
Борис Новак, независимый кандидат Народное собрание 
Гагаузии 2012

Избирательный округ №3, мун. Комрат

Предвыборная программа

Принципы кандидата
• Внимательно изучать запросы избирателей и реально их выполнять
• Служить интересам жителей справедливо, объективно и прозрачно
• Относиться к своим обязанностям профессионально и ответственно.

Что сделано
Будучи депутатом 2-х созывов многое сделал для благоустройства города Комрат:

1. В  микрорайоне  «Борогоняска»  отремонтированы  и  построены  все  дороги  в  белом 
варианте, привлек более 5 млн. леев из ресурсов бюджета.

2. Отремонтирована в асфальтобетон улЛенина на более 7 млн.леев.
3. Отремонтирована ул.Шевченко на более 5 млнлеев и много других работ.
4. Оказывал  повседневную  материальную  и  другую  помощь  избирателям  округа. 

Внимательно относился к нуждам жителей города.
5. Избиратели  округа  №  3  дважды  доверили  ему  представлять  их  интересы  в  Народном 

Собрании.
6. С честью и честно отстаивал интересы Гагаузии и жителей избирательного округа №3 в 

Народном Собрании и на всех уровнях власти.
7. Работу депутата знает.
8. Принципиален  в  важных  вопросах  и  готов  к  компромиссам  при  решении  сложных 

вопросов.
9. Активный сторонник предотвращения противостояния властей. Выступает за объединение 

всех прогрессивных сил, как в Народном Собрании, так и во всех ветвях власти Гагаузии.
10. Гагаузия  маленькая  -  Нам  нечего  делить!  Надо  остановить  позор,  происходивший 

последние  годы в  Народном Собрании Гагаузии  и плодотворно и  грамотно работать  в 
интересах гагаузского народа.

Блок экономических вопросов
1.  Добиваться на всех уровнях принятия программ по улучшению жизни гагаузского народа;

2.  Вносить предложения по изменению ценовой политики:
а)  снижение цен на энергоносители, газ, ГСМ, продукты питания и др.
б) модернизировать налоговую политику, особенно в отношении к предпринимателям 

и работникам сельского хозяйства.
в)  предлагать  программы  по  созданию  рабочих  мест  и  закрепления  молодёжи  и 

трудового населения на своей родине.
г)  добиваться грантов для нужд города и округа № 3.

3.  Заниматься благоустройством города и территории избирательного округа № 3.

4.  Привлечь средства из республиканского бюджета и полностью отремонтировать дорогу по 
ул. Новая в асфальтобетоне.

5.  Систематически помогать малоимущим, больным, инвалидам.



6.  Добиваться  исполнения  в  полном  объёме  Закона  об  особом  правовом  статусе  АТО 
Гагаузия и активно участвовать в разработке законов, закрепляющих статус Гагаузии.

7.  Откликаться на все вопросы и нужды избирателей для оказания им помощи.

Обращение к избирателям

Уважаемые избиратели!
Дважды вы доверяли мне представлять ваши интересы в НСГ. Это говорит о том, что мы с вами 
работали на доверии.
Многое мы с вами сделали в нашем округе. Решались вопросы благоустройства, экономические 
вопросы, помощь населению и другие повседневные жизненные вопросы. Не всё было сделано и 
не все вопросы решены. Всё невозможно сделать никому. Но мною для Г агаузии и округа № 3 
работа проводилась честно, с отдачей и с переживаниями за Гагаузию и наш народ. У вас была 
возможность сравнить мою работу и работу преемника по этому округу.
У  меня  есть  опыт  работы в  народном хозяйстве,  опыт  депутатской  работы,  есть  желание  его 
применить. А мудрость приходит с возрастом. Я хочу и могу это применить для блага Гагаузии, 
нашего народа, Комрата и нашего избирательного округа № 3.
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