ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА КАНДИДАТА В
ДЕПУТАТЫ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ ГАГАУЗИИ
ГЕОРГИЯ ЛЕЙЧУ
Уважаемые избиратели!
9 сентября всем нам предстоит сделать серьезный и ответственный выбор и избрать новый
состав Народного Собрания Гагаузии. От нашего округа №6 выдвигаются несколько
кандидатов. Очевидно, каждый из них обладает определенными достоинствами. Но стать
депутатом сможет лишь один из них.
Отдавая свой голос в пользу того или иного кандидата, подумайте: достаточно ли у него
опыта и знаний, чтобы представлять и защищать интересы простого народа в
законодательном органе региона. Достаточно ли он компетентен для создания и принятия
законов, отвечающих нуждам каждого жителя Гагаузии.
Мой багаж знаний, мое мировоззрение и жизненные принципы позволят мне справиться с
возложенными на меня обязанностями. Я иду на выборы как независимый кандидат, без
финансовой поддержки каких-либо партий, формирований или блоков. Рассчитывая лишь
на собственный опыт, способности, компетенцию, а также на вашу искреннюю
поддержку. Уверен, вместе мы сможем изменить жизнь к лучшему!
Голосуйте не эмоциями, а разумом.
Голосуйте за справедливость, законность и порядок!
С уважением,
Независимый кандидат Георгий Лейчу
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 14 (Дом культуры)
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 15 (теорет.лицей им. "В.Мошкова" - школа № 1)
Будучи депутатом, приложу все усилия, чтобы:
•
•
•
•
•
•

Укрепить статус АТО Гагаузия, отстаивая ее интересы во всех сферах
жизнедеятельности Республики Молдова.
Прекратить противостояние между Исполкомом и НСГ, объединить их усилия и
направить их деятельность исключительно на служение народу Гагаузии.
Развивать межрегиональные связи Гагаузии с другими странами; поддерживать
вступление Молдовы в Таможенный Союз Россия-Белоруссия-Казахстан.
Содействовать развитию малого и среднего бизнеса, внедрить налоговые льготы
местным сельхозпроизводителям; обеспечить защиту прав патентообладателей.
Способствовать комплексному развитию систем здравоохранения, образования,
культуры и спорта. Обеспечить сохранение и защиту христианских ценностей и
традиций народа Гагаузии.
Обеспечить справедливое распределение бюджетных средств с учетом интересов
города Чадыр-Лунга.

Считаю необходимым принять законы, обеспечивающие реальную защиту прав и
интересов граждан, в том числе:
•
•
•
•

Закона "Об Обращениях граждан" - обязывающего депутатов, членов Исполкома и
других ответственных лиц осуществлять прием граждан в городах и селах
автономии не реже одного раза в месяц;
Закона "О резервном фонде" - гарантирующего использование его средств
исключительно для оказания помощи малоимущим и нуждающимся.
Инициировать сокращение чиновничьего аппарата с направлением
высвободившихся средств на социальные нужды.
Восстановить Чадыр-Лунгский районный отдел образования (за счет оптимизации
штатов Управления Образования).

На уровне Чадыр-Лунги - активное содействие городским властям в решении таких
проблем как:
•
•
•
•
•
•
•

привлечение инвестиций для создания новых рабочих мест, в особенности для
молодежи;
благоустройство и ремонт городских дорог, модернизация системы канализации;
обеспечение уличного освещения города и реконструкция линии электропередач
ул. Ленина, Танкистов и Пролетарская;
возобновление работы бювета по ул. Буденного и реализация проекта
строительства бювета в районе ул.Юбилейная;
реконструкция отопительной системы лицея им. В. Мошкова;
открытие в г.Чадыр-Лунга центра профилактики наркомании
привлечение молодежи к участию в жизни города и региона, и содействие в
организации молодежного досуга.

