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НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ ГАГАУЗИИ

Депутатская фракция «Gagauz Sesi» («Голос Гагаузии») в Народном Собрании 
Гагаузии седьмого созыва сформирована 08 февраля 2022 года. 
Зарегистрирована в Народном Собрании Гагаузии « 08 » февраля 2022 года.
В состав фракции входят «___» депутатов Народного Собрания Гагаузии (список
прилагается).
Руководитель фракции -  депутат НСГ Чимпоеш Сергей Константинович. 
Заместитель руководителя фракции -  депутат НСГ Каража Иван Данилович.
В соответствии со ст.ст.7, 25 и 26 закона АТО Гагаузия «О Регламенте НСГ» в 
целях консолидации усилий депутатов Народного Собрания Гагаузии в решении 
задач, стоящих перед ними, для совместной деятельности и выражения единой 
позиции по вопросам, рассматриваемым Народным Собранием, в целях 
отстаивания и реализации прав и полномочий Г агаузии, закреплённых в законе 
«Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери),а также отстаивания 
депутатами мнений избирателей Гагаузии по всем вопросам общественной 
жизни в рамках вопросов, рассматриваемых в Народном Собрании Гагаузии 
седьмого созыва, в том числе и по вопросам внутренней и внешней политики 
Республики Молдова, касающихся интересов Гагаузии,-образована депутатская 
фракция «Gagauz Sesi» («Голос Гагаузии») в Народном Собрании Гагаузии 
седьмого созыва.
Основными задачами и целями фракции являются:
1 .Реализация в правотворческой и иной деятельности предвыборных программ 
и задач, направленных на укрепление прав и полномочий Гагаузии, как 
политической Автономии в составе Республики Молдова, с целью улучшения 
социально-экономического благосостояния народа Гагаузии.
2. Согласование и проведение в Народном Собрании Гагаузии политики, 
отражающей консолидированную позицию депутатов по вопросам 
общественно-политической, социальной, экономической жизни АТО Гагаузия 
и Республики Молдова.
3. Согласование и проведение в Народном Собрании Гагаузии политики, 
отражающей позицию депутатов, членов фракции, по наиболее важным 
вопросам общественно-политической жизни Гагаузии и Республики Молдова, 
как независимого и нейтрального государства, с учетом специфики Г агаузии, как 
политической Автономии в составе страны.
4. Обеспечение солидарного голосования на заседаниях Народного Собрания 
Гагаузии при принятии решений по проектам нормативных правовых актов, 
кадровым и иным вопросам, внесенным на рассмотрение Народного Собрания 
членами фракции, либо по которым на заседании фращ йй“ прШ
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5. Организация работы с избирателями депутатов -  членов фракции и 
информирование избирателей Гагаузии о деятельности фракции.
6. Фракция «Gagauz Sesi» («Голос Гагаузии») заинтересована в принятии и 
реализации нормативных актов, которые позволят качественно улучшить 
социально-экономическую жизнь и благосостояние населения Гагаузии.
7. Фракция «Gagauz Sesi» («Голос Гагаузии») намерена инициировать внесение 
изменений и дополнений в действующие законодательные акты Гагаузии, 
направленные на устранение выявленных противоречий и нестыковок, 
улучшение качества законодательных актов. Приведение выборного 
законодательства Гагаузии в соответствие с требованиями ст.8 закона «Об 
особом правовом статусе Г агаузии (Г агауз Ери)» и Международными 
принципами по выборам, ратифицированных Республикой Молдова.
8. Стержнем деятельности фракции «Gagauz Sesi» («Голос Гагаузии») в 
Народном Собрании Гагаузии будет являться сохранение, укрепление и 
безусловная реализация исключительных прав и полномочий Гагаузии, как 
политической Автономии гагаузского народа в составе Республики Молдова. 
Для успешной реализации вышеизложенных целей и задач фракция «Gagauz 
Sesi» («Голос Гагаузии») в Народном Собрании намерена направить усилия на:
- возобновление сотрудничества с Парламентом Республики Молдова по 
вопросам о необходимости реализации Постановления Парламента Республики 
Молдова «О введении в действие закона «Об Особом правовом статусе Г агаузии 
(Гагауз Ери)» и необходимости при принятии законодательных и нормативных 
актов Парламентом и Правительством Республики Молдова руководствоваться 
требованиями норм закона РМ «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз 
Ери)»;
- практическую реализацию права Народного Собрания Гагаузии в 
осуществлении внутренней и внешней политики Республики Молдова, 
касающимся интересов Г агаузии;
- участие в работе совместной комиссии депутатов Народного Собрания 
Г агаузии и Парламента Республики Молдова по вопросам приведения 
законодательства Республики Молдова в соответствие с нормами закона «Об 
особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)»;

возобновление и налаживание сотрудничества с Парламентом и
законодательными органами регионов Российской Федерации;

возобновление и налаживание сотрудничества с Парламентом и
законодательными органами регионов Турецкой Республики;
- возобновление и налаживание сотрудничества с законодательными органами 
тюркских государств и их регионами, а также с Тюрксоем.

Руководитель фракции «Gagauz Sesi» («Голос Г  агауз 
Депутат НСГ 
Чимпоеил Сергей



Состав фракции «Gagauz Sesi» («Голос Гагаузии»)

Руководитель фракции -  депутат Народного Собрания Гагаузии Чимпоеш 
Сергей Константинович.

Заместитель руководителя фракции -  депутат НСГ Каража Иван Данилович
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