Помогая старшему поколению и заботясь о детях, мы помним прошлое и
строим будущее!
Иван Байрактарь
Родился 15 декабря 1971 года в с. Дезгинжа.
Учился в Одесском Госуниверситете им. И. Мечникова по специальности
геолог и в Одесском Национальном университете по специальности юрист.
Трудовая деятельность:
1990-1993 г.г. - социальный работник Приморского райсобеса г. Одесса;
1993-1998 г.г. - слесарь колхоза «Родина» с. Дезгинжа;
1998-2000 г.г. - занимался предпринимательской деятельностью;
с 2000 года - на службе в ОВД МВД РМ, работал на должностях следователя СО
Комратского РКП, начальника СО Комратского РКП.
В настоящее время - главный следователь УВД Гагаузии.
Женат, воспитывает одного ребенка.
Проблемы, которые я намерен решить по просьбе сельчан, это: газификация
села, обеспечение населения питьевой водой, открытие стационарной
больницы, ремонт центральной дороги, выполнение обязательств лидерами
сельхозпредприятий перед квотчиками, организация досуга и воспитание
молодежи, помощь сельхозработникам в получении кредитов на развитие
виноградарства и садоводства, реализации сельхозпродукции.
ДЛЯ РЕШЕНИЯ УКАЗАННЫХ ПРОБЛЕМ НЕОБХОДИМО:
1. Добиваться в НСГ при утверждении бюджета села его увеличения за счет
субсидий, выделяемых центральной властью РМ, и осуществлять
контроль за целевым использованием этих средств. При этом необходимо добиться выделения дополнительных средств из бюджета АТО
Гагаузия для выплат компенсации за коммунальные услуги пенсионерам,
инвалидам, другим социально незащищенным слоям населения. Осуществлять эту работу планомерно, целенаправленно, а не спонтанно.
2. На законодательном уровне выйти с предложением о создании в рамках
АПК АТО Гагаузия органа, который будет осуществлять реальную, а не
мнимую помощь сельхозпредприятиям нашего региона и нашего села в
частности. Таким образом расширять плантации виноградников и садов,
возродить табаководческую отрасль, помогать лидерам предприятий
реализовать продукцию на внутреннем и мировом рынках.
3. Добиться полной газификации села за счет государства, не подпуская к
этой работе проходимцев и аферистов, которые наживаются за счет
населения.
4. Обеспечить население села питьевой водой и строительство водопровода
(в районах Бомбата и Западной части села за железной дорогой) за счет
иностранных и других инвестиций.
5. Добиться выделения дополнительных денежных Средств на ремонт

центральной улицы села, при этом осуществлять контроль за расходом
этих средств и качеством выполняемых работ. За последние годы ремонт
центральной улицы практически не осуществляется, а те работы,
которые велись, проводились некачественно. Выделенные на так
называемый
ямочный
ремонт
дороги
деньги,
практически
выбрасывались на ветер, т.к. через месяц после ремонта эти ямы
образовывались на тех же местах.
6. Добиться открытия в селе стационарной больницы, в которой жители
села смогут получить квалифицированную медицинскую помощь.
7. Восстановить футбольное поле, расширить спортивную площадку на
территории школы, построить детскую площадку в новом микрорайоне
села, открыть дополнительные спортивные секции, кружки в школе.
8. Привлечь к жизни села молодежь. Многие из молодых ребят учатся на
юридическом, экономическом и других факультетах КГУ и других вузов.
Из их числа организовать и открыть в примэрии юридическую консультацию, которая будет оказывать населению юридическую, правовую
и другую помощь.
9. Добиться для наиболее одаренных и способных детей из социально
незащищенных семей дополнительных квот для обучения за счет
бюджета в вузах страны.
10. Оказывать
посильную
помощь
трудоустройстве во всех отраслях.
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11. Добиться выделения денежных средств на ремонт ДК, который
находится в плачевном состоянии и практически не используется по
назначению и проведению в нем культурно-мaссовых мероприятий.
12. Совместно с примэрией обеспечить в ближайшее время освещение
центральной части села.
13. Образовать из числа людей преклонного возраста, имеющих
безупречную репутацию и авторитет у населения, Совет старейшин села
и одного из его представителей приглашать на заседания сельского
Совета и НСГ. Привлекать этих людей к общественной работе, в частности, при распределении гуманитарной помощи населению и др.
14. Открыть при участии примэрии в ближайшее время в центральной части
села специализированный магазин для пенсионеров, откуда будет
осуществляться розничная торговля товарами первой необходимости по
льготным ценам.
15. Активно взаимодействовать в своей работе с примэрией села, Советом,
постоянно осуществлять прием граждан, встречаться с коллективами,
пенсионерами и работниками соцобеспечения, оказывать им посильную
помощь.

16. Постоянно взаимодействовать с правоохранительными
осуществлять меры по борьбе с коррупцией и бюрократией.

органами,

НАСТОЯЩАЯ ПРОГРАММА ВПОЛНЕ ОСУЩЕСТВИМА. Я НАМЕРЕН
ПРЕТВОРЯТЬ ЕЕ В ЖИЗНЬ С ТОГО МОМЕНТА, КАК ВЫ ИЗБЕРЕТЕ
МЕНЯ ДЕПУТАТОМ.

