Выборы Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери) 30 июня 2019 года

Программные тезисы и принципы
кандидата на должность Главы Гагаузии
ИВАНА БУРГУДЖИ
1. Продолжение реализации всех социально-экономических проектов начатых ныне
действующей властью автономии.
2. Безусловная реализация требований норм Закона "Об Особом правовом статусе
Гагаузии (Гагауз Ери)", исключив возможность кем бы то ни было игнорирования
прав и полномочий Гагаузии.
3. Назначение
руководителей
всех
государственных
структур
и
деконцентрированных служб на территории Гагаузии только по согласованию с
Главой (Башканом) Гагаузии.
4. Учитывая возросшую важность компьютерно-информационных систем в
жизнеобеспечении общества – открытие в Гагаузии специализированных учебных
заведений: Технического училища, Колледжа и Факультета в КГУ по этому
направлению.
5. Введение элементов обучения предпринимательству во всех гимназиях, лицеях,
колледжах и КГУ Гагаузии.
6. Введение во всех образовательных учреждениях Автономии предмета "история
родного края".
7. Освобождение от налогов сроком на 3 года все вновь создаваемые малые и средние
предприятия на территории Гагаузии. Это позволит оживить бизнес и создать
новые рабочие места. Это сегодня жизненно важно и необходимо.
8. Введение во всех дошкольных учреждениях Гагаузии обязательной подготовки и
обучения детей на трёх официальных языках Автономии: гагаузском, молдавском
и русском, с тем, чтобы при переходе детей с дошкольного учреждения в
гимназический цикл, – дети свободно владели тремя официальными языками
Гагаузии.
9. Открытие в столице Гагаузии мун. Комрат гагаузского национального колледжа с
преподаванием всех гуманитарных предметов на гагаузском языке. Принцип
создания данного колледжа должен быть таков: элитный национальный колледж
интернатского типа, на бесплатной основе для одарённых детей Гагаузской
автономии, с последующим приоритетным направлением их для обучения за счет
бюджета Гагаузии в элитные ВУЗы мира.
10. Подготовка и реализация программы перехода преподавания до 2030 года во всех
гимназиях, лицеях, колледжах и КГУ Гагаузии всех гуманитарных предметов на
гагаузском языке.
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Предвыборная программа Ивана Бургуджи
11. Безусловная реализация принципа официального функционирования на
территории автономии трехязычия (гагаузского, молдавского и русского) во всех
сферах жизнеобеспечения. К 2025 году все государственные служащие на
территории автономии смогут занимать государственные должности (в том числе и
в органах прокуратуры, судов, полиции и СИБа) только при условии владения
тремя официальными языками Гагаузии: гагаузским, молдавским и русским).
12. Прекращение практики фактического поощрения противоправных действий
центральных властей Республики Молдова, которые через суды общей
юрисдикции отменяют законы, принятые НСГ согласно своей компетенции,
закрепленной в законе об особом правовом статусе Гагаузии. Подобные решения
однозначно подлежат игнорированию и не исполнению всеми ветвями власти и
управления Гагаузии.
13. Разрешение основных правовых противоречий в действующем законодательстве
Республики Молдова, препятствующих реализации в полном объёме требований
норм закона Республики Молдова "Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз
Ери)" № 344-XIII от 23 декабря 1994 года, которые центральные власти страны до
сих пор преднамеренно не желали устранять.
14. Решение вопроса о срочном принятии депутатами НСГ закона АТО Гагаузия "О
Трибунале Уложения" и начале его безусловного функционирования в течение
2019 года.
15. Реализация положений частей (f) и (g) статьи 18 Заключения (Мнения)
Венецианской комиссии от 21 августа 2002 года №191/2001 (код – CDL-AD (2002)
20) о внесении изменений в Конституцию Республики Молдова, касающихся
полномочий Гагаузии, проигнорированных высшими органами власти и
управления страны и предписывающих, что:
f) Конституция Молдовы и специальные органические законы //(закон об
особом правовом статусе Гагаузии (1994) и закон об особом правовом
статусе Приднестровья (2005)// представляют собой конституционную
основу, которая определяет развитие всех других норм – не должно быть
закона или другого нормативного акта, противоречащего положениям
Конституции и специального органического закона.
Органические и ординарные законы Республики Молдова могут быть
применены в Гагаузии, если они не противоречат Конституции и
положениям специального закона о статусе Гагаузии.
g) Конституционный суд Республики Молдова обязуется разрешать все
споры между центральными органами власти и автономией.

