Степан Пирон, независимый кандидат в Народное собрание
Гагаузии
Избирательный округ №26, с. Кирсово

Предвыборная программа
В политической сфере:
− Считаю целесообразным пересмотр законодательства, регламентирующего деятельность
органов власти Гагаузии с целью повышения их статуса (внесение изменений и дополнений в
закон о Народном Собрании Гагаузии в части создания постоянно действующего
профессионального законодательного органа с уменьшением количества депутатов;
принятие нового закона, регламентирующего деятельность исполнительных органов власти
Гагаузии, преобразовав Исполнительный Комитет Гагаузии в Кабинет Министров.
− Необходимо принять местный Кодекс о выборах, который позволит одновременно
проводить выборы всех ветвей власти Гагаузии, а также внедрение новой системы
электронного голосования, что даст более точные результаты и существенно уменьшит
стоимость проведения выборов и сэкономит деньги налогоплательщиков.
− Народное Собрание Гагаузии должно сыграть активную роль в процессе разграничения
полномочий между центральными органами власти Республики Молдова и автономией,
добиться утверждения Гагаузии, как третьего уровня власти в стране,
− Разработать закон АТО Гагаузия «О суде Уложения» (Конституционный суд Гагаузии)
и законодательные акты о судебной системе Гагаузии.
− Инициировать налаживание отношений с законодательными органами регионов, с
которыми Гагаузия имеет подписанные Соглашения о сотрудничестве, а также дальнейшее
расширение этих связей.

В экономической сфере:
Принятие пакета законодательных актов:
− Закона «О развитии сельского хозяйства и агрорынка в Гагаузии», что создаст основу
для дальнейшего развития приоритетного сектора в экономике Гагаузии и упорядочит
отношения квотчиков с сельскохозяйственными предприятиями;
− Внести изменения в Закон «О лидере сельскохозяйственного предприятия»,
касающиеся взаимоотношений между сельскохозяйственным лидером и квотчиком, а также
изменение формы оплаты за аренду земли и имущество только в денежном выражении.
−
Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», что позволит получать
лицензии в Г агаузии;
− Закона «Об организации работы общественного транспорта», что позволит
регулировать маршруты движения и тарифы;
− Закона «О едином налоге», что позволит облегчить налоговое администрирование и
ведение учета;
− дополнить
Закон «Об инвестициях и инвестиционной деятельности»
дополнительными льготами в сферах производства и услуг, защиты прав инвесторов;
− Закона «Об оплате труда в Гагаузии», что обяжет работодателя своевременно
выплачивать заработную плату и обеспечивать ее соответствующий уровень;
− Закона «Об услугах», для стимулирования развития сферы обслуживания.

В сфере государственного устройства и управления:
Принятие пакета законодательных актов:

− Закона

«Об административно-территориальном делении Гагаузии», в
целях упразднения структур районных администраций, что позволит уменьшить
количество чиновников и сэкономить бюджетные средства, снизить бюрократию в
структурах власти;
− Закона «Об органах местного самоуправления Гагаузии», что приведет к
устранению конфликтности с национальным законодательством и обеспечит
децентрализацию власти в автономии;
− Закона
«О местных публичных финансах» с целью делегирования
полномочий с финансовым обеспечением для примэрий;
− Закона «О государственных служащих» для учета особенностей структур
власти Гагаузии, что будет гарантировать социальную защищенность работников
местных органов власти;
− Закона «Об оплате труда работников бюджетной сферы» в целях
установления сумм доплат и надбавок для работников государственных
учреждений и бюджетных организаций;
− Закона «О государственных закупках в Гагаузии», который упорядочит
процедуру проведения закупок, снизит расходы, бюджетных учреждений и
улучшит качество закупаемых товаров и услуг.
− Закона «О сельском кадастре», облегчит доступ граждан и органов местного
публичного управления к информации, ускорит получение гражданами на местах
документов, снизит затраты и оптимизирует процесс управления муниципальной
собственностью.
−
Закона «О социальном заказе в Гагаузии».
В сфере образования:
− Принять Закон «Об образовательной системе Гагаузии»
− На основании закона разработать комплексную программу «Развитие системы
образования Гагаузии», это позволит более эффективно осуществлять расходы,
усовершенствовать методику преподавания и уменьшить учебную нагрузку на
учащихся лицеев и гимназий автономии. В рамках этой программы отдельным
направлением должно быть обновление книжного фонда и учебников за счет
средств государства.
− В с. Кирсово добиться получения финансовых средств на капитальный ремонт
Кирсовского лицея №1 и гимназии №2, детских садов №1 и №2, оснащения
учебного процесса техническими средствами за счет бюджетных средств и
благотворительных фондов.
В сфере здравоохранения и социальной защиты:
−
−

−

−

Закона «О здравоохранении в Гагаузии».
Закона «О единовременных пособиях за рождение ребенка и ежемесячных
выплатах», что позволит осуществлять дополнительные выплаты из бюджета
Гагаузии к уже существующим пособиям.
Принятие целевой программы по реанимированию медицинских учреждений в
крупных населенных пунктах Гагаузии с одновременным техническим
оснащением, что позволит уменьшить нагрузку на районные больницы и расходы
граждан по проезду. Проведение медицинских осмотров и профилактических
мероприятий в учебных заведениях, это позволит выявлять на ранней стадии
различные виды заболеваний.
В с. Кирсово продолжить работу по техническому оснащению современным
оборудованием Центра здоровья и увеличения количества врачей для приема

граждан, добиться проведения работ по установке асфальтного покрытия
подъездной дороги к Центру здоровья (больнице) и укладке тротуарной плиткой
прилегающих территорий, а также выделения автомашины «Скорой помощи».
Организация обследования жителей села Кирсово в местной больнице
специалистами из профильных клиник Кишинева и врачей по линии Красного
Креста и Полумесяца.
В сфере молодежной политики и спорта:
− Принятие
нового закона «О молодежной политике», что позволит
конкретизировать правовой статус молодежных центров в населенных пунктах
автономии, утвердить гарантии для молодежи со стороны государства.
− Разработать программу «Физкультура и молодежь» для популяризации
здорового образа жизни среди молодежи, что поможет вернуть молодежь с улицы,
баров в спортивные залы и площадки.
− Инициировать создание в с. Кирсово на базе незавершенного детского сада №4
молодежного городка, включающего в себя тренажерный зал, зал для шейпинга и
танцев, клуб по интересам, плавательный бассейн для размещения общественных
организаций села.
− Регистрация футбольного клуба с целью восстановления прежнего имиджа с.
Кирсово на футбольных полях Гагаузии и Молдовы и получения необходимого
финансирования.
− Добиваться включения в план капитальных вложений Гагаузии внедрение проекта
по реконструкции стадиона с. Кирсово в соответствии с требованиями Федерации
футбола РМ.
В сфере культуры:
− Принятие Закона «О культурном наследии Гагаузии», программы развития
музеев в населенных пунктах автономии, установка памятников видным деятелям
и историческим личностям, создание исторических комплексов народов,
населяющих Гагаузию.
− Разработка и принятие программы «О материальном стимулировании народных
фольклорных коллективов в Гагаузии».
− В с. Кирсово содействовать реализации проекта по проведению капитального
ремонта Дома культуры им. И. Басса за счет средств центрального и местного
бюджета, спонсоров, а также технического оснащения музыкальными
инструментами, аппаратурой.
− Участвовать в развитии музея села Кирсово, пропагандируя чувство патриотизма к
своему селу в молодежной среде, его истории и культуре.
− Создание Культурного гагаузско-болгарского центра в с. Кирсово с расширением
побратимских связей.
В сфере информационного развития:
− Принятие Закона «О средствах массовой информации Гагаузии», который
должен регламентировать деятельность как общественных, так и частных
электронных и печатных средств массовой информации на территории автономии.
− Разработка концепции «Электронная Гагаузия» и «Электронные органы власти»,
которая позволит организовать информационную кампанию о Гагаузии за ее
пределами, быстрый доступ граждан к органам власти автономии из любого
населенного пункта.
В сфере инфраструктуры села:
− Инициировать принятие Советом села Генерального плана развития населенного
пункта, что позволит спланировать все социальные и экономические объекты,

−

−

−
−

коммуникации и инфраструктуру, облегчит работу всем муниципальным службам
и примарии.
Разработать программу по установке уличного освещения на всей территории села
с выделением средств из регионального бюджета, что снизит уровень ДТП на
дорогах села, травматизма и повысит безопасность.
Инициировать создание предприятий по производству фортана, тротуарной
плитки с использованием в том числе и местного материала, для строительства
тротуаров.
Содействовать в реконструкции пешеходных мостов в селе.
Продолжить строительство кабельной сети в селе Кирсово.

Уважаемые односельчане!
Если Вы мне окажете доверие, я в качестве депутата буду честно и добросовестно
отстаивать ваши интересы в законодательном органе Гагаузии. У меня достаточно сил,
доброй воли и решимости реализовать свои обещания.
Я иду на выборы под девизом: Депутата для НАРОДА, а не НАРОД для депутата!
Призываю Вас прийти на избирательные участки и проголосовать за независимого
кандидата в депутаты Народного собрания Гагаузии под №1.
В избирательном бюллетене – символ «Роза».

