
Из предвыборной программы Карасени Д.Н. - кандидата в 
депутаты НСГ по округу № 28 с. Конгаз

Законодательная сфера
1. Придание органическому закону РМ "Об особом правовом статусе Гагаузии 

(Гагауз Ери) статуса специального.
2. Проведение работы по разграничению полномочий между центральными органами 

власти и РМ и органами власти АТО Гагаузия.
3. Способствование созданию законодательной базы с целью учреждения суда 

Уложения Гагаузии.
4. Изменение законодательной базы автономии в целях поддержки аграрного сектора 

с учетом специфики климатических условий Гагаузии.

Экономика, промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг
1. Восстановление государственных структур в регионе утерянных за последние 

годы:
• таможенный пункт Комрат;
• центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.

2. Создание благоприятных условий для крупных инвестиционных программ, как для 
Гагаузии, так и для с. Конгаз.

3. Привлечение средств инвестиционных фондов для решения социальных программ 
села по следующим направлениям:

• экологическое и санитарное благоустройство села;
• проектирование и строительство канализационных сетей, внутрисельских 

дорог.
4. Всемерная поддержка государственного субсидирования сельского хозяйства и 

упрощения процедуры кредитования сельского хозяйственной отрасли.
5. Создание региональной программы страхования сельскохозяйственной 

деятельности предприятий.
6. Привлечение международных фондов для финансирования инновационных 

проектов малого и среднего бизнеса. 7.Создание благоприятных налоговых 
условий в сфере услуг каждого населенного пункта Гагаузии.

7. Внедрение проекта "Освещение улиц села Конгаз".

Социальная политика и образование
1. Утверждение программы деятельности Народного Собрания и исполнительных 

органов на местах по защите конституционных прав и государственных гарантий 
граждан на трудовую деятельность, получение социальных страхований по 
инвалидности, старости и поддержки подрастающего поколения.

2. Создание благоприятных условий для функционирования всех учебных 
доуниверситетских учреждений независимо от комплектности.

3. Создание учебных центров для детей с ограниченными возможностями.
4. Привлечение инвестиций для капитального ремонта крыш детского сада № 1, 

гимназии № 2, и трех блоков детского сада №5.



Здравоохранение
1. Законодательное расширение ответственности учреждений страховой медицины за 

жизнь и здоровье жителей сел и городов автономии.
2. Привлечение финансовых средств для завершения капитального ремонта 

"Терапевтического отделения" и "Отделения хирургии глаза" в с. Конгаз.
3. Всесторонняя поддержка пункта скорой помощи с. Конгаз.

Спорт и культура
1. Восстановление культурных и спортивных традиций, утерянных за последний год 

в селе.
2. Привлечение инвестиционных фондов и средств с регионального бюджета на 

строительство спортивного комплекса в с. Конгаз.
3. Завершение строительства спортивной площадки с искусственным покрытием 

гимназии № 2 с. Конгаз.
4. Привлечение инвестиций и строительство спортивного комплекса в микрорайоне 

Бам и Буджак.

Межгосударственная деятельность
1. Всемерная ориентация на вступление Молдовы в Таможенный союз ЕврАзЭС.
2. Организация участия представителей из Гагаузии в работе экспертной группы 

"Евразийский союз - Молдова".
3. Взаимодействие с международными структурами (Европейскими, СНГ и пр.) с 

целью привлечения специальных грантов и фондов для финансирования 
социальных проектов первостепенной важности (в образовании, здравоохранении, 
и т.д.).

Источник: http://karaseni.blogspot.com
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