Георгий Арабаджи, кандидат от Либерально-демократической
партии Молдовы в Народное собрание Гагаузии
Избирательный округ №3, мун. Комрат

Предвыборная программа
Не нуждаюсь в иммунитете неприкосновенности. Не замешан в каких-либо махинациях и аферах.
Мои руки не запачканы, совесть не запятнана
СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ, РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!
Почему я баллотируюсь в депутаты НСГ?

1. Необходимо положить конец противостоянию в НСГ. Только новые силы (депутаты)
способны это сделать.

2. Внести существенные изменения в законодательство, чтобы сделать работу Народного
Собрания Гагаузии более эффективной.

3. Мои знания и особенно опыт, накопленный мною, как никогда нужны сейчас в НСГ.
4. Всегда приносил пользу обществу (людям), способен и намерен и впредь это делать.
Хорошо знаю:

• Проблемы всей Гагаузии ( в последние годы неоднократно посещал все населённые пункты
в автономии). Нам нужны законы и действия, направленные на повышение уровня жизни
граждан Гагаузии.

• Проблемы округа № 3 в Комрате (педколледж и школа № 5). Люди поддерживающие меня,
провели опрос в нашем округе и Вы, жители округа, помогли мне в составлении перечня
существующих проблем. За это благодарю Вас и в случае оказания мне доверия, готов
приступить к решению определённой части этих проблем.

• Проблемы жителей округа (по результатам опроса получилась самая удручающая картина).
Многим людям не хватает средств не только на лекарства, но и на еду. Сплошная
безработица, причём большая часть молодых людей с высшим образованием не
трудоустроены. Большой отток людей за границу. Высокие цены и низкие зарплаты и пенсии.
Рост числа социальноуязвимых семей. Многие инвалиды, пожилые люди и дети остались без
присмотра.
И это далеко ещё не всё ...
В такой ситуации надо менять ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ.
Необходимо повернуться лицом к ЗАБЫТЫМ ЛЮДЯМ.
Исходя из этого, ОБЕЩАЮ:

1. Регулярно встречаться с жителями округа и проводить консультации на
встречах-собраниях (не менее 2-х раз в год).

2. Настоятельно требовать снятия статьи иммунитета неприкосновенности депутата
НСГ на первом же заседании.

3. Потребовать выработать и принять механизм отзыва депутата НСГ в случае не
выполнения функций и обещаний.

4. Решать существующие проблемы, входящие в компетенцию депутата НСГ.
5. Постоянно оказывать содействие и посильную помощь жителям округа.

