
C П И С O К 

деконцентрированных общественных служб министерств и других центральных административных органов  

или  подведомственных  министерствам  и другим центральным административным органам 

по АТО Гагаузии 

 

Наименование 

органа публичной 

власти 

Наименование службы Руководитель  Функции, Миссии, Задачи 

центральный орган адреса  территориальные 

подразделения 

 Г. Вулканешты                   

ул. Плотникова-36 

Sergei.rudov@mf.gov.md 

Tatiana.plehanova@mf.gov.

md 

2932-10-60 

Казначество Вулканешты Рудов Сергей 

Васильевич 

Главная 

государственная 

налоговая инспекция 

http://www.fisc.md 

 

   осуществление контроля над соблюдением налогового 

законодательства, правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью внесения в бюджет сумм налоговых 

обязательств 

   

ул.Ю.Гагарина 66 

MD-5301 г.Вулкэнешть 

029321613, 029321853 

Территориальная инспекция 

Вулканешты 

ДИМОВА  

Евгения Николаевна 

Министерство 

сельского хозяйства 

и пищевой 

промышленности 

http://www.maia.gov.

md 

 

Государственная 

инспекция по 

техническому надзору 

“Intehagro” 

Вулканешты 

Ул.Плотникова -2 

afanasii.bozbei@mail.ru 

 

Территориальная инспекция 

Вулканешты 

БОЗБЕЙ  

Афанасий Иванович 

069341018 

в осуществлении  надзора  за 

техническим  состоянием  тракторов, самоходных, 

мелиоративных,  дорожно- строительных  и  иных машин и 

прицепов к ним в процессе использования  в 

части  обеспечения  безопасности для жизни, здоровья и 

имущества  людей, охраны   окружающей среды, а  в 

агропромышленном комплексе  -  за обеспечением   

соблюдения  правил  эксплуатации  машин  и  оборудования, 

действующих стандартов, других документов и нормативных 

актов. 

Агентство 

безопасности 

пищевых продуктов 

    

   

г. Вулканешты 

ул. Кагульская -41 

drsavulkanest@mail.ru 

293 3 10 45 

Территориальное агентство 

Вулканешты 

ИВАСЕНКО  

Валерий Емельянович 

Министерство 

окружающей среды 

http://mediu.gov.md/ 

 

Государственная 

экологическая 

инспекция 

   который разрабатывает и продвигает государственную политику 

в области охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов, управления отходами, 

сохранения биоразнообразия, геологических исследований, 

использования и охраны недр, гидромелиорации, управления 

водными ресурсами, водоснабжения и канализации, 

регулирования ядерной и радиологической деятельности, 

государственного экологического контроля, гидрометеорологии 

и мониторинга качества окружающей среды. 

   

г.Вулканешты 

ул.Ленина 90 

029321304 

Территориальная инспекция 

Вулканешты 

Стратила Людмила 

Петровна 

Служба рыбоохраны  Территориальные 

инспекции 

 порядок и условия создания и охраны рыбного фонда, 

воспроизводства, выращивания и вылова гидробионтов, 

мелиорации рыбохозяйственных водных объектов, развития 

рыбоводства, определяет принципы деятельности органов 

публичной власти, наделенных полномочиями по управлению 

водными биологическими ресурсами. 
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Министерство 

регионального 

развития и 

строительства 

http://www.mdrc.gov

.md 

 

Государственная 

инспекция в 

строительстве 

   Государственный контроль качества в строительстве является 

составной частью системы качества, установленной законом, и 

осуществляется Государственной инспекцией в строительстве 

дифференцированно на этапах обоснования, проектирования, 

выдачи разрешений, строительства (в том числе на всех 

определяющих этапах строительства), эксплуатации, 

постутилизации строений и при производстве строительных 

материалов и изделий. 

   

 Территориальная инспекция 

Вулканешты 

БОЗБЕЙ  

Афанасий Иванович 

Министерство 

труда, социальной 

защиты и семьи 

http://www.mmpsf.go

v.md 

 

Национальное 

агентство занятости 

населения 

http://www.anofm.md 

 

   Агентство призвано осуществлять государственную политику, 

стратегии и программы в области развития рынка рабочей силы, 

социальной защиты лиц, находящихся в поиске работы, 

предотвращения безработицы и борьбы с ее социальными 

последствиями. 

   

0293 2 14 48 Территориальное агентство 

Вулканешты 

МИТИШ  

Ольга Васильевна 

Государственная 

инспекция труда 

   осуществляет государственный контроль за соблюдением 

законодательных и других нормативных актов о труде на 

предприятиях, в учреждениях и организациях, независимо от 

вида собственности и организационно-правовой 

формы, физическими лицами, нанимающими работников, а 

также в органах центрального и местного публичного 

управления 

   

Г.Вулканешты                            

ул.Ленина 100                     

068116881 

Территориальная инспекция 

Вулканешты 

ЧЕРНЕВ  

Андрей Петрович 

Министерство 

внутренних дел 

http://www.old.mai.g

ov.md 

 

Генеральный 

инспекторат полиции 

   предназначен для защиты прав и основных свобод человека 

посредством деятельности по поддержанию, обеспечению и 

восстановлению общественного порядка и безопасности, по 

предупреждению, расследованию и раскрытию преступлений и 

правонарушений. 

   

Г.Вулканешты 

Ул.Ленина 102 

029321404 

Инспекторат полиции 

Вулканешты 

Хаджиогло Борис 

Иванович  

Служба гражданской 

защиты и 

чрезвычайных 

ситуаций 

г.Комрат Ул.Новая ,7 

02982-50-35 
 

Территориальные 

управления 
КАСА  

Виталий Васильевич 

079604265 

представляет собой систему мер и действий, предпринятых для 

всего государства в мирное время и войны, чтобы обеспечить 

защиту людей, имущества и условий окружающей среды, 

стихийных бедствий, аварий и катастроф, вспышек болезней, 

пожаров. 

Департамент 

пограничной полиции 

 Региональные управления  орган публичного управления, осуществляющий полномочия и 

реализующий политику государства в сфере интегрированного 

менеджмента государственной границы, борьбы с нелегальной 

миграцией и трансграничной преступностью. 

Бюро по миграции и 

убежищу 

ул.Комсомольская 22 

MD-3805 мун.Комрат 

029827884, 029828338 

078747796 

 

 

Региональная служба SUD  наделено функциями мониторинга и координирования 

миграционных процессов, анализ и контроль соблюдения 

законодательства в области миграции и убежища, разработка 

проектов нормативных актов в сфере регламентирования 

юридического статуса иностранных граждан и апатридов, 

выдает приглашения иностранным гражданам и апатридам, 

продлевает срок действия виз и выдает выездные визы с 

территории Республики Молдова, предоставляет статус 

иммигранта, беженца и репатрианта. 

Департамент войск 

карабинеров 

   предназначены для поддержания совместно  с  полицией или 

своими силами общественного  порядка,  защиты прав  и 

основных свобод граждан, имущества 

собственника,  предотвращения нарушений закона. 

Министерство 

обороны 

http://www.army.md 

 

    организации и проведения мобилизационной подготовки и 

мобилизации, реализации гарантий погребения умерших 

(погибших) военнослужащих, граждан, призванных на военные 

сборы, участников войны, реализации права на социальные 

гарантии, включая пенсионное обеспечение, граждан, 

   

г.Вулканешты      

ул.Гагарина -32 

029320209 

ВАО Вулканешты И.о Петриоглу 

Людмила 

Константиновна 
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уволенных с военной службы, и членов их семей. 

Министерство 

экономики 

http://www.mec.gov.

md 

  

Агентство по защите 

прав потребителей 

 Территориальные  

управления 

 осуществляет государственный контроль и надзор за 

соответствием продуктов и услуг установленным или 

заявленным требованиям, а также за достоверностью 

представляемой информации, рассматривает жалобы 

потребителей в данной области; 

Главная 

государственная 

инспекция по 

техническому надзору 

опасных 

производственных 

объектов  

http://www.ipsstoip.md 

 Территориальные  

управления 

 осуществляет государственный контроль и технический надзор 

с целью проверки условий безопасности опасных 

производственных объектов, на которых осуществляется 

деятельность и/или ведутся работы, в том числе при перевозке, 

хранении и использовании взрывчатых веществ, переработке и 

обогащении минерального сырья, а также степени соблюдения 

требований нормативных актов и нормативно-технических 

документов 

Государственная 

энергетическая 

инспекция 

   осуществление единого контроля за соблюдением 

экономическими агентами требований норм, правил, 

нормативно- технических актов и правил безопасности при 

монтаже, допуске в эксплуатацию, обслуживании, содержании и 

эксплуатации электрических и тепловых установок в целях 

обеспечения их эффективного и безопасного использования. 

   

г. Вулканешты                                 

ул.Гагарина-19 

Территориальная инспекция 

Вулканешты 

ЕРЕМИЯ  

Федор Иванович 

069343019 

Министерство 

юстиции 

http://www.justice.go

v.md 

 

Служба гражданского 

состояния  

    обеспечение соблюдения установленного порядка 

государственной регистрации актов гражданского состояния 

в целях охраны имущественных и личных неимущественных 

прав, а также  интересов государства; 

 

   

ул.Ленина 75 MD-

5301 г.Вулкэнешть 

oscvulcanesti@ssc.gov.md 

029323345 

ЗАГС Вулканешты Фазлы  Полина 

Петровна 

Национальная 

инспекция по 

пробации 

 Региональные 

инспекции/бюро Комрат 

 психосоциальная оценка и контроль лиц, находящихся в 

конфликте с уголовным законом, их ресоциализация, а также 

адаптация лиц, освобожденных из мест лишения свободы, с 

целью предупреждения совершения новых преступлений; 
 Региональные 

инспекции/бюро Чадыр-

Лунга 

 

г. Вулканешты                        

ул. Гагарина-32           

069115399 

Региональные 

инспекции/бюро 

Вулканешты 

КИРЧУ  

Виталий Иванович 

     

Агентство 

материальных 

резервов 

http://rezerve.gov.md

/ 

 

Специализированная 

база медицинского 

снабжения 

 Территориальные базы  Основная продукция: материальные медицинские препараты и 

оборудование из мобилизационных резервов. Данное 

учреждение реализует политику государства в области 

мобилизационных резервов медицинского имущества, 

созданных с целью обеспечения медицинской помощи 

населению в чрезвычайных ситуациях, в случае осады или в 

военное время, а также для оказания гуманитарной помощи. 

Национальное бюро 

статистики 

http://www.statistica.

md 

 

    Миссия бюро заключается в разработке политики в области 

статистики и обеспечении центральных и местных органов 

власти, деловой среды, научно-исследовательской и 

академической среды, средств массовой информации, широкой 

общественности и других категорий пользователей, включая 

международные организации и органы, по необходимости, 

соответствующими статистическими данными и качественной и 

своевременной статистической информацией социально-

экономической ситуации в стране. 

   

г. Вулканешты        

ул.Ленина 90                    

0293 2 1358 

Отдел статистики 

Вулканешты 

ИВАНОГЛУ 

Татьяна Дмитриевна  

 

Национальное Территориальные    Главной задачей агентства является внедрение государственной 
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агентство по 

безопасности 

пищевых продуктов 

подразделения ул.Кахул 41 MD-5301  

г.Вулкэнешть 

uvsvulcanesti@mail.ru 

029331045, 029331585 

Управление по 

безопасности пищевых 

продуктов  

района Вулканешты 

Ивасенко Валерий 

Емельянович 

политики в области регулирования и контроля безопасности 

пищевых продуктов в санитарно-ветеринарной и 

животноводческой областях, защите растений и 

фитосанитарного карантина, области семенного контроля, 

качества первичного сырья и пищевых продуктов, кормов для 

животных. 
   

Национальная касса 

социального 

страхования 

http://www.cnas.md 

 

    Посредством системы социального страхования государство 

гарантирует гражданам право на социальную защиту в случаях 

достижения пенсионного возраста, безработицы, болезни, 

инвалидности, потери кормильца через социальные выплаты – 

пенсии, пособия и прочее 

   

ул.Ленин 103 

MD-5301 г.Вулканешты 

029320248, 029320265 

029320218 

Территориальная касса 

Вулканешт 

Касап Константин 

Миронович 

Национальная 

медицинская 

страховая компания 

Территориальные 

(отраслевые) 

агентства 

ул.Победы 44 

MD-3805 мун.Комрат 

029826996 

Территориальное Агентство 

Комрат 

(Представительство) 

Gagauzia 

 

 Цель Компании: организация, проведение и руководство 

процессом  обязательного медицинского страхования, с 

соблюдением процедур и механизмов для привлечения фондов 

финансирования направленных на покрытие расходов связанные 

с профилактикой и лечением заболеваний, предусмотренных 

единой программой обязательного медицинского страхования, 

контроль качества медицинских услуг и внедрение нормативно-

правовой базы в область медицинского страхования. 

 

 

Местный Фонд 

социальной 

поддержки 

населения 

Территориальный 

Фонд 

г.Комрат 

ул.Третьякова, 46 

fspn-gagauzia@mail.ru  

029826126 

Управление Фонда 

Социальной Поддержки 

АТО Гагаузия 

ТЮФЕКЧИ 

Мария Ивановна 

069085644 

 

Государственная 

Регистрационная 

Палата Î.S.,  

Территориальный 

офис  

ул.Комсомольская  

24-А       MD-3800 

мун.Комрат 

comrat@cis.md 

029829550 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 

ОФИС АТО ГАГАУЗИЯ 

КАПАКЛЫ  

Семен Иванович 

 

Департамент 

идентификации, 

регистрации 

транспортных 

средств и 

квалификации 

водительского 

состава  

МРЭО     

   

ул.Фрунзе 10 MD-301  

г.Вулкэнешть, 029321003 

БЮРО ТЕСТИРОВАНИЯ И УЧЕТА 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

ВУЛКЭНЕШТЬ 

Иваногло Иван 

Иванович 

ЦГИР Registru Î.S., 

(паспортный стол) 

офис Комрат     

офис Чадыр-Лунга    

офис Вулканешты ул.Фрунзе 10 MD-5301  

г.Вулкэнешть 

029320225, 029330414 

14909 

 Сизов Владимир 

Сергеевич 

Cadastru Î.S.,  

ТКО __________ 

офис Комрат   

офис Чадыр-Лунга 

офис Вулканешты ул.Ленина 98 MD-5301  

г.Вулкэнешть029322387 

 Кривда Анна 

Ивановна 

Центр прикладной 

метрологии и 

сертификации I.S.,  

Представительство 

Чадыр-Лунга 

ул.Луначарского 8 

MD-6101 г.Чадыр-Лунга 

029123279, 029123272 
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029122968 

Предприятие по 

лесному хозяйству 

города комрат î.s. 

Întreprinderea pentru 

silvicultură comrat î.s. 

    

Автовокзалы и 

автостанции î.s.,  

 

     

    

 ул.Ленина 130 

MD-5301 г.Вулкэнешть 

029320202 

ФИЛИАЛ ВУЛКАНЕШТ Копущулу Георгий 

Иванович 

Центр по правам 

человека 

Республики 

Молдова 

 

Представительство 

Комрат 

ул.Ленина 207 

MD-3805 мун.Комрат 

029825105 

 МИРОНОВА  

Светлана Андреевна 

 

Прокуратуры      

    

 г. Вулканешты                        

ул.Гагарина-58 

proc-vl@procuratura.md 

0293 310 90 

Прокуратура Вулканешты КОВАЛЕНКО  

Виталий 

Владимирович 

Судебные 

инстанции 

     

    

    

 Г.Вулканешты 

ул.Плотникова 50             

ivl@justice.md                        

293 20280 

Суд Вулканешты БОТЕЗАТ  

Игорь Леонидович 

 

mailto:ivl@justice.md

