
ПРОГРАММА КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ НАРОДНОГО 
СОБРАНИЯ ГАГАУЗИИ

ДМИТРИЯ КОНСТАНТИНОВА, ИВАНА МАРДАРЯ, АЛЕКСАНДРА 
ТАРНАВСКОГО, ГРИГОРИЯ МОРАРЯ

Нас выдвинуло общественное объединение "Новая Гагаузия", которое возглавляет 
примар мун. Комрат Николай Дудогло.

Мы  идем  в  депутаты  Народного  Собрания  Гагаузии  от  Комрата,  столицы  Гагаузской 
автономии.  Намерены  работать  сплоченно,  в  единстве  и  большой  степенью 
ответственности.

Поддерживаем платформу "Новой Гагаузии" и программу комратского градоначальника.

Мы одна команда. Цели и задачи у нас общие.

Глубоко осознаем значение представительного и законодательного органа автономии и 
планируем содействовать усилению его функциональности.

Не количество, а качество принимаемых законов и других нормативных актов нам нужны. 
Необходимо, чтобы они соответствовали веянию времени и отвечали интересам народа, 
укрепляли правовую базу и статус самой автономии.

А ввиду того, что мы – комратчане и глубоко убеждены, что столица Гагаузии в своем 
развитии  не  должна  снижать  динамику,  будем  поддерживать  ее  экономические, 
культурные, социальные и спортивные проекты, способствуем тому, чтобы всегда и для 
всех  стала  незыблемой  истина:  Комрат  –  центр  притяжения  всех  сил  и  должен  стать 
современным, привлекательным, развитым муниципием.

Предвыборные кампании в Гагаузии – частое явление. Каждый год наши люди голосуют. 
Но  важнее  всего  для  нас  местные  выборы.  От  них  зависит,  с  кем  жители  будут 
сталкиваться ежедневно, решая проблемы насущного дня.  И хорошо, когда этот выбор 
оправдывается на деле.

РАЗВИТИЕ КОМРАТА – НАШ ДОЛГ!

1. Комратский  муниципальный  Совет  и  примэрия  одобрили  законопроект  о 
прожиточном минимуме.  Их поддержало Народное Собрание четвертого созыва. 
Будем  добиваться,  чтобы  инициатива  заработала  в  Комрате  для  помощи 
населению.  Впоследствии,  содействуем  подключению  к  проекту  остальных 
жителей региона.

2. Фактор успеха в решении всех вопросов – единство, согласие и взаимодействие. 
Будем стремиться к этому на местном, региональном и республиканском уровне.

3. В этом году в  столице  Гагаузии  начнется  реализация  проекта  по строительству 
новых  водопроводных  сетей,  системы  канализации,  реконструкции  очистных 
сооружений. Проект внедряется совместно с Европейским банком реконструкции и 
развития  и  Министерством  Экологии  Республики  Молдова.  Срок  исполнения  - 
предположительно один год.



Проект имел массу подножек со стороны региональной исполнительной власти. И 
Комрат из-за  этого  не  смог  вовремя начать  работу,  в  которой остро нуждается. 
Водопроводным и канализационным сетям более 50 лет. Нужна срочная их замена. 
Мы будем едины с примэрией в этом вопросе.

4. За  реконструкцией  системы  водоснабжения  последует  ремонт  дорог  столицы. 
Реально в течение четырех лет вложить их сплошным асфальтом , а затем разумно 
эксплуатировать,  вместо  ежегодного  ямочного  латания.  В  гагаузской  столице 
должны  быть  хорошие  дороги.  Это  возможно,  в  случае  скоординированных 
действий структур власти. Будем содействовать данному вопросу.

5. Задерживается  реконструкция  центральной  площади  Комрата  из-за  отсутствия 
необходимых  средств.  К  решению  и  этого  вопроса  нужно  приложить  общие 
усилия,  чтобы помочь  местным  органам власти  с  финансированием  проекта.  И 
тогда примэрия Комрата сможет приступить к работе на центральной площади в 
ближайшее время.

6. Заявлен очень интересный проект по строительству парка "Комрат-Сокольники". 
Для организации досуга, здорового образа жизни, культурного отдыха население в 
нем будут  построены стадион.  Дворец спорта,  ледовый каток,  качели,  карусели. 
Будет  и  дендрарий  с  редкими  цветами  и  деревьями.  Реку  Ялпуг  очистят  и 
обустроят в нем новое озеро. Мы полностью солидарны с местной властью в этом 
вопросе и поддержим его от начало до конца.

7. Центральный парк Комрата нуждается в обустройстве. Это – в ближайших планах 
примэрии. И станет также нашей совместной задачей.

8. Освещение города практически завершено. Будем следить в своих округах за его 
функциональностью  и  совместно  достраивать  сети  по  мере  возникновения 
точечных недоделок.

9. Уборка города затруднена тем, что у МП ЖКХ нет необходимой для этого техники, 
а горожане не соблюдают гигиену общественного жилья. У себя дома все чистим, 
прибираем, а на улице сорим без стеснения. Комратские депутаты НСГ курируют 
четыре округа столицы. Продумаем систему стимуляции радивых в этом вопросе и 
борьбе с нерадивыми. Комрат должен быть самым чистым городом!

10. Большой  объем  работы  проделала  примэрия  для  учебных  заведений  Комрат: 
ремонтируются  крыши,  ограждения,  спортивные  и  игровые  площадки,  учебные 
помещения  лицеев  и  детских  садов.  Содействуем  и  замене  в  них  системы 
отопления, поддержке внеклассных мероприятий.

11. Социальные  проекты Комрата  войдут  и  в  повестку дня  деятельности  депутатов 
НСГ. Увеличим число благотворительных караванов, размер продуктовой корзины 
и помощь малоимущим слоям населения.

Расширим  и  финансовую  помощь.  Ранее  выделялись  средства  на  лекарства, 
хирургические операции, стройматериалы и другие цели.

Добавим к ним помощь пострадавшим в ДТП и на санитарное лечение.



Создадим дополнительные фонды, к уже имеющимся (для пенсионеров, инвалидов, 
многодетных  семей)  –  фонды  для  чернобыльцев,  ветеранов  афганской  войны. 
Ветеранов ВОВ возьмем под свою опеку.

12. Намерены  добиться  финансовой  децентрализации  средств,  т.е.  в  полную  силу 
должен  заработать  Закон  "О  столице  Гагаузии"  с  учетом  необходимых  для  ее 
развития капитальных вложений.
Средства,  собираемые  столицей,  должны  в  большей  степени,  нежели  сейчас, 
оставаться в муниципальном бюджете и работать на Комрат.

Комрат может и должен стать самодостаточным!

13. В отличие от других населенных пунктов население гагаузской  столицы растет, 
поэтому  поддержим  расширение  ее  жилой  зоны  в  пустующих  микрорайонах  и 
границ, по принципу обозначения пригородов муниципия.

14. Будем встречаться с комратскими избирателями постоянно для информирования о 
своей деятельности, а также для изучения чаяний народа,  их дум, предложений, 
переживаний.

Будем вести откровенный диалог через СМИ о том, что сделать для улучшения 
благосостояния нашего народа.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПАРЛАМЕНТАРИЗМ

1. В Конституции Республики Молдова должны быть закреплены все статьи Закона 
РМ "Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)" и в особенности, право на 
самоопределение, в случае потери Молдовы своей независимости и суверенитета.

2. Согласно  данного  Закона  и  постановления  правительства  РМ будем  добиваться 
приведения в соответствие молдавских нормативных актов с гагаузскими.

3. Намерены  работать  и  принять  Законы  о  разграничении  полномочий  властных 
структур,  о  Суде  Уложения  Гагаузии,  о  СМИ, об  образовании,  о  внутренней  и 
внешней политике, об информационной концепции, о культуре, Кодекс о выборах 
и др.

4. Пересмотрим блок ранее принятых законов в области экономики с целью придать 
им большую эффективность и полезность.

5. Разработаем и утвердим долгосрочную программу развития Гагаузии. Привлечем к 
этой работе компетентных специалистов Гагаузии, Молдовы, других стран.

6. Будем  помогать  сельскому  хозяйству.  Найдем  новые  рынки  сбыта  продукции, 
инвесторов  для  возрождения  животноводства,  строительства  теплиц,  посадки 
новых садов, виноградников и других культур. Наша земля – кормилица не должна 
простаивать.

7. Финансовая политика региона должна стать справедливой, без деления: "своим – 
больше, чужим - меньше".



УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

Предложенная Вам программа – это всего лишь часть предполагаемого плана наших 
действий. Будучи избранными в состав Народного Собрания Гагаузии, мы намерены 
поставить во главу угла своей деятельности – Человека.

Политика с человеческим лицом – вот что нужно сегодня всем. И это возможно.

Наша  команда  прошла  период  модернизации  и  является  командой 
единомышленников, новых идей и технологий.

Считаем  обязательным  донести  до  сведения  своих  избирателей,  что  будем 
последовательны в продвижении и реализации плана экономического становления 
Гагаузии  и  укрепления  ее  политического  статуса,  т.к.  считаем,  что  наш  народ 
достоин лучшей жизни, и потому надеемся, что Вы поддержите нашу команду в ее 
устремлениях.

Источник: http://www.enigagauziya.md
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