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Судьба гагаузских законопроектов: быть или не быть
брифинг. По словам Е. Жековой,
спикер молдавского парламента
заверил своих гостей в продвижении проектов законов и что все три
законодательные инициативы будут приняты именно в таком виде,
в каком были сформулированы
межпарламентской рабочей группой.
Депутат М. Железогло сказал,
что он ехал в Кишинев с желанием
донести до Центра общественное
мнение по поводу принятия законодательных инициатив.
Депутат В. Чебану сообщил
присутствующим на брифинге о

Ожидавшаяся в понедельник
чрезвычайная сессия НСГ не состоялась. Депутатам в воскресенье стало известно, что они
приглашаются 10 июля к Председателю Парламента А. Канду для
обсуждения вопросов, сподвигнувших их собраться в срочном
порядке, а назначенная сессия
отменяется.
У собравшихся в понедельник
народных избранников отношение
к сложившейся ситуации было
неоднозначным. Часть депутатов
считала, что сессию все-таки надо
проводить, другие склонялись к
тому, что надо встретиться со спикером Парламента и поговорить.
В итоге часть депутатов во главе
с Председателем НСГ В. Кысса
поехала на встречу, а 13 депутатов остались обсудить текущий
момент.
В Кишиневе состоялись встречи нашей делегации не только с
руководством парламента, но и
Президентом. Игорь Додон, принимая у себя наших депутатов,
подтвердил свою точку зрения,

что Парламент должен принять
законопроекты,
выработанные
межпарламентской
комиссией,
без корректировки.
На встрече в Парламенте разговор шел о том, что законопроекты проходят обязательные процедуры обсуждений, поэтому их
принятие затягивается, но никакой
негативной подоплеки под этим
вопросом нет.
* * *
После встречи приехавшие
из Кишинева депутаты провели

том, что Председатель Парламента Андриан Канду назвал сроки, в
течение которых должны быть достигнуты конкретные результаты.
При постоянном и конструктивном
сотрудничестве между Парламентом и Народным Собранием это
произойдет в течение ближайших
трех недель.
Председатель НСГ В. Кысса
сообщил, что на приглашение посетить Гагаузию А. Канду ответил
согласием.
Соб. инф.

Гагаузия - ПМР:
парламентское сотрудничество
Укрепить добрососедские отношения Приднестровья и Гагаузии и обмениваться опытом
законотворческой деятельности именно с этой целью на днях в Тирасполе было подписано соглашение о сотрудничестве между
Верховным Советом и Народным
собранием. Подписи под документом поставили руководители
высших законодательных органов
власти Александр Щерба и Владимир Кысса, сообщает novostipmr.
com.
«Надеемся, что межпарламентские связи улучшат законодательную базу Гагаузии. Кое-чему мы научимся у Приднестровья,
а что-то возьмёт Приднестровье из нашей законодательной
базы», - отметил руководитель гагаузского парламента.
В свою очередь, Александр
Щерба заявил, что расширение
контактов, в том числе межпарламентских связей, осуществляется
во благо приднестровского народа
и народа Гагаузии.
Чтобы на деле увидеть, как
в Верховном Совете проходит
рассмотрение и обсуждение законопроектов, перед подписанием
соглашения гагаузская делегация,
в которую также вошёл и депутат
Народного собрания Гагауз Ери
Александр Тарнавский, приняла
участие в пленарном заседании
сессии ВС ПМР. Работой приднестровских коллег гагаузские депу-

таты остались довольны.
«Понравилось, как у вас ведётся пленарное заседание. Каждый
депутат может высказаться, и это
нормальный
демократический
процесс. Мы тоже даём право
каждому высказать своё мнение,
чтобы не было однобокой дискуссии», - обратил внимание Владимир Кысса.
В свою очередь, Александр
Тарнавский - депутат от города-побратима Тирасполя Комрата - рассказал о тех законодательных
инициативах, над которыми работает Народное собрание Гагаузии
и которые планируются к рассмотрению в парламенте Республики
Молдова.
«Полномочия гагаузской автономии сужены. К сожалению, так
получилось, что у нас много компетенций смежных, пересекающихся
на центральном и региональном
уровне, поэтому мы иногда не знаем, где наши полномочия начинаются и где заканчиваются. Мы
сейчас переходим к стадии распределения и детализации этих
полномочий с Республикой Молдова, чтобы чётко знать пределы
наших полномочий. Поэтому нам
будет интересен ваш законотворческий опыт. Нам есть чему поучиться», - отметил депутат Народного собрания Гагаузии.
Общаясь с коллегами, председатель Верховного Совета Александр Щерба заверил, что прид-

нестровские законодатели готовы
к сотрудничеству и взаимоотношения двух парламентов будут наполнены реальным смыслом.
«Вместе с братьями - гагаузами мы строим интеграционные
процедуры по взаимодействию
экономик наших государств с Российской Федерацией. В вопросах
экономического развития, помимо
взаимоотношений на уровне парламентов, будут установлены контакты и на уровне исполнительных
органов власти также интенсивно,
как они имеют место на уровне муниципалитетов», - заверил Александр Щерба.
Председатель Верховного Совета получил приглашение посетить Гагаузию на празднование
Дня города Комрата. «Депутаты
традиционно принимают приглашение стать гостями этого праздника. Этот год не станет исключением, потому что наши контакты
строятся не формально, а на дружеской основе, от сердца к сердцу», - ответил спикер.
После подписания соглашения
о сотрудничестве гагаузская делегация и приднестровские депутаты возложили цветы на Мемориале Славы в Тирасполе.
Напомним, первое соглашение
о сотрудничестве между Верховным Советом ПМР и Народным
собранием (парламентом) Гагаузии было подписано 29 марта
2012 года.

Вопреки этике и логике

Заявление Башкана по рассмотрению в парламенте РМ
законодательных инициатив о статусе Гагаузии
Считанные дни остаются до ухода Парламента Республики Молдова
на летние каникулы. И высокопоставленные кишиневские чиновники,
кажется, устроили соревнование, кто из них сделает наиболее оскорбительный месадж в адрес Гагаузской автономии.
Особенно «отличился» в этом занятии член Высшего Совета магистратуры, г-н Кырнац, который договорился до того, что отказал гагаузам в праве называться народом. Мы понимаем, что за этим и многими
другими провокационными заявлениями стоит задача любой ценой сорвать принятие пакета законопроектов, направленных на укрепление
особого правового статуса Гагаузии.
Считаю важным напомнить, что соответствующие законодательные
инициативы были разработаны совместной межпарламентской группой
с участием депутатов Парламента Молдовы и Народного собрания Гагаузии при активном посредничестве международных экспертов.
Затягивание рассмотрения данных инициатив либо их принятие в
усеченном виде нанесет непоправимый урон авторитету молдавских
властей и подорвет доверие к официальному Кишиневу со стороны
международных партнеров.
В этой связи обращаюсь ко всем политическим силам, представленным в Парламенте, с призывом не спекулировать на гагаузской тематике и не лепить из жителей автономии образ «пятой колонны» и «внутренней угрозы».
Призываю депутатов Парламента Республики Молдова незамедлительно включить пакет законодательных инициатив, касающихся статуса Гагаузии, в повестку дня ближайшего заседания и принять их в предложенной авторами законопроекта редакции.
Башкан Гагаузии Ирина ВЛАХ.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГАГАУЗИИ извещает о проведении конкурса на замещение должности директора Научно-исследовательского центра им. М.В.Маруневич.
Минимальные квалификационные требования и условия,
предъявляемые к участникам конкурса для замещения должности:
- гражданство Республики Молдова;
- иметь ученую степень доктора или доктора-хабилитат соответствующего профиля деятельности Центра;
- иметь стаж научной работы не менее четырех лет;
- владение гагаузским языком;
- не достигли 60 лет.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают в юридический отдел Главного управления делами Главы и Ис
полнительного комитета Гагаузии (ул. Ленина, 196, 3 этаж)
следующие документы:
- личный листок учета кадров (можно получить у контактного лица);
- копию удостоверения личности;
- копии дипломов об образовании, ученом звании и степени;
- копии о почетных званиях;
- копию трудовой книжки;
- список опубликованных научно-методических работ;
- программу деятельности в будующей должности Директора Центра;
- решение собрания рекомендовавшего коллектива или организации.
Срок подачи документов на конкурс - не позднее 14 августа 2017
года. За информацией обращаться по телефону: 0298 2 25 88.

