комитетом реализуется проект 
параллельного изучения гагаузского и государственного 
языков в 10 детских садах  Комратского, Чадыр-Лунгского 
и Вулканештского районов. В проекте участвуют 150 
родителей и их дети (в возрасте 3-6 лет). Проект направлен 
на лингвистическую, социальную и профессиональную 
интеграцию в общество. 

За счет различных проектов и грантов в 2015-2016г.г.на 
развитие материально-технической базы в детских садах 
Гагаузии  направлено около 15 млн. леев.

В августе 2016 года сдан в эксплуатацию новый 
детский сад в селе Копчак на 110 мест (ТИКА-Турция). 
В январе 2017 г. введен в эксплуатацию детский сад на 4 
группы при гимназии им. С.Демиреля мун. Комрат, что 
позволил охватить дошкольным воспитанием детей из 
района Заялпужья и разгрузить переполненные группы 
близлежащих садов муниципия. В рамках сотрудничества 
Исполнительного комитета Гагаузии с Республикой 
Туркменистан, в с. Чишмикиой построен новый детский сад 
на 160 мест с лингвистическимими и спортивными класса-
ми, оснащенными самым современным оборудованием и 
техникой.

За 2 последних года на развитие учебных заведений 
привлечено около 22 млн. леев внебюджетных средств.

Анализ итогов экзаменов БАК в лицеях Гагаузии за 3 года 
показал стабильный рост процента выпускников 12 классов, 
успешно сдающих экзамены на степень бакалавра. Так, по 
итогам летней сессии 2016 года 295 выпускников лицеев 
получили диплом о лицейском образовании, что составляет 
89,1% (по республике – 86,3%). Для сравнения, в 2015 году 
данный показатель составлял 87%, а в 2014 году – 64% по 
автономии.

В школьных олимпиадах по 17 предметам на уровне 
автономии в 2017 году приняли участие 848 учащихся 6-12 
классов из 46 учебных заведений. Ими было занято 271 
призовое место. В республиканских школьных олимпиадах  
автономию представят 133 участника. 

В  2016 году впервые 16 призеров республиканской 
олимпиады по гагаузскому языку и их учителя получили  
башканскую премию (за 1 место – 1000 леев, за 2 место – 
800 леев, за 3 место – 600 леев, за 4 место – 400 леев). Общий 
призовой фонд составил 22 400 леев. Башканская премия 
призерам республиканской олимпиады по гагаузскому 
языку и их учителям будет выплачиваться ежегодно.
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Впервые в 2016 году учреждены и выплачиваются 
100 башканских стипендий студентам Комратского 
госуниверситета.

При содействии Исполнительного Комитета Гагаузии от-
крыты новые специальности в КГУ и средних специальных 
учебных заведениях.

В 2015г. был издан первый альтернативный  букварь 
на гагаузском языке для учащихся первых классов школ 
Гагаузии «GÖŞMECİK»

В 2015-2016 г.г были организованы и проведены  наборы  
НИЦ Гагаузии на курсы по изучению гагаузского языка для 
специалистов органов местного публичного управления 
автономии. Завершили курсы (первый цикл) 50 человек. 

В 2016г. проведен Международный симпозиум,  
посвященный великому турецкому дипломату Хамдуллах 
Супхи Танрыоверу и роли Турецкой Республики  в развитии 
гагаузоведения, с целью изучения истории, культуры и тра-
диций гагаузского народа.

Подписано соглашение о научно-техническом и 
культурном  сотрудничестве между Музеем антропологии и 
этнологии им. Петра Великого Российской академии наук и 
НИЦ Гагаузии им.М.В.Маруневич.

Научными  исследователями Гагаузии  впервые 
собственными силами разработано и издано первое учебное 
пособие  на гагаузском языке по дисциплине: «История, 
культура и традиции гагаузского народа»  для учащихся 3-х 
классов общеобразовательных школ Гагаузии.

Изменен принцип управления районными больницами 
посредством смены учредителя и запуска работы раймед-
советов, благодаря чему впервые за 10 лет Вулканештская 
центральная райлонная больница завершила год без долгов 
по заработной плате без вовлечения средств из бюджета Га-
гаузии.

На стадии ввода в эксплуатацию новый корпус Комрат-
ской районной больницы. 

Благодаря иниицативе Исполнительного Комитета Гага-
узии на республиканском уровне упрощен принцип выдачи 
лицензий для аптек, в т.ч. в сельской местности.

Зональная станция скорой медицинской помощи уком-
плектована современными машинами скорой медицинской 
помощи, что способствует повышению эффективности пре-
доставляемых медицинских услуг.

В АТО Гагаузия создан Фонд поддержки детей, нужда-
ющихся в особых медицинских услугах, бюджет которого 
составил 2 млн. леев.  

На базе Чадыр-Лунгской районной больницы открыт 
центр по оказанию медицинской помощи социально уязви-
мым категориям населения.

Постановлением Исполнительного Комитета АТО Гага-
узия введены выплаты некоторым категориям граждан из 
средств центрального бюджета автономии:

- компенсации в холодный период года;
- пособие  по случаю рождения ребенка;
- премии лучшим спортсменам года.
В соответствие с Законом АТО Гагаузия «О ветеранах 

силовых структур» с 2016 г. осуществляются выплаты ком-
пенсаций ветеранам силовых структур.

В 2015 -2016 г.г. творческие коллективы Гагаузии приня-
ли участие и показали гагаузскую культуру и искусство в 
международных фестивалях и конкурсах, заняли Гран-при, 
первые места, почетные дипломы (Республика Болгария, 
Турция, Украина, Греция, Белоруссия), а также стали участ-
никами Дней культуры Гагаузии, где выступили с концер-
тами.  (г. Санкт-Петербург, г. Псков, г. Казань, г. Истанбул)., 
стали участниками   празднования  Новруз в г. Анкара и г. 
Вашингтон. Впервые гагаузские коллективы выступили на 
сценах Вашингтона и Нью-Йорка.

В исполнении Большого симфонического оркестра и хо-
ровой капеллы «Телерадио Молдова» был записан в про-
фессиональном исполнении Гимн Гагаузии. 

В  2015 -2016 г.г.  книжный  фонд  библиотек  увеличился   
благодаря   партии    дарственной  литературы  в  количестве   
6110  тысяч экземпляров книг, полученных  от  Посольства  
Российской  Федерации.  

Гайдарские ковроделы «Живой музей ковроткачества» 
официально вошли в список номинантов ЮНЕСКО в номи-
нации «Традиционные техники» в рамках проекта  по Охра-
не нематериального наследия.  (2016).

В 2016  году Региональная библиотека Гагаузии  вошла  
в ассоциацию библиотек тюркоязычных  стран (Решение  
было  принято  на конференции в Национальной библиотеке 
Турции 17 ноября 2016г.г.Анкара).

Также в 2016 году начала функционировать  Региональ-
ная студия звукозаписи, в результате своей деятельности, 
стала  приносить доход в бюджет.

Реанимирована духовая музыка в Гагаузии, создан Ду-
ховой оркестр Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери), ко-
торый полностью оснащен инструментами, концертными 
костюмами и обувью.

Музыкальные инструменты и звуковое оборудование сто-
имостью 5 миллионов рублей (1 709 266,70 леев) получи-
ла Гагаузская автономия в дар от руководства Татарстана.  
(2016 год)

В 2016 году в качестве гуманитарной помощи от ту-
рецко-молдавского Общества Дружбы «Moldova Dostluk 
Dernegi» поступила художественная литература в количе-
стве 34535 экземпляров.

За 20 лет культурной жизни гагузской автономии   впер-
вые деятели культуры были удостоены самых высоких на-
град Республики Молдова. Почетного звания «Maestro in 
arta» удостоились художественный руководитель ансамбля 
песни и танца «Дюз Ава» - Т. Щеголева и гагаузский компо-
зитор – И. Филев.

Впервые был организован и проведен День туризма в 
Гагаузии, организован круглый стол, с участием туристи-
ческих фирм г. Кишинев и «Ассоциации гидов-экскурсово-
дов».

В 2016 году избрано молодежное правительство Гагау-
зии. 

   Был проведен ряд крупных молодёжных и спортивных 
мероприятий:

Ежегодно проводится  региональная летняя школа «Га-
гаузия - Автономия молодежи». В 2015-2016г.г. в данной 
школе приняло участие более 300 человек из разных на-
селенных пунктов Гагаузи, основными задачами которой 
является патриотическое воспитание молодежи. Стало тра-
дицией проведение цикла мероприятий, направленных на 
патриотические воспитание: Акция «Бессмертный полк», 
Акция «Свеча памяти», акция «1418 дней и ночей».

Ежегодно в АТО Гагаузия проводятся День спорта и 
олимпийского движения, участниками которых стали около 
3000 спортсменов из всех спортивных школ и любитель-
ских команд по различным видам спорта. Проводятся бес-
платные курсы начального обучения детей плаванию для 
детей 7 – 13 лет. Было обучено плаванию более 300 детей из 
многих населённых пунктах Гагаузии.

В течение двух последних лет все большую популярность 
в регионе приобрел велоспорт, в связи с этим, был прове-
ден веломарафон под патронатом Башкана АТО Гагаузия. В 
данном веломарафоне приняло участие более 400 жителей 
автономии. 

На международной арене выступили проофессиональные 
спортсмены, которые заняли призовые места в чемпионатах 
Европы и мира, Недялко Евгений – участник Олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе в составе сборной 
Республики Молдова.

Наряду с подготовкой спортсменов высших разрядов, ак-
тивно ведётся работа по улучшению материально-техниче-
ской базы спортивных школ, проводится текущий ремонт 
в спортивных залах и площадках, приобретается инвентарь 
для дополнительных занятий по общей и специальной фи-
зической подготовке.  

Успешно функционирует после капитального ремонта 
спортивный зал Регионального Молодежного Центра, в 
котором функционируют   6 секций по различным видам 
спорта.

Продолжается реконструкция стадиона мун. Комрат, на 
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котором в 2016г. проводились матчи республиканского зна-
чения и международный матч с турецкой командой.

 В целом, Программа Исполнительного комитета Гагау-
зии выполняется успешно.  

Цели, задачи и основные принципы деятельности 
Исполнительного Комитета Гагаузии

Основная миссия деятельности Исполнительного Коми-
тета в 2017 – 2019 годах – обеспечение экономической и со-
циальной стабильности и создание условий для устойчиво-
го, динамичного и стабильного социально-экономического 
развития АТО Гагаузия. 

Главной целью Исполкома на период 2017 – 2019 гг. 
является ускорение экономического развития Гагаузии 
с упором на повышение темпов развития сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности, инфра-
структуры и роста инвестиций в высокотехнологичное 
производство.

Основными задачами деятельности Исполнительного Ко-
митета в 2017-2019 годах являются:

- проведение эффективной экономической политики для 
обеспечения стабильного социально - экономического раз-
вития;

- улучшение инвестиционной и деловой среды;
-развитие регионального торгового и экономического со-

трудничества;   
- создание и развитие современной инфраструктуры;
- поддержка социально уязвимых слоев населения.
Исполнительный Комитет АТО Гагаузия организует свою 

работу на принципах:
- демократизации общества;
- децентрализации местной публичной власти;
- сбалансированного развития населённых пунктов Авто-

номии;
- комплексности и открытости принятия решений;
- решения насущных и приоритетных проблем жителей 

Автономии;
- профессионализма и личной ответственности всех чле-

нов Исполнительного Комитета.

Приоритетные направления деятельности 
Исполнительного Комитета Гагаузии

I Экономическая и финансовая политика
Экономическая деятельность
Цель: Улучшение качества жизни всех жителей региона 

путём проведения эффективной экономической политики 
для обеспечения стабильного социально – экономического 
развития; улучшение инвестиционной и деловой среды; раз-
витие регионального торгового и экономического сотрудни-
чества; создание и развитие современной инфраструктуры. 

Задачи:
- внесение законодательных инициатив, в целях упроще-

ния процесса регламентирования предпринимательской де-
ятельности на территории Гагаузии;

- внедрение целевой программы «Поддержка и развитие 
малого бизнеса»;

- поддержка предпринимательства и семейного бизнеса в 
сельской местности;

- развитие промышленных парков, создание субзон ЗСП 
Валканеш в мун. Комрат и мун. Чадыр-Лунга;

- создание высокотехнологичных предприятий, в том 
числе с участием иностранного капитала в различных сфе-
рах экономики; 

- привлечение иностранных инвестиций для поддержа-
ния МСП Гагаузии;

- создание новых рабочих мест. 
Меры по реализации:
- ведение постоянного диалога с бизнесом и обществен-

ностью с целью проведения эффективной экономической 
политики, соответствующей интересам делового сообще-
ства и населения Гагаузии, в т.ч. посредством активизации 
работы Экономического Совета при Башкане Гагаузии;

- привлечение инвестиций в создание промышленных 

производств с высокой добавленной стоимостью, в том чис-
ле путем более тесных связей с традиционными стратеги-
ческими партнерами (с Российской Федерацией, Турецкой 
Республикой, странами ЕС);    

- освоение потенциала Зоны Свободного предпринима-
тельства «Производственный парк «Валканеш»; 

- создание и освоение территорий промышленных парков 
и субзон ЗСП Валканеш в г.Комрат и г.Чадыр-Лунга; 

- привлечение инвестиций для открытия производств на 
территориях промышленных парков субзон ЗСП в такие на-
правления, как переработка с/х продукции, швейное произ-
водство, производство пластмассовых изделий и т. Д.;

- ежегодная организация и проведение форума Invest 
Gagauzia, c целью привлечения инвестиций и продвижения 
бренда Invest Gagauzia;

- подготовка и участие в экономических форумах для пре-
зентации потенциала Гагаузии и привлечения инвесторов;

- разработка и внедрение Программы поддержки бизне-
са в сельской местности, финансируемой из средств фонда 
развития Гагаузии и Фонда поддержки предприниматель-
ства Гагаузии;

- разработка и внедрение Программы стимулирования де-
ятельности сельскохозяйственных предприятий по посадке 
многолетних насаждений из средств фонда развития Гагау-
зии и других фондов;

- формирование реестра не используемого недвижимого 
имущества;

- предоставление в имущественный наем публичного 
имущества малым и средним предприятиям на льготных 
условиях;

- предоставление преференций для экономических аген-
тов Гагаузии, инвестирующих собственные средства в раз-
витие предприятия, согласно закону АТО Гагаузия «Об ин-
вестииях»;

- внедрение проектов частно – государственного партнёр-
ства, в том числе в целях поддержки малого и среднего биз-
неса;

- исполнение программы регионализации предприятий 
водоснабжения и коммунального хозяйства;

- поддержка и продвижение имиджа предприятий, фи-
нансирование из средств фонда поддержки предпринима-
тельства Гагаузии участия в выставках на Молдэкспо и на 
международных площадках;

- освоение средств UNDP по программе SARD, в соот-
ветствие с проектом «Поддержка сельского хозяйства и 
сельского развития через продвижение мер по укреплению 
доверия»;

- обучение основам бизнеса и оказание консультативной 
поддержки предпринимателям, с привлечением экспертов 
бизнес-инкубатора, инноцентра КГУ, ТПП, центра SYSLAB 
и международных организаций и доноров;

- изучение рынка трудовых ресурсов, создание заявок в 
учебные заведения Гагаузии для переподготовки необход-
димых кадров для экономики региона.

Внешнеэкономическая деятельность
Цель: Увеличение экспорта производимой продукции на 

территории АТО Гагаузия за счёт развития торгово-эконо-
мического сотрудничества. Продвижение имиджа Гагаузии 
на международном уровне.

Задачи:
- развитие торгово-экономического сотрудничества со 

стратегическими партнерами (Россия, Турция, странами 
ЕС, СНГ и др.);   

- создание брэнда Гагаузии (Гагауз Ери);
- поиск новых перспективных рынков сбыта, как на вну-

треннем, так и на внешних рынках;
- повышение эффективности системы стимулирования и 

продвижения экспорта;
- увеличение объемов экспорта товаров и услуг, произво-

димых на территории Гагаузии;
- обеспечение узнаваемости Гагаузии на территории 

страны и за ее пределами;
- продвижение бренда Gagauz Mallari
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Меры по реализации:
- продвижение гагаузской продукции и торговой марки 

Гагаузии на внутреннем и внешних рынках;
- разработка и внедрение программ по продвижению га-

гаузских товаров на внутреннем и внешних рынках, в том 
числе с привлечением представителей Гагаузии за рубежом;

- сотрудничество с представительствами АТО Гагаузия за 
рубежом и посольствами зарубежных стран в Республике 
Молдова;

- контроль и реализация подписанных соглашений и пла-
нов мероприятий по межрегиональному сотрудничеству;

- мониторинг рынков сбыта продукции предприятий Га-
гаузии, содействие заключению межрегиональных согла-
шений о поставках сельскохозяйственной и промышленной 
продукции;

- создание совместных предприятий и инвестиционных 
проектов межрегионального значения с предприятиями 
стран и регионов - партнёров;

- продвижение имиджа АТО Гагаузия в экономическом и 
культурном межрегиональном пространстве;

- назначение представителей Гагаузии в регионах зару-
бежных стран для расширения сотрудничества и представ-
ления интересов автономии;

- открытие торговых домов Гагаузии в регионах России 
и Турции для развития торгово-экономических отношений; 

- укрепление экономического взаимодействия с восточ-
ными и западными партнерами (с Россией, Турцией, со 
странами СНГ, США, странами Европейского союза и ази-
атского региона);

- создание и продвижение туристического брэнда Гагау-
зии;

- содействие участию экономических агентов Гагаузии 
в международных форумах, выставках: Иннопром в Ека-
теринбурге, Черноморский форум виноделов, Продэкспо в 
Москве, в Евразийском экономическом форуме в Санкт-Пе-
тербурге, в международной выставке Экспореал в Мюнхе-
не. 

Инвестиции
Цель: Активизация привлечения отечественных и ино-

странных инвестиций для стимулирования экономического 
роста и улучшения благосостояния населения.

Задачи:
- реализация Закона АТО Гагаузия «Об инвестициях»;
- создание благоприятного инвестиционного климата;
- создание условий для активизации международного ин-

вестиционного сотрудничества;
- участие в проектах, реализуемых на территории Респу-

блики Молдова, с целью привлечения инвестиций;
- заключение международных соглашений для привлече-

ния инвестиций в Гагаузию;
- работа с внешними донорами, с целью привлечения ин-

вестиций в социально значимые проекты; 
- использование внутренних источников финансирования 

инвестиций;
- интенсификация работы в привлечении внебюджетных 

средств.
Меры по реализации:
- заключение новых договоров с инвесторами, в рамках 

реализации Закона АТО Гагаузия «Об инвестициях», мини-
мальный объём инвестиций 100 млн. леев; 

- предоставление преференций для инвесторов из Фонда 
Развития Гагаузии, работающих в рамках Закона АТО Гага-
узия «Об инвестициях» в размере 10 млн. леев;

- проведение ежегодного форума Invest Gagauzia для пре-
зентации инвестиционного потенциала региона и привлече-
ния бизнес – среды;

- проведение форума регионов – партнёров Российской 
Федерации и Гагаузии для реализации подписанных согла-
шений и планов мероприятий, а также для привлечения рос-
сийских инвестиций в автономию;

- создание инвестиционных площадок, предназначенных 
для открытия производств (высокотехнологичных) и созда-
ния новых рабочих мест, в том числе открытие промышлен-
ных парков и субзон ЗСП Валканеш;

- внедрение программ по поддержке предприниматель-
ской инициативы молодежи, посредством бизнес-инкуба-
тора в г.Чадыр-Лунга и Инноцентра Комратского Государ-
ственного Университета;

- создание двух кластеров на территории Гагаузии, путём 
реализации Закона о частно – государственном партнерстве 
в Республике Молдова: научно – образовательного и агро-
туристического;

- привлечение зарубежных кредитных финансовых ре-
сурсов и средств фондов, действующих на территории Ре-
спублики Молдова, для внедрения инфраструктурных про-
ектов;

- пополнение и эффективное использование бюджетных 
инвестиционных источников: средств Фонда возмещения 
контрибуций, Специального Фонда Развития Гагаузии, 
Фонда поддержки предпринимательства Гагаузии; 

- сотрудничество с Организацией по привлечению инве-
стиций и продвижению экспорта Молдовы, в целях привле-
чения иностранных инвестиций и продвижения экспорта 
гагаузской продукции на рынки стран СНГ и ЕС;

- открытие производств энергии из возобновляемых 
источников на территории АТО Гагаузия;

- оказание поддержки публичным учреждениям, малым и 
средним предприятиям в получении финансирования в об-
ласти энергосбережения и использования альтернативных 
источников энергии (Фонд энергоэффективности, Фонд 
социальных инвестиций, различные проекты, финансируе-
мые международными организациями); 

- координация работы доноров РМ в рамках Координаци-
онного совета доноров при Башкане АТО Гагаузия;

- реализация Дорожной карты TIKA; 
- привлечение экспертов для оказания помощи публич-

ным органам, малым и средним предприятиям в участии в 
грантовых проектах и оказание практической и методоло-
гической помощи в составлении пакета документов на по-
лучение грантов; 

- привлечение и освоение средств доноров для развития 
сельской местности и поддержки аграрного сектора (про-
грамма UNDP, SARD);

- внедрение и реализация проекта UNDP «Поддержка 
местных органов публичной власти в АТО Гагаузия» по на-
правлениям:

- инфраструктурные проекты;
- проекты по поддержке гражданского общества;
- грантовые проекты по поддержке МСП, по улучшению 

качества предоставляемых публичных услуг;

Бюджетно-налоговая политика
Цель: Рост налоговых поступлений в бюджет Гагаузии. 

Обеспечение эффективного и современного менеджмента 
публичных финансов.  

Задачи:
- эффективное управление бюджетными финансовыми 

средствами в соответствии с государственной политикой;
- обеспечение надлежащего уровня собираемости дохо-

дов в бюджет, в том числе за счёт внедрения современных 
мер и технологий;

- совершенствование методологии составления и испол-
нения бюджета;

- обеспечение взаимосвязи между стратегиями, програм-
мами развития и бюджетами;

- улучшение менеджмента по взятым финансовым обяза-
тельствам и гарантиям;

- обеспечение прозрачности формирования и исполнения 
бюджета;

- повышение гражданской ответственности населения в 
налоговой сфере;

- совершенствование системы учета налогоплательщиков 
и детализированного учета налоговых доходов и платежей;

- эффективный финансовый мониторинг за порядком 
формирования, управления и использования публичных 
финансовых средств.

Меры по реализации:
- совершенствование законодательной базы с целью мо-
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дернизации менеджмента публичных финансов (гармониза-
ция местного Закона АТО Гагаузия «О публичных финан-
сах» с действующим законодательством);

- выявление внутренних резервов для увеличения налого-
облагаемой базы;

- информирование и консультирование налогоплатель-
щиков по внесению изменений в действующее налоговое 
законодательство;

- проведение разъяснительных компаний среди населе-
ния, посредством распространения тематических буклетов 
в части повышения налоговой культуры.

- укомплектование службы внутреннего аудита;
- публичное обсуждение формирования и исполнения 

бюджета;
- полный переход всех бюджетов на бюджетирование по 

программам;
- совершенствование методологии стратегического ана-

лиза и планирования, а также анализа бюджетно-налоговых 
рисков (использование финансового менеджмента, выявле-
ние, оценка и регистрация рисков, которые могут повлиять 
на достижение задач при формировании и исполнении бюд-
жета АТО Гагаузия, разработка мер по уменьшению вероят-
ности рисков и/или их воздействий);

- внедрение новой Информационной системы управле-
ния финансами, ориентированной на модернизацию всех 
процессов управления публичными финансами, в том числе 
процессов разработки и исполнения бюджета, а также бух-
галтерского учета операций и финансовой отчетности;

- внедрение новой Информационной системы управле-
ния финансами с приложением «1C», используемым бюд-
жетными учреждениями для ведения автоматизированного 
бухгалтерского учета;

- Составление проекта годового бюджета с учётом приня-
тых стратегий и программ развития;

- Осуществление финансового мониторинга, исполнение 
обязательств по рекредитованному займу и выданным га-
рантиям.

Агропромышленный комплекс
Цель: Создание развитого и конкурентоспособного агро-

промышленного комплекса на территории АТО Гагаузия.
Задачи:
- создание механизма стимулирования для производите-

лей сельскохозяйственной продукции; 
- создание благоприятных условий для внедрения новых 

передовых технологий по переработке и хранению сельско-
хозяйственной продукции; 

- внедрение целевой программы «Поддержка и развитие 
агропромышленного сектора»;

- эффективное и конкурентоспособное производство и 
переработка продукции сельского хозяйства Агропромыш-
ленного Комплекса Гагаузии;

- обеспечение населения высококачественной сельскохо-
зяйственной продукцией местного производства;

- разработка и внедрение региональной программы по 
экологической безопасности и защите окружающей среды.

Меры по реализации:
- Принятие и реализация Программы развития животно-

водства АТО Гагаузия на 2017-2021г.г.;
- Разработка и принятие Программы поддержки вино-

градарства и садоводства АТО Гагаузия с ежегодным мини-
мальным объемом бюджетного финансирования 3 млн. леев 
в год;

- создание необходимой инфраструктуры для продвиже-
ния сельскохозяйственной продукции, начиная от оптового 
рынка, хранилищ, холодильников до продвижения торговой 
марки «Gagauz Mallari»;

- создание регионального логистического и диспетчер-
ского центра с единой базой данных по производимой сель-
хоз продукции, с ее производителями и потребителями, 
эффективными путями и средствами доставки до конечного 
потребителя (как на территории автономии, так и партнеров 
потребителей продукции в России, Беларуси и др. странах);

- разработка и утверждение программы по консолидации 
земель на территории АТО Гагаузия;

- выработка политики, направленной на поддержку наи-
более оптимального землепользования и рационального ис-
пользования земельных ресурсов автономии;

- стимулирование сельхозпроизводителей, внедряющих 
технологии по выращиванию органической, экологически 
чистой продукции;

- разработка и внедрение региональной программы суб-
сидирования сельхозпроизводителей; 

- поддержка местных сельхозпроизводителей в части по-
лучения субсидий и субвенций со стороны государствен-
ных фондов и фондов, финансируемых международными 
финансовыми организациями и донорами;

- стимулирование технического перевооружения пред-
приятий АПК путем доступа сельхозпроизводителей к раз-
личным фондам поддержки на национальном уровне и пу-
тем внедрения отдельных проектов поддержки сельхозпро-
изводителей;

- создание кадастров отдельных компонентов природной 
среды: земельного, лесного, водного, климатического, рек-
реационного, а также сводного комплексного кадастра при-
родного потенциала сельской территории Гагаузии;

- инвентаризация сельскохозяйственных предприятий, 
осуществляющих сельскохозяйственную деятельность на 
территории АТО Гагаузия;

- создание механизмов содействия активному участию 
местного населения в процессе принятия решений в обла-
сти землепользования и управления земельными ресурса-
ми;

- передача водных объектов, находящихся на територии 
Гагаузии из ведомства «Апеле Молдовей» в собственность 
Гагаузии для рационального использования;

- Внедрение Программы создания системы обеспечения 
капельным орошением посредством подачи воды из поверх-
ностных источников.

Промышленность и строительство
Цель: Создание развитой промышленности и инфра-

структуры на территории Гагаузии.
Задачи: 
- разработка и внедрение целевой программы «Развитие 

промышленности»;
- модернизация промышленного комплекса;
- индустриализация городов АТО Гагаузия;
- увеличение инвестиций в развитие промышленного и 

строительного комплекса;
- развитие и обеспечение населённых пунктов автономии 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры;
- завершение строительства объектов с высокой степенью 

готовности.
Меры по реализации:
- разработать и внедрить программу «Развитие промыш-

ленности»;
- стимулирование создания промышленных производств, 

не связанных с переработкой сельскохозяйственного сырья, 
в том числе путем активного привлечения инвестиций из 
Российской Федерации, стран НСГ, Турецкой Республики и 
стран ЕС;

- содействие открытию новых производств на базе про-
мышленных зон городов Гагаузии;

- стимулирование процесса технического перевооруже-
ния промышленных предприятий, реорганизации произ-
водства, широкого использования информационных систем 
в промышленных предприятиях АТО Гагаузия, в рамках ис-
полнения Закона об инвестициях АТО Гагаузия;

- стимулирование кооперирования учебных заведений с 
профильными промышленными предприятиями;

- внедрение и реализация совместных проектов в рамках 
Программы финансирования Агентства регионального раз-
вития:

     - Реабилитация туристической привлекательности ре-
гиона за счет реконструкции дороги Ферапонтьевка – Ав-
дарма- Кирие-Лунга;

     - Комплекс мер по энергоэффективности Центра здо-
ровья м. Комрат;

    - Развитие инфраструктуры и подъездного пути для 
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Бизнес-инкубатора г.Чадыр-Лунга;
     - Оптимизация системы управления твердыми отхода-

ми в г.Вулканешты;
     - Обустройство и подключение к коммунальной ин-

фраструктуре и подъездным путям Промышленного парка 
м. Комрат;

- внедрение и реализация проектов совместно с Турецким 
агентством по международному сотрудничеству и коорди-
нации (TIKA):

- реализация проекта по водоснабжению г. Вулканешты с 
помощью финансовой поддержки Республики Турция;

- строительство круглосуточного детского сада в мун. 
Комрат;

- строительство общеобразовательного центра им. Р. Эр-
догана в мун. Комрат;

- строительство Департамента скорой медицинской по-
мощи на территории ЦРБ Комрат;

- строительство асфальтно-бетонного завода (АБЗ) при 
поддержке Союза Муниципалитетов Тюркского Мира;

- проектирование и строительство гостиничного ком-
плекса в мун. Комрат;

- реализация Программы капитальных вложений и Про-
граммы финансирования Фонда возмещения контрибуций, 
ежегодно утверждаемых в Законе о бюджете Гагаузии.

Транспорт и дорожное хозяйство
Цель: Развитие транспортной инфраструктуры для обе-

спечения безопасности и качества жизни населения Гагау-
зии, улучшения условий для транспортных перевозок и ту-
ристической привлекательности Гагаузии.

Задачи:
- реабилитация и развитие местных дорог;  
- поддержка материально-технической базы дорожного 

хозяйства Друмурь Комрат;
- развитие транспортного комплекса АТО Гагаузия
Меры по реализации:
- реализация ежегодных Программ финансирования 

средств из Дорожного фонда;
- реабилитация и развитие местных автомобильных до-

рог на территории Гагаузии в 2017 – 2019 годы;
- проектирование строительства автомобильной дороги с 

твёрдым покрытием «Авдарма – Кириет-Лунга»;
- контроль завершения строительства автомобильной до-

роги на участке Комрат – Чумай, Ферапонтьевка-Авдарма;
- завершение реконструкции автомобильной дороги Ба-

урчи - Конгаз;
- утверждение и реализация Программы ремонта подъ-

ездных путей к объектам социального назначения;
- взаимодействие с примэриями и перевозчиками пасса-

жиров по регулированию и организации маршрутов пасса-
жироперевозок.

 
Информатизация и средства массовой информации
Цель: Внедрение информационно-коммуникационных и 

инновационных технологий во всех сферах деятельности, 
повышая качество предоставленных услуг населению АТО 
Гагаузия.  

Задачи:
- совершенствование нормативно-правовой базы в обла-

сти информатизации и СМИ;
- развитие системы электронного и автоматизированного 

документооборота;
- обеспечение доступа населения к средствам массовой 

информации;
- предоставление населению телевизионных и радиопе-

редач культурного, социально-политического, воспитатель-
ного и развлекательного характера.

Меры по реализации:
- мониторинг соблюдения нормативно-правовой базы в 

области информатизации и СМИ;
- организация on-line трансляций заседаний Исполни-

тельного Комитета Гагаузии и НСГ;
- открытие современных сайтов для местных органов пу-

бличного управления; 

- развитие системы «Электронного Исполкома» АТО Га-
гаузия;

- развитие диалога местных органов публичной власти с 
гражданами непосредственно через интернет – E- Guvern;

- поддержка местных общественных СМИ;
- организация рекламных кампаний по продвижению 

имиджа Гагаузии и привлечению инвесторов;
- формирование и распространение историй успешного 

бизнеса;
- увеличение доли программ вещания на гагаузском язы-

ке.
 

II Социальная политика
Образование

Цель: Доступное и качественное образование для моло-
дого поколения на территории АТО Гагаузия.  

Задачи:
- реализация Закона АТО Гагаузия «Об образовании»;
- обеспечение доступа и повышение качества доунивер-

ситетского образования;
- обеспечение качественного менеджмента в учебных за-

ведениях;
- сохранение, развитие и расширение сферы применения 

гагаузского языка в учреждениях образования;
- обеспечение доступа и равных шансов для образования 

детей с особыми образовательными потребностями;
- развитие творческого потенциала учащихся, стимулиро-

вание и поощрение лучших учащихся;
- повышение эффективности воспитательной системы в 

учебных заведениях;
- формирование системы профессиональной ориентации 

в учебных заведениях;
- формирование здорового образа жизни в образователь-

ных учреждениях, содействие оздоровлению детей и под-
ростков в летний период;

- развитие, поддержка и мотивирование педагогических 
кадров;

- развитие партнерских отношений в области образова-
ния.

Меры по реализации:
- Увеличение количества групп с углубленным изучением 

гагаузского языка в детских садах.
- Расширение использования гагаузского языка во внеу-

рочное время, проведение конференций, конкурсов, викто-
рин среди учащихся на гагаузском языке.

- Разработка и введение в действие: - Положения об адми-
нистративном совете учреждения образования; - Положения 
о функционировании групп продленного дня в общеобразо-
вательных учреждениях; - Типового Положения о функцио-
нировании учреждения внешкольного образования.

- сохранение функционирующих учреждений доунивер-
ситетского образования на территории Гагаузии

- Обеспечение функционирования образовательных уч-
реждений на территории Гагаузии;

- Реконструкция и модернизация помещений учреждений 
образования при финансовой поддержке внешних партне-
ров и доноров;

- Модернизация инфраструктуры в Учебном центре про-
фессионального обучения молодежи, перепрофилирование 
направлений подготовки в соответствии с потребностями 
социально-экономического развития АТО Гагаузия.

- Разработка куррикулума по предмету История, культура 
и традиции гагаузского народа для 5-9 классов.

- Разработка учебника по гагаузскому языку и литературе 
для 10-12 класса

- Интеграция детей с ООП в традиционные школы. Орга-
низация деятельности ресурсных центров при учреждени-
ях образования. Расширение спектра психопедагогических 
услуг.

- Организация и проведение республиканской олимпиа-
ды по гагаузскому языку и литературе.

- Выплата премии Башкана победителям республикан-
ской олимпиады по гагаузскому языку и литературе и их 
учителям.
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- Разработка и внедрение программы воспитательной ра-

боты Главного управления образования «Развитие системы 
воспитания в Гагаузии на 2017-2020 годы» в учреждениях 
образования;

- Обеспечение функционирования кружков, спортивных 
секций, студий в учреждениях образования

- Реализация в учебных заведениях Программы профес-
сионального самоопределения школьников «Проектирова-
ние карьеры. 

- Оздоровление, отдых детей и подростков в летний пе-
риод;

- Сотрудничество с Комратским госуниверситетом, про-
ведение совместных мероприятий, 

- Выплата 100 башканских стипендий лучшим студентам 
Комратского государственного Университета

- Сотрудничество с учреждениями среднего професси-
онально-технического образования на территории автоно-
мии.

- Взаимодействие в сфере образования с международны-
ми организациями, учреждениями образования других го-
сударств (РФ, Турция, Румыния, СНГ, ЕС, и др.), неправи-
тельственными организациями. Участие в работе образова-
тельных форумов, симпозиумов, конференций, семинаров, 
вебинаров.

Здравоохранение
Цель: Создание благоприятных условий для укрепления 

здоровья и предоставления качественных медицинских ус-
луг населению. 

Задачи:
- модернизация системы здравоохранения;
- развитие материально-технической базы медицинских 

учреждений;
- профилактика и предупреждение заболеваний.
Меры по реализации:
- окончание ремонта терапевтического и неврологическо-

го отделений в Чадыр-Лунгской районной больницы;
- ремонт отделения для хронических случаев Вулканешт-

ской районной больницы;
- окончание перевода консультативного отделения из зда-

ния районной больницы Вулканешты в здание центра здо-
ровья;

- открытие в Гагаузии департамента скорой медицинской 
помощи;

- оснащение поликлиник, медпунктов и лабораторий со-
временным оборудованием при помощи финансовой под-
держки Российской Федерации, Турции, стран ЕС и др.;

- сохранение и развитие районных больниц;
- завершение оформления в кадастровом реестре бесхоз-

ных ПМСУ в собственность Гагаузии;
- сохранение в Гагаузии комиссий по врачебной эксперти-

зе жизнедеятельности (КВЭЖ);
- проведение профилактических мероприятий по преду-

преждению заболеваемости среди населения.

Социальная защита населения
Цель: Повышение качества социальной жизни населения.
Задачи:
- поддержка социальных программ из бюджетных средств 

автономии; 
- создание благоприятных условий для развития материн-

ства и детства;
- транспарентность распределения социальных выплат и 

пособий;
- привлечение внебюджетных и гуманитарных средств 

для поддержания социально уязвимых слоёв населения.
Меры по реализации:
- обеспечение выплат ветеранам силовых структур, инва-

лидам, многодетным семьям и другим социально-уязвимым 
слоям населения; 

- поддержание детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, посредством размещения в домах интернатного 
типа или в патронатные семьи;

- создание центров для временного содержания в зимний 
период людей пенсионного возраста;

- содействие перепрофилированию Конгазской вспомога-
тельной школы в центр для  содержания людей с ограничен-
ными возможностями старше 18 лет;

- реализация программы по единовременной выплате из 
бюджета АТО Гагаузии пособий при рождении ребенка;

- осуществление выплат из бюджета АТО Гагаузии посо-
бий на холодный период года социально-уязвимым слоям 
населения;

- сотрудничество с неправительственными организация-
ми по ввозу гуманитарных грузов в АТО Гагаузия и по под-
держанию социальных столовых;

- оказание содействия в функционировании и оснащении 
интерната для детей-сирот в г. Чадыр - Лунга.

Обеспечение законности
Цели: Осуществление мер по обеспечению прав и свобод 

граждан, защите интересов Гагаузии, поддержанию обще-
ственного порядка.

Задачи:
- разграничение компетенции между центральными орга-

нами власти и местными органами управления;
- привлечение международных структур к мониторингу 

вопросов соблюдения прав АТО Гагаузия;
- организация контроля за выполнением законов пред-

приятиями, учреждениями и организациями, действующи-
ми на территории Гагаузии;

- разработка и принятие участия в разработке проектов 
нормативных актов по вопросам, относящимся к компетен-
ции Гагаузии (Гагауз Ери);

- работа по систематизации и совершенствованию зако-
нодательства;

- реализация деятельности по приведению законодатель-
ства в соответствие с нормами международного права.

Меры по реализации:
- участие в деятельности органов центрального отрасле-

вого публичного управления Республики Молдова по во-
просам, касающимся интересов Гагаузии;

- оказание содействия соответствующим государствен-
ным институтам Республики Молдова в координации дея-
тельности подведомственных ему учреждений на террито-
рии Гагаузии (Гагауз Ери);

- мониторинг процесса гармонизации законодательства 
на национальном и местном уровне путём составления пе-
риодических докладов и внедрением ежегодных планов по 
его систематизации. 

Наука и инновации
Цель: Обеспечение потребностей региона в новых зна-

ниях на основе выполнения актуальных фундаментальных 
и прикладных исследований и разработок для социально-э-
кономического, интеллектуально-духовного и культурного 
развития АТО Гагаузия. 

Задачи:
- наращивание научного потенциала автономии;
- увеличение количества проведённых научных исследо-

ваний;
- создание бюджетной программы развития науки и ин-

новаций Гагаузии;
- фундаментальное исследование и издательская деятель-

ность в области истории, языкознания и гагаузского языка;
Меры по реализации:
- заключение соглашения о сотрудничестве между Акаде-

мией Наук Республики Молдова и Исполнительным Коми-
тетом АТО Гагаузия;

- подготовка кадров в области социологии и права, фило-
логии, в экономике и в других областях науки в республи-
канских и зарубежных докторских школах;

- налаживание тесного сотрудничества с научными уч-
реждениями России, Турции, Азербайджана, Казахстана, 
стран Евросоюза, СНГ и США;

- проведение научных исследований с Музеем антропо-
логии и этнографии РАН по выпуску Каталога гагаузских 
экспонатов, хранящихся в нём в количестве 1300 единиц;

- проведение научных исследований по сбору архивных 
материалов о гагаузах – участниках Первой мировой и Ве-
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ликой отечественной войн 20-го столетия, с последующим 
изданием монографии;

- создание научно образовательного и агротуристическо-
го кластера в Гагаузии;

- проведение научных исследований по состоянию почв и 
лесонасаждений на территории автономии, разработка про-
граммы природоохранных мероприятий Гагаузии;

- учреждение ежегодных премий Главы (Башкана) Гагау-
зии (Гагауз Ери) молодым ученым и исследователям;

- издание учебного пособия по истории культуры и тра-
диций гагаузского народа для 4-6 классов;

- содействие в издании научного труда учёного – тюрко-
лога Румынии Губоглу М. П. «Gagauzii in lumina istoriei», на 
гагаузском, русском и румынском языках; 

- издание научной и научно-популярной литературы на 
гагаузском языке.

Культура и туризм
Цель: Сохранение, воссоздание, развития и популяриза-

ция культурных ценностей народов, проживающих в АТО 
Гагаузия. 

Задачи:
- сохранение и возрождение традиций и обычаев народов, 

проживающих на территории Гагаузии;
- популяризация и расширение сфер использования гага-

узского языка среди населения Гагаузии;
- сохранение и пополнение историко-культурного и этно-

графического наследия АТО Гагаузия;
- обеспечение развития кадрового и творческого потен-

циала;
- продвижение гагаузской культуры в РМ и за ее преде-

лами;
- поддержка популяризация национальных и этнокуль-

турных фестивалей на территории Гагаузии;
- укрепление культурных связей с регионами зарубежных 

стран;
- сотрудничество с международными организациями 

Turksoi, ЮНЕСКО;
- создание и развитие туристической отрасли в Гагаузии;
- совершенствование нормативно – правовой базы в обла-

сти культурной политики и туризма.
Меры по реализации:
- популяризация гагаузских традиций, праздников и обы-

чаев, путём проведения ежегодного регионального фести-
валя «Культура, традиции и обычаи» в городах Гагаузии;

- проведение ежегодного фестиваля колядок «Колада 
тюркюсю» среди учебных заведений Гагаузии;

- организация и проведение регионального конкурса сти-
хов на гагаузском языке «Беним Гагаузиям»; 

- постановка спектаклей на гагаузском языке;
- издание книг гагаузских авторов;
- создание фольклорного фонда на базе студии звукоза-

писи;
- ежегодное проведение праздника языка и письменности 

Ana Dilimiz;
- обогащение фондов музеев путем закупки и сбора этно-

графических материалов, участие музеев Гагаузии с пере-
движными выставками в республиканских, региональных, 
международных выставках;

- подготовка и издание Альбома коллекций по культуре 
гагаузов, собранных В. Мошковым, хранящихся в собрании 
Музея Антропологии и Этнографии РАН;

- совместная работа с факультетом Национальной культу-
ры Комратского Государственного Университета по подго-
товке кадров для сферы культуры и туризма;

- организация и проведение регионального фестиваля му-
зыкальных школ Гагаузии в г. Вулканешты;

- организация гастрольных туров гагаузских коллективов 
по Республике Молдова и проведение Дней гагаузской куль-
туры за её пределами;

- проведение ежегодных фестивалей и национальных 
праздников: Хедерлез, Касым, День вина, Фестиваль ковра, 
Фестиваль национального костюма;

- участие творческих коллективов Гагаузии на мероприя-

тиях, организуемых Turksoi, «Открытие культурной столи-
цы», «Праздник навруз байрамы», Театральный фестиваль 
в Конии, Золотая пчёлка в Беларуси;

- разработка проекта Закона «О культуре»;
- разработка туристического брэнда Гагаузии;
- изготовление туристического гида и разработка тури-

стических маршрутов;
- представление туристического потенциала Гагаузии 

путем участия в международных специализированных вы-
ставках (Moldexpo-Tourism Leisure.Hotels);

- содействие в развитии гостиничных услуг и этнодвори-
ков;

- создание базы данных туристических объектов;
- разработка реестра нематериального культурного насле-

дия.

Молодёжь
Цель: Создание успешной системы гражданского воспи-

тания и становления молодого поколения с благоприятны-
ми условиями для самореализации.

Задачи:
- социальная поддержка молодёжи;
- модернизация объектов инфраструктуры для молодёжи;
- реализация целевых программ по поддержке молодежи; 
- поддержка молодых предпринимателей;
- организация досуга для молодежи;
- усовершенствование нормативно-правовой базы в обла-

сти молодежной политики.
Меры по реализации:
- выплата стипендий лучшим студентам Комратского Го-

сударственного Университета;
- содействие улучшению условий проживания студентов 

в общежитиях учебных заведений региона;
- поддержка и организация летнего отдыха детей и моло-

дёжи в лагерях и базах отдыха в Республике Молдова и за 
рубежом;

- строительство регионального дома творчества в Комра-
те;

- текущий и капитальный ремонт объектов внешкольного 
образования (ДЮСШ, лагерей летнего отдыха, домов дет-
ского творчества, станции юных техников);

- привлечение средств специальных фондов для поддерж-
ки молодёжи Гагаузии (SARD, Посольства Словакии в РМ и 
Словацкой Ассоциации внешней политики);

- всесторонняя поддержка и содействие в открытии биз-
неса молодыми предпринимателями, в рамках программы 
Исполнительного Комитета Гагаузии по поддержке малого 
и среднего бизнеса в сельской местности;

- содействие созданию местных молодежных советов при 
органах МПУ, с целью участия в грантовых проектах;

- развитие волонтерского движения в Гагаузии;
- ежегодное проведение региональной летней школы «Га-

гаузия – автономия молодежи»;
- проведение ежегодного Кубка КВН Гагаузии среди уча-

щихся и студенческой молодежи;
- обеспечение представительства молодежи Гагаузии в 

международных молодежных и студенческих мероприяти-
ях и структурах (СНГ);

- реализация регионального проекта среди учащихся Га-
гаузии «Я –гражданин Республики Молдова»;

- разработка проекта Закона АТО Гагаузия «О молодежи».

Физическая культура и спорт
Цель: Устойчивое развитие массовой физической культу-

ры и продвижение спортивного имиджа Гагаузии.
Задачи:
- развитие спортивной инфраструктуры;
- пропаганда массовой физической культуры и здорового 

образа жизни;
- развитие и поддержка приоритетных видов спорта;
- стимулирование перспективных спортсменов.
Меры по реализации:
- создание 1-го современного спортивного комплекса;
- передача из собственности государства в собственность 



№16-19 (290-293)28 апреля 2017 г. 19

АТО Гагаузия спортивного комплекса «Авангард» КГУ;
- реконструкция регионального летнего спортивно оздо-

ровительного лагеря «Олимпиец»;
- текущий ремонт стадионов, спортивных площадок и 

спортзалов;
- расширение сети новых минифутбольных полей; 
- установка многопрофильных турников во всех учебных 

заведениях автономии;
- строительство воркаут-площадок (комплексов спортив-

ных снарядов на открытом воздухе) в рамках реализации 
программы OMactiv.

- организация и проведение спортивно- туристического 
слета среди молодежи Гагаузии;

- проведение ежегодных чемпионатов: по плаванию, 
шашкам и шахматам, по теннису, волейболу, футболу, ба-
скетболу, вольной борьбе и неолимпийским видам спорта;

- проведение ежегодного веломарафона;
- организация и проведение совместно с FIDE Междуна-

родного турнира по шахматам среди тюркских народов;
- всесторонняя поддержка молодых спортсменов для уча-

стия в турнирах;
- ежегодное премирование спортсменов автономии - при-

зеров чемпионатов Молдовы, Европы и мира;
- выплата стипендий студентам КГУ, добившимся выс-

ших достижений в спорте и занявшим призовые места на 
чемпионатах и в турнирах.

Заключение
Исполнительный Комитет АТО Гагаузия консолидирует 

все усилия на реализацию принятой Программы деятель-
ности, будет работать в единстве и сотрудничестве с мест-
ными органами власти, подчинёнными Исполнительному 
Комитету. Также, в целях достижения поставленных задач 
по стабильному социально-экономическому развитию ав-
тономии, Исполнительный Комитет мобилизует потенциал 
региональных властей и намерен работать во взаимодей-
ствии с Народным Собранием Гагаузии и Центральными 
властями Республики Молдова.

Результатом деятельности Исполнительного Комитета 
Гагаузии в 2017-2019 годы станет реализация всех вышепе-
речисленных мер.

В представленную Программу могут вноситься измене-
ния и дополнения с целью обеспечения поставленных в ней 
целей и задач.

Рассмотрев и обсудив Постановление Исполнительного 
Комитета Гагаузии №6/3 от 30 марта 2017г. «Об утвержде-
нии Программы финансирования контрибуций, финанси-
руемых из центрального бюджета на социальные объекты 
на 2017 год», 

 Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-
становление:

1. Утвердить Программу возмещения контрибуций на 
2017 год, финансируемых из центрального бюджета на со-
циальные объекты, согласно приложению. 

2.  Выделить из Фонда возмещения контрибуций цен-
трального бюджета АТО Гагаузия 8 290 600 леев на выпла-
ту контрибуций по социальным объектам АТО Гагаузия на 
2017 год.

3. Определить, что финансовые средства, выделенные в 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Г а г а у з и и

Об утверждении Программы возмещения контрибуций на 2017 год,
финансируемых из центрального бюджета на социальные объекты
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соответствии с утвержденной Программой, носят целевой 
характер и не могут быть направлены на другие цели.

4. Зарезервировать средства в сумме 1 709 400 леев на 
выплату, в случае необходимости, дополнительных сумм 
по контрибуциям в рамках реализации Программы Под-
держки Развития Сельского Хозяйства и Сельской местно-
сти (SARD).

5. Исполнительному Комитету Гагаузии представить в 
срок до 24 апреля 2017 года в адрес Народного Собрания 
для рассмотрения и утверждения дополнительную Про-
грамму возмещения контрибуций по всем грантовым про-
ектам, которые привлечены публичными учреждениями 
автономии в период 2016 года и 1 квартал 2017 года.  

 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
принятия. 

Председатель Народного
Собрания Гагаузии    В.М.КЫССА.
мун.Комрат, 14 апреля 2017г.
№29-II/VI

 
     Приложение 

к Постановлению Народного Собрания Гагаузии 
№29-II/VI от 14 апреля 2017г. 

 
ПРОГРАММА  

возмещения контрибуций на 2017 год 
 

№ Населенный 
пункт 

Наименование проекта Общая сумма 
проекта 

Сумма гранта Сумма 
контрибуции 

Остаток 

долларов тыс. 
леев 

долларов тыс. 
леев 

долларов тыс. 
леев 

долларов тыс. 
леев 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Буджак Обеспечение качественной водой жителей и 

местные социальные учреждения в восточной 
части села (Программа SARD) 

68 173,0 1363,5 54 538,4 1 090,8 13 634,6 272,7 
- - 

2 Котовское Локальные очистные сооружения для сточных 
вод от гимназии и 12 квартирного дома для 
молодых семей (Программа SARD) 

51 121,0 1 022,5 40 896,8 818,0 10 224,2 204,5 
- - 

3 Карбалия  Создание единого центра по оказанию 
социальных услуг населению (Программа 
SARD) 

76 722,0 1 534,5 61 377,6 1 227,6 15 344,2 306,9 
- - 

4 Конгазчик Восстановление системы уличного освещения 
села (Программа SARD) 72 736,0 1 454,8 58 188,8 1 163,8 14 547,2 291,0 

- - 

        ИТОГО: 268 752,0 5 375,3 215 001,6 4 300,2 53 750,2 1 075,1 - - 
 
 
№ Населенный 

пункт 
Наименование проекта Общая сумма 

проекта 
Сумма гранта Сумма 

контрибуции 
Остаток 

долларов тыс. 
леев 

долларов тыс. 
леев 

долларов тыс. 
леев 

долларов тыс. 
леев 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Джолтай Капитальный ремонт системы водоснабжения 

(Программа SARD) 80 952,0 1 780,9 45 000,0 990,0 11 250,0 247,5 24 702,0 543,4 

2 Кирсово Обеспечение качественной водой жителей и 
местные социальные учреждения 
(Программа SARD) 

85 714,0 1 885,7 65 000,0 1430,0 16 250,0 357,5 4 464,0 98,2 

3 Копчак Улучшение качества питьевой водой и 
расширение канализационной системы 104 762,0 2 304,8 70 000,0 1540,0 17 500,0 385,0 17 262,0 379,8 
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     Приложение 

к Постановлению Народного Собрания Гагаузии 
№29-II/VI от 14 апреля 2017г. 

 
ПРОГРАММА  

возмещения контрибуций на 2017 год 
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пункт 
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части села (Программа SARD) 

68 173,0 1363,5 54 538,4 1 090,8 13 634,6 272,7 
- - 

2 Котовское Локальные очистные сооружения для сточных 
вод от гимназии и 12 квартирного дома для 
молодых семей (Программа SARD) 

51 121,0 1 022,5 40 896,8 818,0 10 224,2 204,5 
- - 

3 Карбалия  Создание единого центра по оказанию 
социальных услуг населению (Программа 
SARD) 

76 722,0 1 534,5 61 377,6 1 227,6 15 344,2 306,9 
- - 

4 Конгазчик Восстановление системы уличного освещения 
села (Программа SARD) 72 736,0 1 454,8 58 188,8 1 163,8 14 547,2 291,0 

- - 

        ИТОГО: 268 752,0 5 375,3 215 001,6 4 300,2 53 750,2 1 075,1 - - 
 
 
№ Населенный 

пункт 
Наименование проекта Общая сумма 

проекта 
Сумма гранта Сумма 

контрибуции 
Остаток 

долларов тыс. 
леев 

долларов тыс. 
леев 

долларов тыс. 
леев 

долларов тыс. 
леев 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Джолтай Капитальный ремонт системы водоснабжения 

(Программа SARD) 80 952,0 1 780,9 45 000,0 990,0 11 250,0 247,5 24 702,0 543,4 

2 Кирсово Обеспечение качественной водой жителей и 
местные социальные учреждения 
(Программа SARD) 

85 714,0 1 885,7 65 000,0 1430,0 16 250,0 357,5 4 464,0 98,2 

3 Копчак Улучшение качества питьевой водой и 
расширение канализационной системы 104 762,0 2 304,8 70 000,0 1540,0 17 500,0 385,0 17 262,0 379,8  

 

 
 

 

(Программа SARD) 
4 Гайдары Обеспечение качественной питьевой водой 

жителей села (Программа SARD) 52 381,0 1 152,4 40 000,0 880,0 10 000,0 220,0 2 381,0 52,4 

5 Вулканешты Очистка русла реки Кахул (Программа 
SARD) 110 641,0 2 434,1 70 000,0 1540,0 17 500,0 385,0 23 141,0 509,1 

 
6 

 
Кириет-Лунга 

Бурение скважины в комплексе с 
водонапорной башней и ликвидация 
существующей скважины (Программа 
SARD) 

80 952,0 1 780,9 45 000,0 990,0 11 250,0 247,5 24 702,0 543,4 

7 Етулия Реконструкция действующей системы 
водоснабжения и обеспечение населения села 
качественной питьевой водой (Программа 
SARD) 

103 885,0 2 285,5 55 000,0 1210,0 13 750,0 302,5 35 135,0 773,0 

8 Конгаз  Оптимизация уличного освещения 
(Программа SARD) 109 524,0 2 409,5 70 000,0 1540,0 17 500,0 385,0 22 024,0 484,5 

9 Дезгинжа  Частичное восстановление и расширение 
системы уличного освещения (Программа 
SARD) 

95 238,0 2 095,2 60 000,0 1320,0 15 000,0 330,0 20 238,0 445,2 

10 Авдарма  Комплекс мер по энергоэффективности 
детского сада и лицея села (Программа 
SARD) 

128 571,0 2 828,6 60 000,0 1320,0 15 000,0 330,0 53 571,0 1 178,6 

11 Бешгиоз  Ремонт крыши теоретического лицея 
(Программа SARD) 76 190,0 1 676,2 60 000,0 1320,0 15 000,0 330,0 1 190,0 26,2 

12 Бешалма  Ремонт детского сада и обеспечение условий 
для качественного воспитания детей 
дошкольного возраста (Программа SARD) 

61 905,0 1 361,9 45 000,0 990,0 11 250,0 247,5 5 655,0 124,4 

13 Томай  Современная дорога для безопасного 
движения и доступа (площадь перед 
церковью и улица Котовского, тротуар) 
(Программа SARD) 

85 714,0 1 885,7 65 000,0 1430,0 16 250,0 357,5 4 464,0 98,2 

14 Комрат  Обустройство территории и подъездных 
путей к 6-ти детским садам (Программа 
SARD) 

80 952,0 1 781,0 70 000,0 1540,0 10 952,0 241,0 - -  
 

 
 

 

 
15 Баурчи  Реконструкция участка дороги по улице 

Ленина (Программа SARD) 109 524,0 2 409,5 65 000,0 1430,0 16 250,0 357,5 28 274,0 622,0 

16 Ферапонтьевка Строительство пешеходной дорожки по 
улице Ленина до центра села (Программа 
SARD) 

 
57 143,0 

 
1 257,2 

 
30 000,0 

 
660,0 

 
7 500,0 

 
165,0 

 
19 643,0 

 
432,2 

17 Чок-Майдан Обустройство внутрисельских дорог 
(Программа SARD) 111 562,0 2 454,4 55 000,0 1210,0 13 750,0 302,5 42 812,0 941,9 

18 Светлый  Устройство котельной на биомассе. Ремонт 
системы отопления и термоизоляция 
культурно-оздоровительного центра 
«Солнышко» (Программа SARD) 

80 952,0 1 780,9 45 000,0 990,0 11 250,0 247,5 24 702,0 543,4 

19 Чишмикиой  Многофункциональный культурный центр на 
базе Дома культуры (Программа SARD) 104 762,0 2 304,8 65 000,0 1430,0 16 250,0 357,5 23 512,0 517,3 

20 Чадыр - Лунга Модернизация местной инфраструктуры по 
сбору и вывозу мусора с целью 
предоставления качественных услуг по 
санитарной очистке (Программа SARD) 

98 820,0 2 174,1 70 000,0 1540,0 17 500,0 385,0 11 320,0 249,0 

21 Казаклия  Качественные услуги по сбору и вывозу 
мусора, очистке дорог и благоустройству 
села и вывоз мусора (Программа SARD) 

 
89 426,0 

 
1 967,4 

 
65 000,0 

 
1430,0 

 
16 250,0 

 
357,5 

 
8 176,0 

 
179,9 

        ИТОГО: 1 909 570,0 42 010,6 1 215 000,0 26 730,0 297 202,0 6 538,5 397 368,0 8 
742,1 

 
№ Населенный 

пункт 
Наименование проекта Общая сумма 

проекта 
Сумма гранта Сумма 

контрибуции 
Остаток 

тыс. леев тыс. леев тыс. леев тыс. леев 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Русская 

Киселия 
Строительство канализационных сетей села - 
10,5 км и очистных сооружений 
(Национальный экологический фонд) 

4 830,5 4 153,5 677,0 - 

          ИТОГО:  4 830,5 4 153,5 677,0 - 
          ИТОГО по Программе  52 216,4 35 183,7 8 290,6 8 742,1 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Г а г а у з и и

О даче согласия на изменение категории земельного участка сельскохозяй-
ственного назначения площадью 5 га в муниципии Комрат под строительство 

общеобразовательного комплекса имени Р.Эрдогана

1640

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Г а г а у з и и
О даче разрешения на использование официального

наименования «ГАГАУЗИЯ» в качестве символа
Международного Инвестиционного Форума

1641

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Г а г а у з и и

О предоставлении полномочий
Исполнительному Комитету Гагаузии

1642

Рассмотрев постановление Исполнительного Комитета 
Гагаузии № 3/9 от 03 марта 2017 года «Об утверждении 
материалов дела изменения категории земельного участка 
сельскохозяйственного назначения площадью 5 га в мун.
Комрат, кадастровый номер 9601238100, под строитель-
ство общеобразовательного комплекса имени Р. Эрдогана, 
и руководствуясь Постановлением Правительства Респу-
блики Молдова «Об утверждении Положения о порядке 
передачи, изменения назначения и обмена земель» №1170 
от 25 октября 2016г., ст. 15 Земельного кодекса Республики 
Молдова,

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-
становление:

1. Дать согласие на изменение категории 5 гектаров 

земли, кадастровый номер 9601238100, находящейся в пу-
бличной собственности Гагаузии и расположенной в черте 
муниципия Комрат, с переводом из категории земель сель-
скохозяйственного назначения в категорию земель сёл, 
городов муниципиев социально-культурного значения и 
общего пользования в целях строительства общеобразова-
тельного комплекса имени Реджеп Таип Эрдогана.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на постоянную комиссию Народного Собрания 
Гагаузии по вопросам сельского хозяйства, перерабатыва-
ющей промышленности, природным ресурсам и экологии.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня при-
нятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                                  В.М.КЫССА. 

мун.Комрат, 14 апреля 2017 г.
№30-II/VI

Рассмотрев постановление Исполнительного Комите-
та Гагаузии № 2/8 от 26 января 2016 года «О разрешении 
использования наименования «GAGAUZIA» в качестве 
символа Международного Инвестиционного Форума 
«INVEST GAGAUZIA», и в соответствии со статьёй 12 за-
кона Республики Молдова «Об особом правовом статусе 
Гагаузии (Гагауз Ери)»,

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-
становление:

Дать разрешение на использование официального наи-

менования «ГАГАУЗИЯ» на одном из четырёх языков:
«GAGAUZIYA»  - на гагаузском языке
«GĂGĂUZIA» - на государственном языке;
«GAGAUZIA»  - на английском языке;
«ГАГАУЗИЯ»  - на русском языке
в качестве символа Международного Инвестиционного 

Форума.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня при-

нятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                                     В.М.КЫССА. 

мун.Комрат, 14 апреля 2017 г.
№31-II/VI

Рассмотрев постановление Исполнительного Комитета 
Гагаузии № 6/2 от 30 марта 2017 года «О предоставлении 
полномочий первому заместителю Председателя Испол-
нительного Комитета Гагаузии», и в соответствии с частью 
(1) статьи 12 закона Республики Молдова «Об особом пра-
вовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)»,

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-
становление:

1. Предоставить Исполнительному Комитету Гагау-
зии полномочия на:

- заключение Договора с Программой развития Орга-
низации Объединенных Наций (UNDP) в Молдове о со-
финансировании малых инфраструктурных проектов, ре-
ализуемых Программой Поддержки Развития Сельского 
Хозяйства и Сельской местности (SARD), в населенных 
пунктах автономного территориального образования Га-
гаузия;
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- заключение с примэриями населенных пунктов ав-
тономного территориального образования Гагаузия, в 
которых реализуются проекты малой инфраструктуры 
Программой Поддержки Развития Сельского Хозяйства 
и Сельской местности (SARD), договоров на выделение 

контрибуции и покрытие дефицита средств для заверше-
ния проектов.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня при-
нятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                                           В.М.КЫССА. 
мун.Комрат, 14 апреля 2017 г.
№32-II/VI

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Г а г а у з и и
Об учреждении 2 февраля Днем народного единства

1643

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Г а г а у з и и
О подготовке отчёта Центральной избирательной 

комиссии Гагаузии о результатах проведения выборов 
в Народное Собрание Гагаузии VI созыва 

1644

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Г а г а у з и и

О внесении изменения и дополнения в постановление Народного Собрания 
Гагаузии №9-I/VI от 20 января 2017 года «Об утверждении персонального 

состава постоянных комиссий Народного Собрания Гагаузии»

1645

Рассмотрев постановление Главы Гагаузии №2 от 30 
января 2017 года «О проекте постановления «О внесении 
дополнений в Постановление Народного Собрания Гагау-
зии №69-VII/III от 12 августа 2004 года «Об учреждении 
знаменательных дат, праздничных и памятных дней на 
территории Гагаузии (Гагауз Ери)», с последующими из-
менениями и дополнениями, и в соответствии с частью (1) 
статьи 12 закона Республики Молдова «Об особом право-
вом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», статьей 51 Уложения 
Гагаузии (Гагауз Ери),

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее По-
становление:

1. Учредить 2 февраля Днём народного единства.
2. Считать 2 февраля - День народного единства празд-

ничным и памятным днём на территории Гагаузии (Гагауз 
Ери). 

3. Внести соответствующее дополнение в Раздел «Празд-
ничные и памятные дни на территории Гагаузии (Гагауз 
Ери)» приложения к Постановлению Народного Собрания 
Гагаузии №69-VII/III от 12 августа 2004 года «Об учрежде-
нии знаменательных дат, праздничных и памятных дней на 
территории Гагаузии (Гагауз Ери)».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня при-
нятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                                     В.М.КЫССА. 
мун.Комрат, 14 апреля 2017 г.
№33-II/VI

В соответствии с пунктом к) части (1) статьи 26 Избира-
тельного Кодекса Гагаузии № 60-XXVII/V от 31 июля 2015г.

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-
становление:

1. Центральной избирательной комиссии Гагаузии подго-
товить и представить Народному Собранию Гагаузии отчёт 

Центральной избирательной комиссии Гагаузии о результа-
тах проведения выборов в Народное Собрание Гагаузии VI 
созыва к очередному заседанию Народного Собрания Гага-
узии.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня при-
нятия. 

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                                  В.М.КЫССА. 
мун.Комрат, 14 апреля 2017 г.
№34-II/VI

Рассмотрев заявление М.Н.Железогло, депутата На-
родного Собрания Гагаузии от Кириет-Лунгского избира-
тельного округа №25, и на основании части (6) статьи 20 
закона АТО Гагаузия «О Регламенте Народного Собрания 
Гагаузии» №2-I/V от 21 декабря 2012 года,

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-

становление:

1. В постановление Народного Собрания Гагаузии №9-I/
VI от 20 января 2017 года «Об утверждении персонального 
состава постоянных комиссий Народного Собрания Гагау-
зии» внести следующие изменение и дополнение:

- в приложении №3 позицию «Члены комиссии» допол-
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нить словами:

«ЖЕЛЕЗОГЛО Михаил Николаевич»;
- в приложении №7 исключить слова:

«ЖЕЛЕЗОГЛО Михаил Николаевич».

2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня 
принятия.   

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                                       В.М.КЫССА. 
мун.Комрат, 14 апреля 2017 г.
№35-II/VI

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Г а г а у з и и

О присвоении детской музыкальной школе 
муниципия Комрат имени А.Г. Валькова

1646

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Г а г а у з и и

Об исполнении закона АТО Гагаузия №62-XXX/V от 22 декабря 2015г.
«О бюджете на 2016 год» за 9 месяцев 2016 года

1647

Рассмотрев обращение группы советников муниципия 
Комрат о присвоении Комратской музыкальной школе 
имени А.Г.Валькова,

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-
становление:

1. Присвоить детской музыкальной школе муниципия 

Комрат имя А.Г.Валькова.
2. Признать утратившим силу постановление Народного 

Собрания Гагаузии №164-XXXIII/I от 11 сентября 1998г.  
«О присвоении Комратской детской музыкальной школе 
имени М.Златовой».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня при-
нятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                                    В.М.КЫССА. 
мун.Комрат, 14 апреля 2017 г.
№36-II/VI

Рассмотрев постановление Исполнительного Комите-
та Гагаузии №34/2 от 09 декабря 2016 г. «Об исполнении 
бюджета АТО Гагаузия за 9 месяцев 2016 года»

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-
становление:

1. Принять к сведению информацию об исполнении за-

кона АТО Гагаузия №62-XXX/V от 22 декабря 2015г. «О 
бюджете на 2016 год» за 9 месяцев 2016 года (информация 
прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня при-
нятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                                   В.М.КЫССА. 
мун.Комрат, 14 апреля 2017 г.
№37-II/VI

В соответствии с Законом АТО Гагаузия «О бюджете на 
2016 год»№ 62-XXX/V от 22.12.2015 года бюджет автоно-
мии составляет 515 557,2 тыс. леев.

Доходная часть бюджета Гагаузии сформирована из всех 
видов налоговых сборов и платежей, администрируемых 
на территории, и с учетом уточнений предусмотрена в 
2016 году в сумме 578 830,5 тыс. леев. Поступление дохо-
дов за 9 месяцев 2016 года составило 429 429,1 тыс. леев 
или 74,2% к утвержденному плану -  83,3%.

Анализируя исполнение доходной части бюджета АТО 
Гагаузия за 9 месяцев 2016 года по сравнению с аналогич-
ным периодом 2015 года следует отметить, что наблюдает-
ся значительный рост поступления доходов.

Фактическое поступление доходов в бюджет АТО Гага-

Приложение
к постановлению Народного

Собрания Гагаузии
№37-II/VI от 14 апреля 2017г.

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении закона АТО Гагаузия «О бюджете на 2016 год» 

за 9 месяцев 2016 года
узия за 9 месяцев 2016 года на 49 689,3 тыс. леев больше, 
чем за аналогичный период 2015 года.

Та же ситуация сложилась и по собственным доходам: 
за 9 месяцев 2016 года в консолидированный бюджет Га-
гаузии поступило 189 992,6 тыс. леев (или 86% к уточнен-
ному плану на 2016 год), что на 40 646,8 тыс. леев больше, 
чем за соответствующий период 2015 года.

Сумма поступлений трансфертов специального назначе-
ния из государственного бюджета Республики Молдова в 
отчетный период 2016 года составила 230 419,1 тыс. леев. 

Во исполнение ст. 23 Закона Республики Молдова «О 
местных публичных финансах» №397-XV от 16.10.2003 
года и положений Закона Республики Молдова «О государ-
ственном бюджете на 2016 год» №154 от 1 июля 2016 года, 
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трансферты специального назначения из государственного 
бюджета были уточнены на сумму 3 015,5 тыс. леев в сто-
рону увеличения и составили 320 617,7 тыс. леев.  

Перечисление трансфертов специального назначения 
нижестоящим бюджетам осуществлялось своевременно 
по мере поступлений из государственного бюджета Респу-
блики Молдова.

Исполнение по грантам, средствам переданным и транс-
фертам из специальных фондов обусловлено фактическим 
поступлением. 

Исполнение доходной части АТО Гагаузия за 9 месяцев 
2015-2016 годов сложилось следующим образом:    

тыс. леев или 73,1 % от уточненного годового плана. По-
ступления в центральный бюджет АТО Гагаузия возрос-
ли по отношению к аналогичному периоду 2015 года на 
28 629,3 тыс. леев. 

Собственные доходы аккумулированы в сумме 109 067,0 
тыс. леев или 87 % к плану, что на 29 056,2 тыс. леев боль-
ше соответствующего периода 2015 года.

Районные бюджеты
Исполнение доходной части районных бюджетов АТО 

Гагаузия за 9 месяцев  2016 года составило 32 038,6 тыс. 
леев или 90% к уточненному плану, что на 8 227,9 тыс. 
леев больше аналогичного периода 2015 года.

Собственные доходы аккумулированы в сумме 17 693,3 
тыс. леев или 103,1% к уточненному плану, что на 4 330,9 
тыс. леев больше аналогичного периода 2015 года.

В разрезе районных бюджетов автономии исполнение 
доходной части за 9 месяцев 2015-2016 годов представле-
но в таблице: 

             (тыс. леев) 
Наименование 9 месяцев  2015 

года 
9 месяцев 
2016 года Откл-е (+,-) 

1. Прямые налоги всего, в том числе: 82 605,4 109 772,2 27 166,8 
 - Подоходный налог с заработной платы 43 593,4 50 249,3 6 655,9 
 - Подоходный налог с предпринимательской 
деятельности 28 265,8 47 969,8 19 704,0 

 - Земельный налог 8 318,0 8 882,9 564,9 
 - Налог на недвижимое имущество  2 428,2 2 670,2 242,0 
2. Косвенные налоги всего, в том числе: 30 050,3 40 870,9 10 820,6 
 - Налог на добавленную стоимость 30 134,3 40 280,7 10 146,4 
 - Акцизы -84,0 590,2 674,2 
3. Другие налоги и поступления, в том числе: 26 069,1 28 983,0 2 913,9 
 - Доходы от предприним. деятельности и 
собственности 4 890,4 5 311,0 420,6 

 - Местные сборы 8 290,4 9 793,6 1 503,2 
 - Сбор за пользование автомоб. дорогами, зарегистр. в 
РМ 7 903,3 8 735,2 831,9 

 - Прочие сборы и платежи 4 985,0 5 143,2 158,2 
4. Специальные средства и доходы 
спец.фондов 10 621,0 10 366,5 -254,5 

5. Трансферты, гранты 230 394,0 239 436,5 9 042,5 
          ИТОГО АТО Гагаузия: 379 739,8 429 429,1 49 689,3 

 
 
 

(тыс. леев) 
Наименование 9 месяцев 

2015 года 
9 месяцев 
2016 года 

Отклонение  
(+,-) 

Комратский районный бюджет 6 736,3 8 651,0 +1 914,7 
Чадыр-Лунгский районный бюджет 10 436,9 14 870,3 +4 433,4 
Вулканештский районный бюджет 6 637,5 8 517,3 +1 879,8 

ВСЕГО: 23 810,7 32 038,6 + 8227,9 
 
 
 
 

          (тыс. леев) 
Наименование 9 месяцев 

2015 года 
9 месяцев  
2016 года 

Отклонение  
(+,-) 

Государственные услуги общего 
назначения 

42 698,5 40 565,3 -2 133,2 

Национальная оборона 285,7 216,5 -69,2 
Общественный порядок и национальная 
безопасность 

659,1 859,4 200,3 

Услуги в области экономики 10 647,2 3 529,0 -7 118,2 
Охрана окружающей среды 1 718,6 385,7 -1 332,9 
Жилищно-коммунальное хозяйство 19 341,5 19 265,8 -75,7 
Здравоохранение 2 128,8 1 074,2 -1 054,6 
Культура, спорт, молодежь, культы и 
отдых 

34 236,2 35 553,3 1 317,1 

Образование 224 572,8 225 825,6 1 252,8 
Социальная защита 21 137,5 21 998,3 860,8 

ВСЕГО: 357 425,9 349 273,1 -8 152,8 
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Анализируя поступления доходов АТО Гагаузия за 9 ме-
сяцев 2016 года по видам налогов следует отметить, что:

1. Поступление прямых налогов составило 109 772,2 
тыс. леев (25,6 % всех поступлений) или 88,6 % от уточ-
ненного плана на 2016 год. Собрано на 27 166,8 тыс. леев 
или на 3,9 % больше, чем за 9 месяцев 2015 года.

В структуре прямых налогов поступление по отноше-
нию к уточненным годовым показателям 2016 года соста-
вило:

- подоходный налог с заработной платы - 50 249,3 тыс. 
леев или 83,3 %;

- подоходный налог от предпринимательской деятельно-
сти – 47 969,8 тыс. леев или 95,6 %;

- земельный налог – 8 882,9 тыс. леев или 83,7 %;
- налог на недвижимое имущество – 2 670,2 тыс. леев 

или 95,7 %.
2. Косвенные налоги бюджета Гагаузии за 9 месяцев 

2016 года поступили в сумме 40 870,9 тыс. леев (9,5 % в 
общем объеме поступлений). Структура исполнения этих 
доходов характеризуется следующим образом: 

- НДС - 40 280,7 тыс. леев или 93,8 % от уточненных 
плановых назначений (в 2015 году - 30 134,3 тыс. леев;

- акцизы - 590,2 тыс. леев или 108,5 %, соответственно.
3. Доля других налогов и поступлений за 9 месяцев 2016 

года АТО Гагаузия составила 6,7 % или в сумме 28 983,0 
тыс. леев, что на 2 913,9 тыс. леев больше, чем за анало-
гичный период прошлого года.

 Исполнение других налогов и поступлений сложилось 
следующим образом: 

- доходы от предпринимательской деятельности и соб-
ственности – 5 311,0 тыс. леев, что на 420,6 тыс. леев боль-
ше аналогичного периода 2015 года;

- местные сборы - 9 793,6 тыс. леев (2015 году - 8 290,4 
тыс. леев); 

- сбор за пользование автомобильными дорогами -  
8 735,2 тыс. леев (7 903,3 тыс. леев); 

- прочие сборы и платежи - 5 143,2 тыс. леев (4 985,0 
тыс. леев). 

По данным видам налогов также наблюдается рост по-
ступлений по сравнению с периодом 9 месяцев 2015 года.

Центральный бюджет АТО Гагаузия
Исполнение доходной части центрального бюджета 

АТО Гагаузия за 9 месяцев 2016 года составило 233 765,1 

Местные бюджеты первого уровня
Исполнение доходной части местных бюджетов I уров-

ня (примэрии) АТО Гагаузия за 9 месяцев 2016 года соста-
вило 163 625,4 тыс. леев или 73,2% к уточненному плану 
2016 года, что на 2 824,7 тыс. леев больше аналогичного 
периода 2015 года.

Собственные доходы аккумулированы в сумме 63232,3 
тыс. леев или 80,7% к уточненному годовому плану, что на 
7 240,9 тыс. леев больше аналогичного периода 2015 года.

Удельный вес поступления доходов АТО Гагаузия в раз-
резе соответствующих бюджетов составляет: 

- центральный бюджет – 54,4%;
- районные бюджеты – 7,5%;
- местные бюджеты I уровня – 38,1%.
Расходная часть бюджета АТО Гагаузия в 2016 году с 

учетом уточнений предусмотрена в сумме 588 716,7 тыс. 
леев и исполнена за 9 месяцев 2016 года в сумме 349 273,1 
тыс. леев или на уровне 59,3% к первоначально утверж-
денному плану – 67,7%.

По видам бюджетов исполнение расходной части соста-
вило: 

- центральный бюджет – 182 945,3 тыс. леев;
- бюджеты Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканеш-

тского районов –  18 722,3 тыс. леев;
- бюджеты примэрий населенных пунктов – 147 605,5 

тыс. леев.
За 9 месяцев 2016 года объем кассовых расходов соста-

вил 349 273,1 тыс. леев, что на  8 152,8 тыс. леев меньше 
аналогичного периода прошлого года.

В разрезе групп исполнение расходной части за 9 меся-
цев 2015-2016 годов сложилось следующим образом: 

В разрезе статей расходов роста достигли:
 - расходы на персонал – на 5 320,6 тыс. леев;
 - электроэнергия – на 2 704,6 тыс. леев;
 - капитальные расходы – на 2 509,2 тыс. леев;
 - текущий ремонт – на 1 511,7 тыс. леев;
 - вода и канализация – на 421,0 тыс. леев;
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- командировочные расходы – на 424,2 тыс. леев и т.д.
Структура кассового исполнения расходной части бюд-

жета за 9 месяцев 2016 года сложилась следующим обра-
зом:

- оплата труда и соответствующие отчисления – 66,4%;
- оплата товаров, работ и услуг – 20,3%;
- прочие расходы – 13,3%.
Во исполнение Постановления Правительства Респу-

блики Молдова «О компенсации расходов на транспортное 
обслуживание лиц с ограниченными возможностями опор-
но-двигательного аппарата» № 1268 от 21 ноября 2007 года 
в отчетном периоде выплачены компенсации некоторым 
категориям населения на общую сумму 3 213,3 тыс. леев.

Во исполнение Закона АТО Гагаузия «О бюджете на 
2016 год» № 62-XXX/V от 22 декабря 2015 года была за-
планирована выплата компенсации в холодный период 
года в сумме 3 016,8 тыс. леев, в отчетном периоде выпла-
чены компенсации в сумме 442,3 тыс. леев.

По состоянию на 01.10.16 года просроченная креди-
торская задолженность бюджетной сферы автономии (без 
начисленной заработной платы и соответствующих отчис-
лений) составила 7 091,1 тыс. леев и уменьшилась по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года на 464,7 
тыс. леев.

За 9 месяцев 2016 года принято решений о выделении 
средств: из резервного фонда Исполкома Гагаузии на сум-

му 1 906,4 тыс. леев (профинансировано 1 491,7 тыс. леев), 
из резервного фонда Народного Собрания Гагаузии на 
сумму 2 206,6 тыс. леев, профинансировано – 1 977,7 тыс. 
леев соответственно.

На капитальные вложения в 2016 году изначально за-
планировано 8000,0 тыс. леев, дополнительно изыскано 14 
861,6 тыс. леев. По состоянию на 01.10.2016 года профи-
нансировано капитальных вложений на сумму 4 765,565 
тыс. леев, из которых:      - ГП «SUD-A-CON» –  1 377,732 
тыс. леев;

- технический надзор для ГП «SUD-A-CON» – 467,833 
тыс. леев;  

- Реконструкция здания гимназии-сада №7 Комрат (че-
рез учреждение центрального бюджета) – 2 620,0 тыс. 
леев;

- бурение артезианской скважины, благоустройство са-
нитарной зоны п. Буджак - 300,0 тыс. леев.

 На Фонд возмещения контрибуций из центрального 
бюджета АТО Гагаузия на социальные объекты в утверж-
денном бюджете предусмотрено 6532,7 тыс. леев, профи-
нансировано 2010,9 тыс. леев.

Финансирование расходов осуществлялось по мере по-
ступления денежных средств с учетом приоритетности 
выплат. Задолженности по заработной плате и соответ-
ствующим выплатам по бюджетным учреждениям автоно-
мии не имеется.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Г а г а у з и и

О Плане законотворческой деятельности
Народного Собрания Гагаузии на 2017 год

1648

На основании статьи 57 закона АТО Гагаузия «О Регла-
менте Народного Собрания Гагаузии» №2-I/V от 21 дека-
бря 2012 года

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-
становление:

1. Утвердить План законотворческой деятельности На-
родного Собрания Гагаузии на 2017 год согласно прило-
жению.

2. Постоянным комиссиям Народного Собрания Гага-

узии обеспечить подготовку проектов законов и поста-
новлений в указанные сроки.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Председателя Народного Со-
брания Гагаузии г-на А.Г.Тарнавского.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня при-
нятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                                          В.М.КЫССА. 
мун.Комрат, 14 апреля 2017 г.
№38-II/VI

Приложение 
к постановлению Народного  

Собрания Гагаузии 
№38-II/VI от 14 апреля 2017г. 

 
ПЛАН 

законотворческой деятельности 
Народного Собрания Гагаузии на 2017 год 

 
П/н Наименование проекта 

нормативного акта 
Вид 

нормативного 
акта 

Обоснование Ответственные 
комиссии 

1 2 3 4 5 
Март 

1 Программа распределения 
капитальных вложений 

Постановление Распределение 
инвестиционных 

средств 

Комиссия по 
промышленности, 

строительству, 
транспорту, связи и сфере 

обслуживания 
2 Программа распределения 

Фонда возмещений 
Постановление Распределение 

инвестиционных 
средств  

Комиссия по 
экономической политике, 
привлечению инвестиций, 

бюджету, финансам и 
региональному развитию 

3 О фонде возмещения Закон Стимулирование 
привлечения 

внебюджетных средств 

Комиссия по 
экономической политике, 
привлечению инвестиций, 

бюджету, финансам и 
региональному развитию 

4 Об исполнении бюджета за 
2016 год 

Постановление Предусмотрено 
действующим 

законодательством 

Комиссия по 
экономической политике, 
привлечению инвестиций, 

бюджету, финансам и 
региональному развитию 

5 О внесении изменений и 
дополнений в бюджет на 

2017 год 

Закон Распределение 
инвестиционных 

средств (свободные 
остатки на начало года) 

Комиссия по 
экономической политике, 
привлечению инвестиций, 

бюджету, финансам и 
региональному развитию 

Апрель 
1 О Фонде поддержки детей, 

нуждающихся в особых 
медицинских услугах 

Закон Социальная поддержка 
института материнства 

и детства 

Комиссия по 
экономической политике, 
привлечению инвестиций, 

бюджету, финансам и 
региональному развитию 

Комиссия по 
здравоохранению, 
социальной защите 

населения, вопросам 
детства, семьи и труду 

2 О Программе 
распределения компонента 

центрального бюджета 

Постановление Распределение 
инвестиционных 

средств 
(финансирование 

доуниверситетских 
учреждений) 

Комиссия по науке, 
образованию, культуре, 

языку и культам  
Комиссия по 

экономической политике, 
привлечению инвестиций, 

бюджету, финансам и 
региональному развитию 

3 Информация Главы 
Гагаузии о деятельности 

органов публичного 
управления Гагаузии 

Постановление Предусмотрено 
действующим 

законодательством 

Комиссия по регламенту, 
назначению, иммунитету 

и депутатской этике 
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Приложение 
к постановлению Народного  

Собрания Гагаузии 
№38-II/VI от 14 апреля 2017г. 

 
ПЛАН 

законотворческой деятельности 
Народного Собрания Гагаузии на 2017 год 

 
П/н Наименование проекта 

нормативного акта 
Вид 

нормативного 
акта 

Обоснование Ответственные 
комиссии 

1 2 3 4 5 
Март 

1 Программа распределения 
капитальных вложений 

Постановление Распределение 
инвестиционных 

средств 

Комиссия по 
промышленности, 

строительству, 
транспорту, связи и сфере 

обслуживания 
2 Программа распределения 

Фонда возмещений 
Постановление Распределение 

инвестиционных 
средств  

Комиссия по 
экономической политике, 
привлечению инвестиций, 

бюджету, финансам и 
региональному развитию 

3 О фонде возмещения Закон Стимулирование 
привлечения 

внебюджетных средств 

Комиссия по 
экономической политике, 
привлечению инвестиций, 

бюджету, финансам и 
региональному развитию 

4 Об исполнении бюджета за 
2016 год 

Постановление Предусмотрено 
действующим 

законодательством 

Комиссия по 
экономической политике, 
привлечению инвестиций, 

бюджету, финансам и 
региональному развитию 

5 О внесении изменений и 
дополнений в бюджет на 

2017 год 

Закон Распределение 
инвестиционных 

средств (свободные 
остатки на начало года) 

Комиссия по 
экономической политике, 
привлечению инвестиций, 

бюджету, финансам и 
региональному развитию 

Апрель 
1 О Фонде поддержки детей, 

нуждающихся в особых 
медицинских услугах 

Закон Социальная поддержка 
института материнства 

и детства 

Комиссия по 
экономической политике, 
привлечению инвестиций, 

бюджету, финансам и 
региональному развитию 

Комиссия по 
здравоохранению, 
социальной защите 

населения, вопросам 
детства, семьи и труду 

2 О Программе 
распределения компонента 

центрального бюджета 

Постановление Распределение 
инвестиционных 

средств 
(финансирование 

доуниверситетских 
учреждений) 

Комиссия по науке, 
образованию, культуре, 

языку и культам  
Комиссия по 

экономической политике, 
привлечению инвестиций, 

бюджету, финансам и 
региональному развитию 

3 Информация Главы 
Гагаузии о деятельности 

органов публичного 
управления Гагаузии 

Постановление Предусмотрено 
действующим 

законодательством 

Комиссия по регламенту, 
назначению, иммунитету 

и депутатской этике 

4 Об отчете об 
использовании средств 

резервного фонда 
Народного Собрания за 1 

квартал 2017 года 

Постановление Предусмотрено 
действующим 

законодательством 

Комиссия по 
экономической политике, 
привлечению инвестиций, 

бюджету, финансам и 
региональному развитию 

Май 
1 О реорганизации ГП 

«Вести Гагаузии» 
Закон Предусмотрено 

действующим 
законодательством 

Комиссия по 
экономической политике, 
привлечению инвестиций, 

бюджету, финансам и 
региональному развитию 

Комиссия по 
юридическим вопросам, 

правам человека, 
законности, правопорядку, 

информационной 
политике и СМИ 

2 Доклад Счетной палаты об 
управлении публичными 
финансовыми средствами 

Постановление Предусмотрено 
действующим  

Законодательством 
 
 

Комиссия по 
экономической политике, 
привлечению инвестиций, 

бюджету, финансам и 
региональному развитию 

Комиссия по 
юридическим вопросам, 

правам человека, 
законности, правопорядку, 

информационной 
политике и СМИ 

3 Стратегия социально-
экономического развития 
Гагаузии на 2017-2020 гг. 

Постановление Предусмотрено 
действующим 

законодательством 

Комиссия по 
экономической политике, 
привлечению инвестиций, 

бюджету, финансам и 
региональному развитию 

Июнь 
1 О финансовой поддержке 

муниципальных 
предприятий 

Закон Стимулирование 
погашения недоимки в 

Национальный 
Публичный Бюджет 

Комиссия по 
экономической политике, 
привлечению инвестиций, 

бюджету, финансам и 
региональному развитию 

Комиссия по 
промышленности, 

строительству, 
транспорту, связи и сфере 

обслуживания 
2 Программа капитального 

ремонта кровель 
учреждений 

доуниверситетского 
образования 

Постановление Сохранение публичной 
собственности 

Комиссия по науке, 
образованию, культуре, 

языку и культам 

Июль 
1 О внесение изменений и 

дополнений в бюджет на 
2017 год 

Закон Корректировка бюджета 
по результатам 

исполнения бюджета за 
1-ое полугодие 

Комиссия по 
экономической политике, 
привлечению инвестиций, 

бюджету, финансам и 
региональному развитию 

2 Отчет об использовании 
средств резервного фонда 
Народного Собрания за 
январь-июнь 2017 года 

Постановление Предусмотрено 
действующим 

законодательством 

Комиссия по 
экономической политике, 
привлечению инвестиций, 

бюджету, финансам и 
региональному развитию 

Август 
1 О материальном Постановление Гармонизация Комиссия по 
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4 Об отчете об 
использовании средств 

резервного фонда 
Народного Собрания за 1 

квартал 2017 года 

Постановление Предусмотрено 
действующим 

законодательством 

Комиссия по 
экономической политике, 
привлечению инвестиций, 

бюджету, финансам и 
региональному развитию 

Май 
1 О реорганизации ГП 

«Вести Гагаузии» 
Закон Предусмотрено 

действующим 
законодательством 

Комиссия по 
экономической политике, 
привлечению инвестиций, 

бюджету, финансам и 
региональному развитию 

Комиссия по 
юридическим вопросам, 

правам человека, 
законности, правопорядку, 

информационной 
политике и СМИ 

2 Доклад Счетной палаты об 
управлении публичными 
финансовыми средствами 

Постановление Предусмотрено 
действующим  

Законодательством 
 
 

Комиссия по 
экономической политике, 
привлечению инвестиций, 

бюджету, финансам и 
региональному развитию 

Комиссия по 
юридическим вопросам, 

правам человека, 
законности, правопорядку, 

информационной 
политике и СМИ 

3 Стратегия социально-
экономического развития 
Гагаузии на 2017-2020 гг. 

Постановление Предусмотрено 
действующим 

законодательством 

Комиссия по 
экономической политике, 
привлечению инвестиций, 

бюджету, финансам и 
региональному развитию 

Июнь 
1 О финансовой поддержке 

муниципальных 
предприятий 

Закон Стимулирование 
погашения недоимки в 

Национальный 
Публичный Бюджет 

Комиссия по 
экономической политике, 
привлечению инвестиций, 

бюджету, финансам и 
региональному развитию 

Комиссия по 
промышленности, 

строительству, 
транспорту, связи и сфере 

обслуживания 
2 Программа капитального 

ремонта кровель 
учреждений 

доуниверситетского 
образования 

Постановление Сохранение публичной 
собственности 

Комиссия по науке, 
образованию, культуре, 

языку и культам 

Июль 
1 О внесение изменений и 

дополнений в бюджет на 
2017 год 

Закон Корректировка бюджета 
по результатам 

исполнения бюджета за 
1-ое полугодие 

Комиссия по 
экономической политике, 
привлечению инвестиций, 

бюджету, финансам и 
региональному развитию 

2 Отчет об использовании 
средств резервного фонда 
Народного Собрания за 
январь-июнь 2017 года 

Постановление Предусмотрено 
действующим 

законодательством 

Комиссия по 
экономической политике, 
привлечению инвестиций, 

бюджету, финансам и 
региональному развитию 

Август 
1 О материальном Постановление Гармонизация Комиссия по 

поощрении лиц, 
отмеченных наградами 

Гагаузии 

действующего 
законодательства 

юридическим вопросам, 
правам человека, 

законности, правопорядку, 
информационной 
политике и СМИ 

Комиссия по 
экономической политике, 
привлечению инвестиций, 

бюджету, финансам и 
региональному развитию 

2 Отчет об исполнении 
бюджета Гагаузии за 

январь-июнь 2017 года 

Постановление Предусмотрено 
действующим 

законодательством 

Комиссия по 
экономической политике, 
привлечению инвестиций, 

бюджету, финансам и 
региональному развитию 

Сентябрь 
1 О внесении изменений и 

дополнений в бюджет на 
2017 год 

Закон Корректировка 
бюджета, по 

необходимости 

Комиссия по 
экономической политике, 
привлечению инвестиций, 

бюджету, финансам и 
региональному развитию 

Октябрь 
1 О бюджете Народного 

Собрания на 2017 год 
Закон Предусмотрено 

действующим 
законодательством 

Комиссия по 
экономической политике, 
привлечению инвестиций, 

бюджету, финансам и 
региональному развитию 

2 Об отчете об 
использовании средств 

резервного фонда 
Народного Собрания за 

январь-сентябрь 2017 года 

Постановление Предусмотрено 
действующим 

законодательством 

Комиссия по 
экономической политике, 
привлечению инвестиций, 

бюджету, финансам и 
региональному развитию 

Ноябрь 
1 Об отчете об исполнении 

бюджета Гагаузии за 
январь-сентябрь 2017 года 

Постановление Предусмотрено 
действующим 

законодательством 

Комиссия по 
экономической политике, 
привлечению инвестиций, 

бюджету, финансам и 
региональному развитию 

Декабрь 
1 О бюджете на 2018 год Закон Предусмотрено 

действующим 
законодательством 

Комиссия по 
экономической политике, 
привлечению инвестиций, 

бюджету, финансам и 
региональному развитию 

2 Об отчете о деятельности 
рабочей группы 

Парламента и Народного 
Собрания 

Постановление Предусмотрено 
действующим 

законодательством 

Комиссия по регламенту, 
назначению, иммунитету 

и депутатской этике 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Г а г а у з и и

Об утверждении ряда нормативов, регламентирующих 
финансовую деятельность газеты «Вести Гагаузии» на 2017 год

1649

В соответствии с Законом АТО Гагаузия «О бюджете 
на 2017 год» №77-XXXVI/V от 17 ноября 2016 г. и поста-
новлением Правительства Республики Молдова № 743 от 
11 июня 2002 г. «Об оплате труда работников хозрасчет-
ных предприятий»    

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-
становление:

1. Утвердить бюджет газеты «Вести Гагаузии» на 2017 

год согласно приложению № 1 к настоящему постановле-
нию.

2. Утвердить штатное расписание газеты «Вести Гагау-
зии» на 2017 год согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.

3. Настоящие постановление вступает в силу со дня при-
нятия. 

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                                    В.М.КЫССА. 
мун.Комрат, 14 апреля 2017 г.
№39-II/VI

Приложение № 1 
к постановлению Народного Собрания Гагаузии 

№39-II/VI от 14 апреля 2017 года 
 

Бюджет 
доходов и расходов редакции газеты 

«Вести Гагаузии» на 2017 год 
 

I. Доходная часть 
 
П/н Наименование Сумма  

на 2017 год, тыс.леев 
Сумма  

на 2016 год, тыс.леев 
1 2 3 3 
1 Поступления от подписки 455,3 445,0 
2 Поступления от платных услуг                            145,0 145,0 
3 Целевые средства на издательство 

приложения к газете «Ekspres-kanon» 
597,5 597,5 

4 Всего планируемых доходов на год   1 197,8   1187,5 
 

II. Расходная часть 
 
П/н Наименование Сумма  

на 2017 год, 
тыс.леев 

Сумма  
на 2016 год, 

тыс.леев 
1 2 3 4 
1 Типографские расходы       180,7 153,8 
2  Фонд зарплаты 661,7 600,1 
3 Отчисления в социальный фонд и медицинское 

страхование                                  
178,8 157,9 

4 Оплата услуг почты за доставку 76,2 75,9 
5 Оплата электроэнергии 7,4 7,2 
6 Оплата услуг связи и интернет 9,7 9,6 
7 Банковские услуги 6,0 6,1 
8 Стоимость ГСМ 32,1 29,2 
9 Содержание автотранспорта 6,9 5,0 
10 Канцелярские товары 3,0 2,5 
11 Местные налоги 2,5 2,5 
12 Расходы на содержание компьютеров    3,5 3,5 
13 Командировочные расходы 1,3 1,2 
14 Оплата за отопление 8,0 8,0 
15 Приобретение основных средств (служебный 

автомобиль) 
 110,0 

16 Приобретение основных средств (2-х 
компьютеров) 

20,0 15,0 

17 Итого: 1 197,8 1187,5 
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Приложение № 2 
 к Постановлению Народного Собрания Гагаузии 

№39-II/VI от 14 апреля 2017 года 
 

 

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 
редакции газеты «Вести Гагаузии» на 2017 год 

 
П/н Наименование 

должности 
Количество 

единиц 
Гарантированный 

минимум, леев 
Коэффициент  

кратности 
1 2 3 4 5 
1 Главный редактор 1 2 100 4 

2 Заместитель  

главного редактора 

1 2 100 70 % от оклада 

главного редактора 

3 Главный бухгалтер 1 2 100 2,7 

4 Ответственный секретарь 1 2 100 2,7 

5 Корреспондент 2 2 100 1,8 

6 Специалист  

1 категории 

1 2 100 2,2 

7 Корректор 1 2 100 1,6 

8 Фотокорреспондент 1 2 100 1,5 

9 Водитель 1 2 100 1,1 

10 Техничка 1 2 100 1,0 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Г а г а у з и и

Об утверждении предельной численности, структуры
и штатного расписания Народного Собрания Гагаузии

1650

Руководствуясь статьями 4, 9, 17 закона АТО Гагаузия 
«О Регламенте Народного Собрания Гагаузии» №2-I/V 
от 21.12.2012 года, ч.(1) ст.6 закона АТО Гагаузия «О ста-
тусе депутата Народного Собрания Гагаузии» №5-V/I от 
15.11.1995г.,

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-
становление:

Ст. 1. Установить предельную численность депутатов 
Народного Собрания Гагаузии, работающих на постоян-

ной основе, в количестве 13 единиц.
Ст. 2. Установить предельную численность аппарата На-

родного Собрания Гагаузии в количестве 32 единиц.
Ст. 3. Утвердить структуру и штатное расписание На-

родного Собрания Гагаузии согласно приложениям №1, 
№2.

Ст. 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
принятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                                     В.М.КЫССА. 

мун.Комрат, 14 апреля 2017 г.
№40-II/VI
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Приложение к постановлению 
 Народного Собрания Гагаузии  

№40-II/VI от 14 апреля 2017г. 
 

СТРУКТУРА И ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ ГАГАУЗИИ 

 
Всего штатных единиц – 45 единиц в том числе: 
а) общая численность ответственных государственных  - «огд»   - 13 ед. 
б) общая численность руководящих государственных должностей   - «ргд»   - 8 ед. 
в) общая численность исполнительных государственных должностей - «игд» - 11 ед. 
г) общая численность должностей технического обслуживания -  «дтоодопв» - 13 ед. 

№ Наименование структурных 
подразделений/должностей 

Код/категория 
должности 

Количество 
штатных единиц 

ДЕПУТАТЫ  НАРОДНОГО СОБРАНИЯ ГАГАУЗИИ 
 Председатель Народного Собрания «огд» 1 
 Заместитель Председателя «огд» 3 
 Председатель постоянной комиссии  «огд» 9 
 Итого:  13 

АППАРАТ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ ГАГАУЗИИ 
1. Информационно-аналитическое управление                                                       5 

 Начальник управления «ргд» 1 
 Заместитель начальника управления «ргд» 1 

1.1. Служба информационных технологий 
 Начальник службы «дтоодопв» 1 
 Главный администратор информационных 

систем 
«дтоодопв» 1 

 Главный администратор баз данных «дтоодопв» 1 
2. Управление делами  6 

 Начальник управления «ргд» 1 
 Заместитель начальника управления «ргд» 1 
 Старший специалист «игд» 1 
 Главный переводчик «дтоодопв» 1 

2.1.   Служба управления человеческими ресурсами и консалтинга 
 Начальник службы «ргд» 1 
 Главный специалист «игд» 1 

3. Юридическое управление 10 
 Начальник управления «ргд» 1 
 Заместитель начальника управления «ргд» 1 
 Главный специалист «игд» 4 
 Главный специалист комиссии «игд» 2 
 Старший специалист комиссии «игд» 2 

4. Финансово-хозяйственное управление 11 
 Начальник управления (главный бухгалтер)  «ргд» 1 
 Главный специалист «игд» 1 
 Заведующий хозяйством «дтоодопв» 1 
 Водитель «дтоодопв» 6 
 Технический работник по уборке помещений «дтоодопв» 2 

                     Итого по аппарату: 32 
ВСЕГО по Народному Собранию Гагаузии: 45 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Г а г а у з и и

О распределении финансовых средств резервного фонда
Народного Собрания Гагаузии по избирательным округам

1651

В соответствии с законом АТО Гагаузия № 11-IX/V от 09 
апреля 2013 года «О резервном фонде»,

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-
становление:

1. Распределить финансовые средства в сумме 
2295000,00 леев из резервного фонда Народного Собрания 

Гагаузии по избирательным округам согласно численно-
сти населения (приложение № 1). 

2. Утвердить резервный фонд Президиума Народного 
Собрания Гагаузии в сумме 255 700,00 леев. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня при-
нятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                            В.М.КЫССА. 
мун.Комрат, 14 апреля 2017 г.
№41-II/VI

 

 
 

 

Приложение 
к постановлению Народного Собрания Гагаузии  

№41-II/VI  от 14.04.2017г. 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
средств резервного фонда Народного Собрания Гагаузии  

по избирательным округам согласно численности населения 
Исходные данные: 
1. Общая сумма резервного фонда     -  2550700,00 
2. Сумма резервного фонда Президиума     -    255700,00 
3. Сумма резервного фонда для распределения по округам -  2295000,00 
№ Наименование 

 населенного пункта 
Кол-во 

жителей 
Коэффи-

циент 
Общая сумма для 

населенного пункта 
Сумма по 
округам 

1 
 

мун.Комрат 
округ №1 
округ №2 
округ №3 
округ №4 

23556 0,1547 355106,25 355000,00 
88750,00 
88750,00 
88750,00 
88750,00 

2 г.Чадыр-Лунга 
округ №5 
округ №6 
округ №7 

19511 0,1282 294127,95 294000,00 
98000,00 
98000,00 
98000,00 

3 г.Вулканешты 
округ №8 
округ №9 
округ №10 

15472 0,1016 233240,10 233250,00 
77750,00 
77750,00 
77750,00 

4 с.Авдарма, округ №11 3548 0,0233 53486,03 53500,00 
5 с.Баурчи, округ №12 8544 0,0561 128800,64 128800,00 
6 с.Бешалма, округ №13 4738 0,0311 71425,26 71400,00 
7 с.Бешгиоз, округ №14 3602 0,0237 54300,08 54300,00 
8 с.Буджак, округ №15 1571 0,0103 23682,79 23700,00 
9 с.Чишмикиой, округ №16 4761 0,0313 71771,98 71800,00 
10 с.Чок-Майдан, округ №17 3412 0,0224 51435,83 51400,00 
11 с.Дезгинжа, округ №18 5019 0,0330 75661,33 75700,00 
12 с.Джолтай, округ №19 2138 0,0140 32230,31 32200,00 
13 с.Етулия, округ №20 3213 0,0211 48435,91 48400,00 
14 с.Ферапонтьевка, округ №21 840 0,0055 12662,98 12700,00 
15 с.Гайдары, округ №22 4459 0,0293 67219,34 67200,00 
16 с.Карболия, округ №23 424 0,0028 6391,79 6400,00 
17 с.Казаклия, округ №24 7070 0,0464 106580,11 106600,00 
18 с.Кириет-Лунга, округ №25 282 0,0163 37416,10 37400,00 
19 с.Кирсово, округ №26 6876 0,0452 103655,57 103700,00 
20 с.Конгаз 

округ №27 
округ №28 

11565 0,0760 174342,15 174400,00 
87200,00 
87200,00 

21 с.Конгазчик, округ №29 1691 0,0111 25491,79 25500,00 
22 с.Копчак 9325 0,0613 140574,20 140600,00 

округ №30 
округ №31 

 70300,00 
70300,00 

23 с.Котовское, округ №32 905 0,0059 13642,86 13700,00 
24 с.Русская Киселия, округ №33 752 0,0049 11336,39 11350,00 
25 с.Светлый, округ №34 1764 0,0116 26592,27 26600,00 
26 с.Томай, округ №35 5001 0,0328 75389,98 75400,00 
 ИТОГО 152239 1,0000 2295000,00 2295000,00 
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Приложение 
к постановлению Народного Собрания Гагаузии  

№41-II/VI  от 14.04.2017г. 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
средств резервного фонда Народного Собрания Гагаузии  

по избирательным округам согласно численности населения 
Исходные данные: 
1. Общая сумма резервного фонда     -  2550700,00 
2. Сумма резервного фонда Президиума     -    255700,00 
3. Сумма резервного фонда для распределения по округам -  2295000,00 
№ Наименование 

 населенного пункта 
Кол-во 

жителей 
Коэффи-

циент 
Общая сумма для 

населенного пункта 
Сумма по 
округам 

1 
 

мун.Комрат 
округ №1 
округ №2 
округ №3 
округ №4 

23556 0,1547 355106,25 355000,00 
88750,00 
88750,00 
88750,00 
88750,00 

2 г.Чадыр-Лунга 
округ №5 
округ №6 
округ №7 

19511 0,1282 294127,95 294000,00 
98000,00 
98000,00 
98000,00 

3 г.Вулканешты 
округ №8 
округ №9 
округ №10 

15472 0,1016 233240,10 233250,00 
77750,00 
77750,00 
77750,00 

4 с.Авдарма, округ №11 3548 0,0233 53486,03 53500,00 
5 с.Баурчи, округ №12 8544 0,0561 128800,64 128800,00 
6 с.Бешалма, округ №13 4738 0,0311 71425,26 71400,00 
7 с.Бешгиоз, округ №14 3602 0,0237 54300,08 54300,00 
8 с.Буджак, округ №15 1571 0,0103 23682,79 23700,00 
9 с.Чишмикиой, округ №16 4761 0,0313 71771,98 71800,00 
10 с.Чок-Майдан, округ №17 3412 0,0224 51435,83 51400,00 
11 с.Дезгинжа, округ №18 5019 0,0330 75661,33 75700,00 
12 с.Джолтай, округ №19 2138 0,0140 32230,31 32200,00 
13 с.Етулия, округ №20 3213 0,0211 48435,91 48400,00 
14 с.Ферапонтьевка, округ №21 840 0,0055 12662,98 12700,00 
15 с.Гайдары, округ №22 4459 0,0293 67219,34 67200,00 
16 с.Карболия, округ №23 424 0,0028 6391,79 6400,00 
17 с.Казаклия, округ №24 7070 0,0464 106580,11 106600,00 
18 с.Кириет-Лунга, округ №25 282 0,0163 37416,10 37400,00 
19 с.Кирсово, округ №26 6876 0,0452 103655,57 103700,00 
20 с.Конгаз 

округ №27 
округ №28 

11565 0,0760 174342,15 174400,00 
87200,00 
87200,00 

21 с.Конгазчик, округ №29 1691 0,0111 25491,79 25500,00 
22 с.Копчак 9325 0,0613 140574,20 140600,00 

округ №30 
округ №31 

 70300,00 
70300,00 

23 с.Котовское, округ №32 905 0,0059 13642,86 13700,00 
24 с.Русская Киселия, округ №33 752 0,0049 11336,39 11350,00 
25 с.Светлый, округ №34 1764 0,0116 26592,27 26600,00 
26 с.Томай, округ №35 5001 0,0328 75389,98 75400,00 
 ИТОГО 152239 1,0000 2295000,00 2295000,00 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И с п о л к о м а    Г а г а у з и и

О проведении «Дня по благоустройству»

1652

Руководствуясь положениями ст. 77 Уложения Гагаузии 
(Гагауз Ери),  ст. 17 ч. (1) п.п. b, c) Закона Республики Мол-
дова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» 
№ 344-XIII от 23.12.1994 г., Исполнительный Комитет Га-
гаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить 28 апреля 2017 года в 13.00 часов на терри-
тории АТО Гагаузия - «Днём по благоустройству».

2. Органам местного публичного управления АТО Гага-
узия и их подведомственным учреждениям организовать 

санитарную очистку прилегающих территорий по устра-
нению последствий, связанных со стихийных бедствием, 
произошедшим 20-21 апреля 2017 года.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на Первого заместителя Председателя Испол-
нительного Комитета Гагаузии В. Чебан и Заместителя 
Председателя Исполнительного Комитета Гагаузия  О. Та-
насогло. 

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)    И. ВЛАХ.

№ 8/5
25 апреля 2017 г.

Республика Молдова, 
г. Комрат, ул. Ленина, 200, 
т. 0 (298) 2-28-93, 2-34-96.

И.О. ГЛ.
РЕДАКТОРА
А. КЫЛЬЧИК.

Официальные документы могут быть опу-
бликованы в других СМИ только со ссылкой на 
«Официальный Бюллетень Гагаузии «Ekspres-
Kanon».

Отпечатано
в типографии

«PRAG-3»
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Вниманию акционеров АО «Транспорт-Сервиче»!
Совет АО «Транспорт-Сервиче» сообщает о проведе-

нии годового общего собрания акционеров в очной форме 
11.05.2017г. в 9.30 часов.

Начало регистрации в 9.00 в здании администрации по адресу: г. 
Вулканешты, ул. Фрунзе, 115.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение и утверждение финансового отчета общества за 

2016 г.
2. Отчет совета общества и ревизионной комиссии и их утверж-

дение.
3. Выборы совета общества.
4. О предоставлении платной автостоянки физическим и юриди-

ческим лицам.
5. Разработать и произвести план ремонта гаражей и офиса.
Список акционеров имеющих право участвовать в общем 

собрании, составлен на 10.04.2017г. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность.  Тел. 0(293) 3-16-06.

B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. в процессе ликвидации объявля-
ет о проведении публичного аукциона 16.05.2017 в 11-00, по про-
даже объектов недвижимости, в т.ч. находящегося в р-не АТО 
Гагаузия:

– Здание, площадью застройки 322,4 кв. м и общей площадью 
422,3 кв.м, с вмонтированными объектами, кадастровый номер – 
120313.337.01 и участок площадью 0,082 га, кадастровый номер 
1201313.337, находящиеся по адресу: г. Басарабяска, ул. Владимира 
Ленина, 3/а. 

Начальная цена - 1 463 675 леев.
- Здание с кадастровым номером 9603201.528.02 площадью 

860,8 кв.м; здание с кадастровым номером 9603201.528.05 пло-
щадью 455,3 кв.м; здание с кадастровым номером 9603201.528.06 
площадью 17,9 кв.м и участок с кадастровым номером 9603201.528 
площадью 1,1894 га, находящиеся по адресу: г. Вулканешты, ул. Ле-
нина, 1А.

Начальная цена - 538 650 леев. 
- ½ коммерческого здания площадью застройки 315,6 кв. м и об-

щей площадью, занимаемой банком 240,5 кв. м (кадастровый номер 
9602212.358.01), помещение площадью 52,1 кв. м (кадастровый но-
мер 9602212.358.01.001) и участок площадью 0,0806 га с кадастро-
вым номером  9602212.358, находящиеся по адресу: г. Чадыр-Лунга, 
ул. Ленина, 133.

Начальная цена - 1 193 105  леев. 
Желающим  для участия необходимо предоставить следующие 

документы: 1) Заявку на участие в аукционе; 2) Копию платежного 
документа об оплате аванса 10%  от начальной цены имущества и 
сбора за участие  - 100 леев для каждого лота стоимостью от 100000 
леев до 1000000 леев, и 500 леев для каждого лота стоимостью 
свыше 1000000 леев на счета BC „BANCA SOCIALĂ” SA в процес-
се ликвидации, 3) Зарегистрированный документ, удостоверяющий 
личность, - для физических лиц и выписку из Регистрационной пала-
ты - для юридических лиц, специальную доверенность, заверенную 
нотариально.

Банковские реквизиты: 
Codul IBAN: MD68NB000000000035269703,  Codul fiscal: 

1002600035719, BIC:  NBMDM2X, 
Prestatorul Beneficiar: Banca Națională a Moldovei. 
Прием заявок и документов до 16.00  15.05.2017г. Регистрация 

участников и получение билетов - 16.05.2017г. с 10.00 до 10.50. 
Дополнительная информация по телефону 068881818, 

cuznetov@socbank.md - Начальник отдела реализации активов 
B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. в процессе ликвидации Юрий Кузне-
цов.  www.bancasociala.md,  vzaloge.md

К.Б. «UNIBANK» А.О. в процессе ликвидации организует по 
адресу: мун. Кишинёв, ул. Бэнулеску Бодони, 45 аукцион по 
продаже:

I. 17 мая 2017 г.:
- в 14:00 оборудования для обработки кожи (10 шт.). Адрес 

размещения оборудования: АТО Гагаузия, г. Комрат, ул. Энтузиа-
стов, 32. 

Стартовая стоимость 47 552 лея, в т.ч. НДС.
Крайний срок подачи заявления на участие в аукционе - 16 мая 

2017 г. до 16.00.

II. 18 мая 2017 г.:
- в 10.00 недвижимого имущества, находящегося во владе-

нии Банка:

Стартовая стоимость составляет 332 059 лей, в т.ч. НДС.

- в 11:00 недвижимого имущества, находящегося во владе-
нии Банка:

Стартовая стоимость составляет 578 198 леев, в т.ч. НДС.
Крайний срок подачи заявления на участие в аукционе - 17 мая 

2017 г. до 16.00.
Шаг аукциона составляет: для актива стоимостью меньше 1 млн. 

леев  - 5% от стартовой цены, от 1 млн. леев до 5 млн. леев - 3%, 
больше 5 млн. леев - 2% от стартовой цены. 

Размер аванса, обязательного к оплате, составляет 10% от стар-
товой стоимости (для госучреждений допускается представление 
гарантийного письма от банка или от учреждения, в размере перво-
начальной стоимости объекта), размер комиссии за участие в аукци-
оне составляет: для актива стоимостью меньше 1 млн. леев - 100,00 
леев, свыше 1 млн. леев - 500 леев. 

РЕКВИЗИТЫ: банковский счет MD55NB000000000035262856, 
B.C. „UNIBANK” S.A. в процессе ликвидации, фискальный код 
1002600036004, NBMDMD2X.

Дополнительная информация по телефону: 022-253-883; 
022-253-813.

Образец заявления на участие, список необходимых документов 
и другая дополнительная информация размещена на официальном 
сайте Банка (www.unibank.md).

1 Недвижимое имущество Участок 
 Кадастровый номер 9601520.495 
 Адрес АТО Гагаузия, г. Комрат, ул. Энтузиастов, 32 
 Назначение с/х 
 Площадь 0,6736 га 
2 Недвижимое имущество Строение 
 Кадастровый номер 9601520.495.02 
 Адрес АТО Гагаузия, г. Комрат, ул. Энтузиастов, 32 
 Назначение Депозит 
 Площадь 602.0 м2 

 

 

1 Недвижимое имущество Участок 
 Кадастровый номер 9601239.153 
 Адрес АТО Гагаузия, г. Комрат ул. Ленина, 7б 
 Назначение Для застроя 
 Площадь 0.301 га 
2 Недвижимое имущество Строение 
 Кадастровый номер 9601239.153.01 
 Адрес АТО Гагаузия, г. Комрат ул. Ленина, 7б 
 Назначение Депозит 
 Площадь 588.0 м2 

1 Недвижимое имущество Участок 
 Кадастровый номер 9601520.495 
 Адрес АТО Гагаузия, г. Комрат, ул. Энтузиастов, 32 
 Назначение с/х 
 Площадь 0,6736 га 
2 Недвижимое имущество Строение 
 Кадастровый номер 9601520.495.02 
 Адрес АТО Гагаузия, г. Комрат, ул. Энтузиастов, 32 
 Назначение Депозит 
 Площадь 602.0 м2 

 

 

1 Недвижимое имущество Участок 
 Кадастровый номер 9601239.153 
 Адрес АТО Гагаузия, г. Комрат ул. Ленина, 7б 
 Назначение Для застроя 
 Площадь 0.301 га 
2 Недвижимое имущество Строение 
 Кадастровый номер 9601239.153.01 
 Адрес АТО Гагаузия, г. Комрат ул. Ленина, 7б 
 Назначение Депозит 
 Площадь 588.0 м2 

Объявляется реализация 
недвижимого и движимого имущества:

- жилой дом – 115.6 кв. м, земельный  участок -. 0,12 га, -  г. Комрат, 
ул. Тухачевского, 2;

- жилой дом - 126,6 кв. м, строение- 13,1 кв. м, гараж – 19,8 м кв. 
земельный  участок -. 0,0456 га, -  г. Комрат, ул. Победы, 247.

- незавершенное строительство -252,9 кв. м, земельный  участок - 
0,06 га,  г. Чадыр-Лунга, ул. Дружба, № 44.

Дополнительная информация по адресу: мун. Комрат, ул. 
Победы, № 46А, или по телефонам (022) 24-14-70, (298)-2-86-64.

Физические лица, не застра-
хованные в системе социального 
страхования, в соответствии со ст.6 
Закона о бюджете государствен-
ного социального страхования на 
2017 год   (№   286 от 16.12.2016), 
могут быть добровольно застрахо-
ваны на основании индивидуаль-
ного договора, заключенного с На-
циональной Кассой Социального 
Страхования, с уплатой  взносов 
государственного социального 
страхования в сумме 7512 леев 
в год, а в случае физических лиц 
- собственников или арендаторов 
сельскохозяйственных  земель, 
которые обрабатывают их инди-
видуально - в сумме 1920 леев в 
год, но не менее 1/12 ежемесячно 
от данной суммы. Ежемесячные 
суммы  составляют 626 леев и, со-
ответственно,160 леев.

Физические лица могут быть 
застрахованы  ретроактивно, на-
чиная с 1999 г, а физические лица 
- собственники или арендаторы 
сельскохозяйственных земель, 
обрабатывающие землю   инди-
видуально - за период, начиная 
с 2009г., на основании индивиду-
ального договора, при условии 
уплаты социальных взносов за 
каждый год соответственно в сум-
ме 7512 леев и 1920 леев за год.

Физические лица, застрахован-
ные добровольно на основании 
индивидуального договора, заклю-
ченного с Национальной Кассой 
Социального Страхования, пере-
числяют взносы в момент заклю-
чения договора. В случае растор-
жения  индивидуального договора 
социального страхования, взносы 
государственного социального 
страхования не возвращаются.

Период, на который заключа-
ется вышеуказанный договор, яв-
ляется застрахованным периодом 
и включается в застрахованный 
стаж для начисления пенсии по 
возрасту и пособие на погребение.

За справками обращаться 
по адресу: г. Комрат, ул. Тре-
тьякова, 42.  

Телефон для справок:  
029822763, 029826083.

Вниманию 
физических лиц!

Если вы 
не застрахованы

СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ЯНЧОГЛО АНАТОЛИЙ 16 мая 2017 
года в 10.30 часов проводит торги по продаже имущества, 
принадлежащего Влах Василию, 11.10.1970г/р, п/к 0972201198205, 
а именно:

- коммерческое строение - магазин, к/к 9601214235.04 -  г. 
Комрат, ул. Победы, 53 «а».

Начальная цена – 843 480 леев.
Ознакомиться с выставленным на торги имуществом можно у су-

дебного исполнителя по адресу: мун. Комрат, ул. Третьякова, 19 А.
В срок до 15 мая 2017 года участнику аукциона следует внести 5% 

от стоимости имущества и подать заявку, получить билет участника 
аукциона и внести 60 леев за участие в аукционе на банковский счет 
судебного исполнителя: 

Executorul judecătoresc Iancioglo Anatoli, 
ф/к 0970705975375, 
MFO MOLDMD2X350 (Молдиндконбанк фил. Комрат), 
IBAN MD57ML000000002251250186 
Назначение платежа: за участие в аукционе. 
Справки по тел: 0298 2-70-83.

СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ  
ЯНЧОГЛО АНАТОЛИЙ  16 мая 
2017 года  в 09.30 часов в зда-
нии Бюро, расположенном по 
адресу: г.Комрат, ул.Суворо-
ва, 58 проводит торги по про-
даже имущества, принадле-
жащего SRL «Intertrade-Group» 
(ф/к. 1009611002664), а именно: 

- а/м Форд Транзит, 2003 г/в, 
г/н GE DC 084,  желтого цвета.

Начальная цена 33000 леев.
Оплата по перечислению. Озна-

комиться с выставленным на тор-
ги  имуществом можно обратив-
шись в Бюро по адресу: г. Комрат, 
ул. Суворова, 58. 

В срок до  15 мая 2017 года  
участнику аукциона следует вне-
сти 5% от стоимости имущества 
на банковский счет судебного 
исполнителя и подать заявку по 
адресу: г. Комрат, ул. Суворова, 
58 .

В срок до 15 мая 2017 года 
следует получить билет участ-
ника  аукциона и внести 60 леев 
за участие в аукционе на счет су-
дебного исполнителя.

Счет судебного исполнителя:
BENEFICIAR: EXECUTORUL  

JUDECATORESC IANCIOGLO 
ANATOLI

Cod fiscal 0970705975375                                              
MFO MOLDMD2X350 (Мол-

диндконбанк фил.Комрат)                 
IBAN 
MD57ML000000002251250186
Назначение платежа: за уча-

стие в аукционе
Справки по тел: (298) 2-70-83.

Сюда съехались юные танцо-
ры из Турции, Македонии, Сер-
бии, Румынии, Болгарии, Греции, 
Албании, Боснии и Герцеговины. 
Для юных гостей фестиваля были 
организованы экскурсии и прожи-
вание в домах турецких семей.

«Cocuk Bairami» в Турции  - 
особый праздник, посвященный 
детям. Дата выбрана не случай-
но: 23 апреля 1920 года в Анкаре 
прошел первый съезд Великого 
Национального Собрания. Поэ-
тому у праздника есть и второе 
название - День национального 
суверенитета. Первый президент 
Турецкой Республики Мустафа 
Кемаль Ататюрк считал, что бу-
дущее нации закладывается в 
детстве, поэтому в этот день 
взрослые должны на время по-
ступиться своим авторитетом.  
В эти дни главные улицы и тер-
ритории школ Едирне и других 
городов Турции были украшены 
цветами, воздушными шарами, 
традиционными портретами Кема-
ля Ататюрка, турецкими флагами. 

21 апреля участники фестива-
ля посетили губернатора Едирне 
Гюнай Ездемира. Ребята из Га-

гаузии передали поздравления с 
праздником от Башкана Гагаузии, 
рассказали о Гагаузии и вручили 
подарки, переданные Главным 
управлением культуры и туризма. 

После встречи с главой обла-
сти на главных улицах города со-
стоялся парад участников фести-
валя в национальных костюмах. В 
течение  трех дней проходили кон-
церты, на которых выступления 
гагаузской команды  были призна-
ны лучшими.

Руководитель ансамбля «Altın 
çeşmӓ»  Виктор Градинар отме-
тил, что впервые за три года рабо-
ты коллектив выехал за границу.

«Ребята в восторге не только от 
фестиваля, но и от турецкого го-
степриимства. Совершенно чужие 
люди в одночасье стали родными. 
Уезжая домой, многие плакали, 
прощаясь с новыми друзьями», - 
отметил Виктор Петрович.

Хотелось бы отметить, что в это 
же время в других городах Турции 
в празднованиях участвовали еще 
5 коллективов из разных городов и 
сел автономии.

Алла БЮК.
Фото автора.

Едирне - город дружбы
С 20 по 23 апреля конгазский танцевальный коллектив «Altın 

çeşmӓ» во главе с руководителем Виктором Градинар принимал 
участие в VIII-м Балканском детском фестивале в турецком го-
роде Едирне. 
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№37-41 (8456-8460)  *  28 апреля  2017г.

ПРОДАЕТСЯ А/М
ЗИЛ-4502 (1991 г.в., бензин) на 

ходу.
Звонить по тел: 078092657 - в 

любое время, после 18.00 - 0298 
2-92-65.

*  *  *
ПРОДАЕТСЯ двойной кон-

тейнер на старом рынке за 1500 
долларов (торг). 

Тел. 078400434.
*  *  *

АРЕНДУЕМ земельные квоты 
в Комрате (700 кг зерна за 1 га).

Тел. 069947777.
*  *  *

ЗАКЛЮЧАЕМ договора на по-
ставку люцернового сена.  Воз-
можна отсрочка платежа. 

Тел. 0 691 44 282.

Бесплатные 
объявления

ПРОГРАММА TV на 28.04-5.05.2017 г.
Пятница, 28 апреля
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приго-
вор». 12.40 «Наедине со всеми».  
13.40, 15.40 «Время покажет». 
17.00 «Жди меня». 18.50 «Чело-
век и закон». 19.55 «Поле чудес». 
21.40 «Время». 22.00 «Голос. 
Дети». 

РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!». 

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Нечаянная радость». 13.50 «Ту-
рецкий транзит». 15.45, 16.10 
«Прямой эфир». 17.00 «Работа 
над ошибками». 19.00 «Пятница с 
Анатолием Голя». 21.00 «Под зна-
ком луны».

НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных». 

8.35, 9.30 «Консультант». 10.20, 
11.10, 23.25, 00.15 «Операция 
«Кукловод». 13.20 «Обзор. ЧП». 
13.30, 14.20 «Морские дьяволы. 
Смерч-2». 15.15, 16.05 «Литей-
ный». 17.00 «Говорим и пока-
зываем». 18.40 «Чрезвычайное 
происшествие». 19.40 «Главный 
вопрос». 21.00 «Новости». 21.35, 
22.30 «Консультант». 

Суббота, 29 апреля
Первый канал в Молдове
6.00 Новости 6.15 «Гении и 

злодеи». 6.45 «Неоконченная по-
весть». 8.20 «Играй, гармонь лю-
бимая!». 9.00 «Умницы и умники». 
9.45 «Слово пастыря». 10.55 «Это 
вам не лезгинка...». 12.20 «Вокруг 
смеха». 14.10 «Вышел ежик из ту-
мана...». 18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?». 19.10 «Минута 
славы». 21.35 Время. 22.05 «Се-
годня вечером». 23.40 «Прожектор 
перисхилтон». 

РТР-Молдова
6.00 «Сила любви». 9.40 «Сла-

бая женщина». 13.20 «Дублерша». 
16.45 «Субботний вечер». 18.10 
«Любовь и Роман». 21.00 «Огонь, 
вода и ржавые трубы». 00.30 «Ку-
рортный роман». 

НТВ TV7
5.15 «Мы и наука». 6.30 «Глав-

ный вопрос». 8.30 «Устами мла-
денца». 9.10 «Умный дом». 9.30 
«Главная дорога». 10.10 «Еда жи-
вая и мертвая». 11.00 «Квартир-
ный вопрос». 12.00, 12.55, 13.50, 
14.35 «Свидетели». 15.25 «Двой-
ные стандарты. Тут вам не там!». 
16.15 «Секрет на миллион». Катя 
Гордон. 18.00 «Механизм дей-
ствия». 18.55 «На самом деле». 
19.00 «Центральное телевиде-
ние». 20.00 «Ты супер!». 22.20 «Ты 
не поверишь!». 23.10 «Отпуск».

Воскресенье, 30 апреля
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.40 «Карьера 

Димы Горина».  8.25 «Часовой». 
8.55 «Здоровье». 10.40 «Непу-
тевые заметки». 11.05 «Пока все 
дома». 12.15 «Семь стариков и 
одна девушка». 13.40 «Мумия воз-
вращается». 15.45 «Филипп Кир-
коров. Король и шут». 17.25, 18.15 
Премьера. К юбилею Филиппа 

Киркорова. Шоу «Я». Трансляция 
из Государственного Кремлевско-
го Дворца. 19.25 «Лучше всех!». 
21.20 «Время». 22.55 «Что? Где? 
Когда?». 00.05 «Форсаж 4».

РТР-Молдова
6.15 «Курортный роман». 8.30 

«Два Ивана». 12.00 «Азбука вку-
са». 13.20 «Костер на снегу». 16.45 
«Смеяться разрешается». 18.10 
«Осторожно! Вход разрешен». 

Утерянные титулы на зем-
лю (к.к. 9612302463 - пл. 0,4576 
га, к.к. 9612117500 - пл. 0,6579 
га, к.к. 9612116338 - пл. 0,0763 
га, к.к. 9612312098 - пл. 0,2915 
га), выданные Бешалминской 
примэрией на имя Кеся Федоры 
Петровны, считать недействи-
тельными.

Утерянные титулы на землю 
(к.к. 9622410080 - пл. 0,8834 га, 
к.к. 9622410253 - пл. 0,2487 га, 
к.к. 9622414037 - пл. 0,0638 га, 
к.к. 9622416214 - пл. 0,3444 га), 
выданные Конгазской примэри-
ей на имя Драгни Степана Ни-
колаевича, считать недействи-
тельными.

«Время». 
РТР-Молдова
6.30 «Молодожены». 8.30 

«Мезальянс». 12.00, 13.15 «Зат-
мение».  20.50 «Переезд». 22.40 
«Оптимисты». 

НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных». 

8.30, 9.30 «Консультант». 10.20, 
11.10 «Кукловод». 13.30, 14.25 
«Морские дьяволы. Смерч-2». 

ПРОДАЕТСЯ в Комрате 
2-комнатная квартира (+2 пе-
рестроенных под жилое поме-
щение балкона) вместе с гара-
жом (+ подвал, хозяйственные 
пристройки) в районе зерното-
ка (колхозные дома)

или МЕНЯЕТСЯ
на 2-3-комнатную благоу-

строенную квартиру, не требу-
ющую ремонта, с доплатой (не 
выше 2 этажа).

Тел. 079799229, 
 062120500.

Смерч-2». 15.10, 16.05 «Литей-
ный». 17.05 «Говорим и показыва-
ем». 18.40 «Чрезвычайное проис-
шествие». 21.00 «Новости». 21.35, 
22.30 «Трасса смерти». 

Среда, 3 мая 
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приго-
вор». 12.40 «Наедине со всеми». 
13.35 «Сегодня вечером». 15.35 
«Мужское / Женское». 17.10 «Жди 
меня». 18.50 «Давай поженим-
ся». 19.55 «Пусть говорят». 21.10 
«Время». 21.45 «Футбол». Прямая  
трансляция.  

РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!». 

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Подсадная утка». 13.50 «Пятеро 
на одного». 14.50, 16.10 «Санта 
Лючия». 16.45 «Прямой эфир». 
17.50 «Вопреки здравому смыс-
лу». 20.50 «Переезд». 22.40 «Оп-
тимисты».  

НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных». 

8.35, 9.30 «Трасса смерти». 10.20, 
11.10 «Операция «Кукловод». 
13.20 «Обзор. ЧП». 13.30, 14.20 
«Морские дьяволы. Смерч-2».  
15.15, 16.05 «Литейный». 17.00 
«Говорим и показываем». 18.40 
«Обзор. ЧП». 19.40 «Главный во-
прос». 21.00 «Новости». 21.35, 
22.30 «Трасса смерти». 23.25, 
00.15 «Операция «Кукловод».

Четверг, 4 мая
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приго-
вор». 12.40 «Наедине со всеми». 
13.40 «Сегодня вечером». 15.35 
«Мужское / Женское». 17.10 «Жди 
меня». 18.50 «Давай поженим-
ся». 19.55 «Пусть говорят». 21.40 
«Время». 22.15 «Великая».  

РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!». 

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Вторая попытка». 13.50 «Азбука 
вкуса». 14.50, 16.10 «Санта Лю-
чия». 16.40 «Прямой эфир». 17.50 
«Третья попытка». 20.50 «Пере-
езд». 22.40 «Оптимисты». 

НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных». 

6.35 «Главный вопрос». 8.35, 
9.30 «Трасса смерти». 10.20, 
11.10, 23.25, 00.15 «Операция 
«Кукловод». 13.20 «Обзор. ЧП». 
13.30, 14.20 «Морские дьяволы. 
Смерч-2». 15.15, 16.05 «Литей-
ный». 17.00 «Говорим и показыва-
ем». 18.40 «Чрезвычайное проис-
шествие». 21.00 «Новости». 21.35, 
22.30 «Трасса смерти». 

Пятница, 5 мая
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

,

21.00 «Сердце не камень». 00.30 
«Концерт для полуночников». 

НТВ TV7    
5.15 «Атомные люди 2». 6.00 

«Механизм действия». 6.55 «На 
самом деле». 7.00 «Отпуск». 8.45 
«Поедем, поедим!». 9.30 «Первая 
передача». 10.10 «Чудо техни-
ки». 11.00 «Дачный ответ». 12.00, 
12.55, 13.50, 14.40 «Береговая 
охрана». 15.25, 16.10 «Следствие 
вели...». 17.00 «Новые русские 
сенсации». 19.00 «Итоги недели». 
20.10 «Звезды сошлись». 22.00, 
22.45, 23.30, 00.15 «Плата по счет-
чику».

Понедельник, 1 мая
Первый канал в Молдове 
6.00 Новости. 6.10 «Людмила 

Зыкина. Здесь мой причал». 9.50 
«Королева бензоколонки». 11.10, 
12.15 «Высота». 13.00 Первомай-
ская демонстрация на Красной 
площади. 13.45 Концерт Надежды 
Бабкиной. 15.15 «Верные друзья». 
17.10, 18.20 «Весная на Зареч-
ной улице». 19.15, 22.10 Юбилей-
ный концерт Льва Лещенко. 21.40 

15.15, 16.10 «Литейный». 17.00 
«Говорим и показываем». 18.20 
«Мировая закулиса. Повелители 
погоды». 21.00 Новости. 21.35, 
22.30 «Трасса смерти». 23.25, 
00.10 «Операция «Кукловод».

Вторник, 2 мая
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приго-
вор». 12.40 «Наедине со всеми». 
13.40 «Сегодня вечером». 15.35 
«Мужское / Женское». 17.10 «Жди 
меня». 18.50 «Давай поженим-
ся». 19.55 «Пусть говорят». 21.10 
«Время». 21.45 Футбол. Прямая 
трансляция.  

РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна». 

8.00 «О самом главном». 9.00 «Я 
рядом». 13.50 «Азбука вкуса». 
14.50, 16.10 «Санта Лючия». 16.45 
«Прямой эфир». 17.50 «Любовь 
на четырех колесах». 20.50 «Пе-
реезд». 22.40 «Оптимисты». 

НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных». 

8.35, 9.30 «Трасса смерти». 10.25, 
11.10, 23.25, 00.15 «Операция 
«Кукловод». 13.20 «Обзор. ЧП». 
13.30, 14.25 «Морские дьяволы. 

ВНИМАНИЕ! 
Ч А Д Ы Р - Л У Н Г С К И Й 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ 
«ОРИЗОНТ» проводит всту-
пительные экзамены на 2017-
2018 уч. год.

Набор учащихся: в 5-9 
классы - 08 апреля 2017г.  в 
9.00 час; 

в 10-12 классы - 29 апреля 
2017г. в 9.00 час.

Наш адрес: г. Чадыр-Лун-
га, ул. Ленина, 87.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВОЙ 
ШАНС!!!

SRL «OLFEDAL-TRANS» 
реализует 2 автосцепки.

Тел. 0(298) 67-1-20.

Выражаю самые искренние 
соболезнования и.о. главного 
редактора газеты «Вести Гага-
узии» Кыльчик Анне Андреев-
не по поводу скоропостижной 
смерти ее супруга.

Пусть земля ему будет пу-
хом!

КУЗНЕЦОВА 
Мария Ивановна.

Вниманию акционеров АО «Конгазчик»!
АО «Конгазчик» объявляет о созыве общего собрания акционеров 

в очной форме 27 мая 2017 года в 10 часов по адресу: с.Конгазчик, 
здание школы.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет правления АО «Конгазчик» о производственно-финансо-

вой деятельности за 2016 год.
2. Довыборы Наблюдательного совета.
3. Реализация имущества АО «Конгазчик», не используемого в про-

изводственном процессе.
С материалами к повестке дня акционеры смогут ознакомиться, на-

чиная с 17 мая 2017 года в плановом отделе АО «Конгазчик».
Акционеры должны иметь при  себе удостоверение личности, а их 

представители – доверенность.
Правление АО.

здорово». 10.55 «Модный приго-
вор». 12.40 «Наедине со всеми».  
13.40 «Сегодня вечером». 15.35 
«Мужское / Женское». 17.10 «Жди 
меня». 18.50 «Давай поженимся». 
19.50 «Поле чудес». 21.40 «Вре-
мя». 22.00 «Великая». 

РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!». 

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Расплата за счастье». 13.50 
«Санта Лючия». 15.45, 16.10 «Пря-
мой эфир». 17.00 «Золотая неве-
ста». 19.00 «Пятница с Анатолием 
Голя». 21.00 «Осколки счастья».

НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных». 

8.35, 9.30 «Трасса смерти». 10.20, 
11.10 «Операция «Кукловод». 
13.20 «Обзор. ЧП». 13.30, 14.20 
«Морские дьяволы. Смерч-2».  
15.15, 16.05 «Литейный». 17.00 
«Говорим и показываем». 18.40 
«Обзор. ЧП». 19.40 «Главный во-
прос». 21.00 «Новости». 21.35, 
22.30 «Трасса смерти». 23.25, 
00.15 «Операция «Кукловод».

Утерянный титул на землю 
(к.к. 9631101192 – пл. 0,3651 
га), выданный Ферапонтьевской 
примэрией на имя Киор (Оде-
щенко) Александра Григорьеви-
ча, считать недействительным.


