Василий Кройтор, независимый кандидат в Народное Собрание
Гагаузии 2012
Избирательный округ №4, мун. Комрат

Предвыборная программа
В нашем городе и Гагаузии в целом проблем более чем достаточно, я изложил своё видение
решения части этих проблем, которые не решаются десятилетиями.
У каждого из Вас есть на этот счет своё мнение. Главное выйти на выборы и реализовать
свою позицию.
Потому что, плохую власть выбирают хорошие люди, которые не участвуют в выборах.
Со своей стороны заверяю Вас, что избрав меня депутатом Народного Собрания Гагаузии,
ваши ожидания начнут реализовываться.
Уважаемые избиратели!
Каждый кандидат в депутаты Народного Собрания Гагаузии имеет своё видение решения
политических, экономических и социальных программ развития своего округа и АТО Гагаузии в
целом.
В случае поддержки моей кандидатуры в депутаты Народного Собрания Гагаузии я намерен
основные усилия направить на решение следующих вопросов:
- разработка и принятие местных законов, способствующих дальнейшему экономическому и
культурному развитию Гагаузии;
- строгое выполнение требований Закона Республики Молдова об аренде в сельском хозяйстве, в
части исполнениями лидерами обязательств по расчету с квогчиками за аренду земли и
имущества;
- продолжение строительства хирургического корпуса и строительство нового больничного
комплекса ( роддом, гинекология, неврология, педиатрия) в м. Комрат;
- выполнения требований Закона Республики Молдова об основах градостроительства и
обустройства территорий примарией м.Комрат, в части разработки генерального плана развития
муниципия;
- проектирования и строительства мусоросортировочной станции муниципии Комрат;
- защита пожилых людей, детей, женщин, оказание помощи малообеспеченным семьям;
- оказание содействия в развитии малого бизнеса;
- возврата здания UNION FENOSA, расположенного на территории парка м. Комрат, в
собственность Гагаузии и достроить здания по назначению, а именно детского Дома творчества.

Также реализовать такие наказы избирателей как:

1.
Микрорайоны «Заялпужье» и «Винзавод»:
завершить работы по обеспечению питьевой водой и начать работы по проектированию
канализационных сетей;
способствовать выделению денежных средств на проектирование и устройство освещения
через реку Ялпуг от улиц Фонтанная до ул. Ялпугская;
разработка проекта и строительства детского сада в районе «Заялпужья».
2.
Микрорайон «Живпром»:
добиться выделения денежных средств на проектирование канализационных сетей и на
восстановления щебеночного покрытия по улицам микрорайона;
разработка проекта и строительство асфальтированного тротуара через пойму реки Ялпуг:
от ул. Ломоносова до ул. Котовского.
3.
Микрорайон «УПК»:
способствовать выделению денежных средств на обустройство дорог в «белом варианте»
по улицам и переулкам микрорйона.
4.
Посёлок «Геофизиков»:
добиться выделение денежных средств из бюджетов разных уровней на восстановление
канализационных сетей и дорожного покрытия по улицам посёлка;
завершить работы по подаче питьевой воды из Чок-Майданского водозабора на весь
посёлок;
содействовать открытию в посёлке овощного ларька и аптеки.
5.
Посёлок «КХП»:
добиться подачи воды, получаемой мун. Комрат с Чок-Майданского водозабора до
посёлка;
газификация посёлка.
Уважаемый избиратель! У Вас есть возможность дополнить мою программу своими
предложениями. Вы можете сообщить мне об этом и я включу ее в свой план первоочередных
действий
Хотите реальных перемен? Голосуйте за компетентность и профессионализм.
СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
ГОЛОСУЙ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ! ГОЛОСУЙ ЗА
КРОЙТОР ВАСИЛИЯ!

