
Вячеслав Гаргалык, независимый кандидат в Народное 
собрание Гагаузии

Избирательный округ №1, мун. Комрат

Предвыборная программа

Изб. участок №7 (здание РДК)
Изб. участок №8 (школа №6)

Дорогие избиратели!

Я не предлагаю ничего такого, чего нельзя было добиться в регионе с таким талантливым 
и  трудолюбивым народом,  как  наш.  Выполнение  данной программы потребует  от  нас 
всех, и, в первую очередь, от депутата Народного Собрания больших затрат сил и энергии.
Однако, как бы ни были трудны эти задачи, ОНИ ВЫПОЛНИМЫ !

Главное наше желание жить в сильной и развитой автономии и сохранить для потомков на 
карте имя нашей Родины! Я уверен, жизнь наладится! Я иду не властвовать, а служить 
своему народу.  Время,  отпущенное нам историей для  пассивного ожидания перемен к 
лучшему, уже истекло. Объединив наши усилия, мы преодолеем все трудности. Я готов 
отдать все силы, умение и энергию на достижение нашей общей цели и рассчитываю на 
Вашу поддержку 9 сентября 2012 г. на выборах Народного Собрания Гагаузии.

ЕСЛИ ВЫ МЕНЯ ИЗБЕРЕТЕ ДЕПУТАТОМ, Я НАМЕРЕН:
• Добиваться присоединения Молдовы к Евразийскому Союзу Россия - Беларусь - 

Казахстан.
• Разрабатывать и принимать законодательные акты, которые способствовали бы:
− улучшению благосостояния нашего народа;
− развитию населенных пунктов автономии;
− поддержке экономических инициатив;
− развитию малого и среднего бизнеса;
− улучшение налоговой системы;
− поддержке  малообеспеченных  семей,  пенсионеров,  инвалидов,  чернобыльцев, 

афганцев и репрессированных;
− поддержке молодежного движения и молодых семей;
− возрождению духовных и культурных ценностей;

• Способствовать  проведению  по  мере  необходимости  ремонта 
существующих дорог, тротуаров, мостов и колодцев;
• Добиваться  укрепления  материальной  базы  школ,  поликлиник,  домов 
престарелых,  домов культур,  детских  садов,  домов творчества  и  музыкальных 
школ;
• Содействовать  привлечению  инвестиций  и  грантов  (для  реконструкции 
очистных сооружений и насосных станций, спортивных площадок, капитальный 
ремонт  домов  культуры,  строительство  дорог,  устройства  парка  отдыха  для 
детей, строительство канализационных сетей)
• Содействовать восстановлению работы творческих кружков;
• Добиваться  увеличения  квот  на  бюджетной  основе  в  высших  учебных 
заведениях РМ и ближнего зарубежья;



Данная программа  - это план мероприятий, направленных на всеобщее развитие. Она  
составлена из предложений горожан, моих личных намерений, и осуществима при Вашей  
поддержке и участии.
Гагаузский народ заслуживает лучшей жизни и я верю, что так и будет.
Надеюсь увидеть Вас всех на выборах.
Уважаемые  избиратели!  Вы  всегда  проявляли  сознательность  и  высокую  явку  на  
выборах.  Уверен,  на сей раз  Вы поступите так же.  Призываю всех к  обдуманному и 
правильному выбору. Не поддавайтесь однодневным обещаниям, обману и манипуляциями 
вашими голосами.

С уважением,
ГАРГАЛЫК ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ.
ГОЛОСУЙТЕ ЗА ДОСТОЙНОГО КАНДИДАТА!

Голосуйте на выборах так:
9 сентября -  очень важный день в жизни автономии.  От того,  кому Вы доверите 
мандат депутата,  будет  зависеть  судьба нашего  народа.  Поэтому -  важно  избрать 
человека отзывчивого, инициативного и ответственного.


