Петр Чавдарь, независимый кандидат в Народное
собрание Гагаузии 2012
Избирательный округ №34, с. Светлый

Предвыборная программа
Уважаемые избиратели!
Партия коммунистов Республики Молдова обращается к вам с призывом
поддержать на выборах Народного собрания Гагаузии независимого
кандидата Петра Ивановича Чавдарь. Этот кандидат, которому вы уже
дважды оказывали доверие, доказал своим примером, что означает быть
депутатом, отстаивающим интересы своих земляков, а не олигархов и
унионистов из «центра».
На протяжении восьми лет Пётр Иванович работал в нашей команде,
добивался решения социально-экономических вопросов коммуны Светлого и
его жителей, как и подобает представителю своих избирателей. Мы уверены,
что и в дальнейшем он сможет добиться многого - в том числе завершить то,
в чём уже успел себя проявить, исполняя мандат депутата Народного
собрания. Светлому предстоит завершить реконструкцию уличного
освещения, ремонт Дома культуры и многое другое, для чего необходим
проверенный человек, который не откажется от своих обещаний в угоду
нынешним хозяевам жизни
Гагаузия переживает непростые времена – у власти в стране находятся
радикальные националистические силы, стремящиеся задавить автономию,
уничтожить нашу с вами самобытность и культуру Поэтому особенно важно
поддержать на выборах настоящих государственников и патриотов
Гагаузской земли – таких, как Пётр Николаевич Чавдарь, дважды депутат
НСГ.
Мы верим в вашу поддержку и убеждены в том, что вместе
добьемся многого.

Обещал-сделал (в должности депутата НСГ в 2008-2012 г.г.)
1 Активное участие в общественной жизни коммуны.
2. Активное участие в решении вопроса реконструкции и строительства
системы водоснабжения.
3. Строительство дороги (белый вариант) 2 км. ул. 24 Съезда и К.Маркса.
4. Восстановление уличного освещения по ул.Ленина.
5. Капитальный ремонт в детском саду п.Светлый, переход на газовое
отопление.
6. Капитальный ремонт кухни лицея с заменой оборудования.
7. Подготовка проектной документации на реконструкцию
8. Изыскание источника финансирования по проектированию канализации
улиц коммуны. Ведутся проектные работы.
9. Поддержка населения по оказанию материальной помощи остро
нуждающимся.
10. Через спонсорскую помощь, оказание поддержки Храму Св.Дмитрия.
11. Устройство шиферной кровли двух пятиэтажных домов.

Программа (20012 -2016 г.г.):
1 .Постоянно работать над объединением всех ветвей власти для стабильности
в Автономии и сохранения Молдавской государственности.
2. Постоянно укреплять сотрудничество с Исполкомом и Народным
Собранием Гагаузии в решении социальных программ п. Светлый.
3. Усилить социальную поддержку пенсионеров и инвалидов,
малообеспеченных и многодетных семей.
4.Завершить восстановление и реконструкцию уличного освещения
п.Светлый.
5. Постоянно сотрудничать с православными христианами коммуны.
6. После завершения работ по проектированию канализационных сетей
изыскать источники финансирования по строительству канализационных
коллекторов.
7. Добиваться строительства мини-футбольного поля с искусственным
покрытием.
8. Отремонтировать Дом Культуры.
9. Работать над проблемой ремонта и строительства тротуаров
10. Постоянно поддерживать связь с населением по решению проблем как
общественных, так и индивидуальных.

