
Выборы Башкана Гагаузии
22 марта 2015 года

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
КАНДИДАТА НА ПОСТ БАШКАНА ГАГАУЗИИ

ЛЕОНИДА ДОБРОВА
"Аркалык" - надежная ЗАЩИТА народа!

Кандидат в башканы Гагаузии Л.Добров будет добиваться:

• ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ РМ - Гагаузия, Молдова, Приднестровье, широкое участие в 
процессе управления страной, децентрализация власти и финансов.

• ПРИЗНАНИЯ руководством  Молдовы  итогов  Референдума  в  Гагаузии  от  2 
февраля  2014  года  "Об  отложенном  статусе  Гагауз  Ери  как  независимого 
государства, в случае если Молдова теряет свой суверенитет".

• ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ Гагаузии квоты в Парламенте РМ в виде 5 одномандатных 
округов, предоставление 5% мест в Правительстве РМ и должности вице-премьера 
башкану,  а  также  выделение  Гагаузии  5%  денег  из  той  суммы  инвестиций  и 
кредитов, что ежегодно поступает в РМ.

• ВОЗОБНОВЛЕНИЯ действия  Гагаузского  университета с  гагаузским  языком 
обучения  и  с  усиленным  изучением  молдавского  и  английского  языков,  где 
приоритет будет отдан одаренным детям Гагаузии из небогатых семей.

• ПЕРЕСМОТРА на  законодательном  уровне  финансово-фискальной  политики 
Республики Молдова, чтобы все налоги (в том числе и поступления от таможенных 
сборов), собранные в Гагаузии, здесь же и оставались, в сумме не менее 3 млрд 
лей, на основании ст.18 Закона о Гагаузии.

• РАСШИРЕНИЯ действия  Единого  и  Договорного  Налога  на  все  виды 
коммерческой  деятельности  с  целью  увеличения  налоговой  базы  бюджета 
автономии и исключения "двойной бухгалтерии" для предпринимателей.

• СОЗДАНИЯ региональных  политических  партий  и  их  законное  участие  в 
автономных и местных выборах.

• ВОССОЗДАНИЯ действия КБ "Огузбанк" с приобретением контрольного пакета 
акций Исполкомом Гагаузии.

• ВЕСЬ текст  Закона  "Об  особом  правовом  статусе  Гагаузии",  принятый 
парламентом  РМ  23  декабря  1994  года  должен  стать  составной  частью 
Конституции РМ.

• ГАРАНТОМ безусловного  выполнения  Молдовой  Закона  о  Гагаузии  должны 
стать Турецкая Республика, Евросоюз и Российская Федерация.
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О кандидате: Леонид ДОБРОВ - экс-башкан Комрата (1992-94 гг):

В  политике  с  1982  года,  бывший  политзаключенный,  учредитель  и  редактор  газеты 
"Гагауз Ери (1991), автор первоначального проекта АТО Гагауз Ери в составе РМ (1991), 
основатель  двух  университетов  в  Комрате  (1990-91,  2001),  инициатор  и  активный 
участник  проведения  в  Гагаузии  Референдума  2.02.2014  г.,  опубликовал  несколько 
документально-исторических книг и множество статей в СМИ. Лидер ОО "Аркалык" (с 
1989 г.). Имеет троих детей и внучку.
Награды: "Орден Гагауз Ери", юбилейные медали.

Ув. Избиратель!
Если Ты своим голосом поддержишь кандидата в башканы Л.Доброва, то у нашего народа 
появятся новые ШАНСЫ и новые ПОБЕДЫ!
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