
Прttлосtсенuе М l0l
к Полоuсенuю об особенносmях вьtdвuженuя u реzuсmрацuu

канdudаmов на выборах в HapodHoe Собранuе Гаzаузuu,

уmверасdенному посmановленuем Ifенmраrьной uзбuраmельной коwtuссuu Гаеаузuu
М 4/l оm 02 марmа 2021 z,

Ilентральной избирательной комиссии

ДЕКЛАРАЦИЯ

Яо нижеподписавши йся(, аяся), Чернев С ергей Афанасьевич,
кандидат на должность депутата Народного Собрания Гагаузии на выборах в

Народное Собрание Гагаузии от (19> сентября 202t г. по окруry ХЬ 8

г.вулканешты, занимttя должность депутата Народного Собрания Гагаузии, в

соответствйи с п. д) ч. (1) ат.44 Избирательного кодекса Гагаузии заяВЛяЮ ПОД

личную ответственность, что :

1. В период с 1 января 20|9 года - 31 декабря 2020 года я получил(а)
следующие доходы:

лъ
п/п

Получатель дохода

источник дохода
(пмя/наименование

физического /

юDидического лица)

оказанная
услуга/

доходпый
объект

Сумма дохода

1. Доход по основному месту работы
1.1 Субъект декJIарирования Agentii Servicii Publice Заработная

плата
165706,35 лей

1.2 Супруг/супруга или
сожитель/сожительница

Agentii Servicii Publice

Щентральная Публичная
Библиотека
г.вyлканешты

Заработная
плата
Заработная
плата

149893,97 лей

28000,00 лей

1.3 Несовершеннолетние дети
|.4 Иждивенцы
2. Доход от преподавательской, научной и творческой деятельн
2.1 Субъект декJIарирования
2,2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
2.з Несовершеннолетние дети
2.4 Иждивенцы
3. Доход от вкладов в финансовых учреждениях
3.1 счбъект декJIаоирования
5.Z Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
з.з Несовершеннолетние дети
з.4 Иждивенцы
4. Доход от деятельности в качестве представителя государства в хозяйственных обществах
4.| Субъект декJIарирования
4.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
4.з Несовершеннолетние дети
4.4 Иждивенцы
5. Доход в порядке дарения и наследования



5.1 Субъект декJIарирования
5.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
5.3 Несовершеннолетние дети
5.4 Иждивенцы
б..Щоход от отчу}кдения и/или владения ценными бумагами пluлп долями учаСтИЯ В

уставном капитале хозяйственных обществ
6.1 Субъект декJIарирования
6,2 Супруг/супруга или

сожитель/сожител ьница
6,з Несовершеннолетние дети
6,4 Иждивенцы
7. Доход от отчуждения движимого или недвижимого имущества
1.1 Субъект декJIарирования продажа 5000.00 лей
,l,2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
l-э Несовершеннолетние дети

,7.4 Иждивенцы
8. Доход из иных законных источников (пенсии, стипендии, пособияо премии, права на
интеллектyальнyю собственность и т.п.)
8.1 субъект декJIарирования
8.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
8.з Несовершеннолетние дети
8.4 иждивенцы

II. НЕДВИЖИМОЕ ИМУIЦЕСТВО В СТРАНЕ И|ИЛИ ЗА РУБЕЖОМ
(*Не чказьtоаюmся thrъпшtuя/tьия dpyzttx thчзчческчх лuц, не являюлt{uхся с.убъекm,о.tt dеклларuровttttuя)

А. Земельные участки

Категория Способ
пршобретения*

'r

Год
приобретения

Площадь ,Щоля
Стоимость

имущества***
Владелец****

!!! Указьtваеmся u u]иуlцесmво, коmорым распола2аеm член селlьlt, соэюumель/соасumельнuца субъекmа
0 е кл арuр о в ан uя, б е з у каз ан uя ux ф ал,tuлuu/ulчt е н u.
* Kamezopuu: (1) сельскохозяйсплвенньtй; (2) лесной; (3) в черmе населенно2о пункmа; (4) вне черmьl
населенно2о пункmа; (5) uHbte Kamezopuu зе]иельньtхучасmков, нахоdяtцuхся в zраэюdанском обороmе.
** Способ прuобреmенuя: (l) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) dpyzue dozoBopbt переdачuправа влаdенuя u
пользованuя.
***Сmоuл,rосmь u.]уrуu|есmва: 1) каdасmровая cmolrJvrocmb, в случае еслu чtл|уulесmво было оценено
каdасmровьlмu opzaHcll,tlt, LIJIL! 2) сmошмосmь учасmка со2ласно dокулсенmу, уdосmоверяющему проuсхоэюdенuе
собсmвенносmu.
****Указьtваеmся - фал,tuлuя субъекmа dекларuрованuя,, Не указьtваеmся - фшиuлuя члена ceшblL
с о эtсu m еля/с оэrсLлmе льнuцьt субъ е кmа D е кларuр ов анuя,
Прu,uечаrtuе. Субъекmьt Dекпарuрованuя, не uл4елоu|uе в собсmвенносmu uJ|4уLцесmва, указьlваюm слеdуюtцую
uнфорпtацuю: каmе?орuю 1,1]уtуu|есmва; способ прuобреmенuя; zod прuобреmенuя; плоtцаdь u влаdельца
uл4уlцесmва,

В. Здания и постройки

Категория
rt

Способ
приобретения

**

Год
приобре
те-ния

Площа
дь

Дол
я

Тип документа,
подтверждающего

происхождение
имущества

Стоимость
имущества

'r 'r 'r

Владеле
ц

****

(2) rкилой
дом

собственность 2018 t78,7
кв.м

1 Акг окончательной
приемки строительства

0 лей Чернев
с.А.



!!! Указьtваеmся u uJvrущесmво, коmорыл4 распола2аеm член сел4ьlt, соuсumель/соэ!сumельнuца субъекmа
d е кл apup о в ан uя, б е з у ка з ан uя uх ф амuлuu/uпt е н u.
* Каmеzорuu: (l) кварmuра" (2) эюuлой doM; (3) dача; (4) mор2овые uлu проuзвоdсmвенная плоtцаdь; (5) zараэлс;
(6) uHoe неdвuэtсuмое luчrуu4есmво, в mом чuсле незаверltленное сmроumельсmво.
** Способпрuобреmенuя: (1) собсmвенносmь; (2) влаdаtuе; (3) узуфрукm; (4) пользованuе; (5) проэtсuванuе; (6)

dруzuе dozoBopbt переdа.tu права влаdенuя u пользованлlя.
***Сmоuлцосmь u]rrуu|есmва: l) каdасmровая cmoLlfuIocmb, в случае еслu u,furуlцесmво бьtло оценено
KadacmpoBblшu орzансt]vlu, uлu 2) сmоuмосmь учасmка со2ласно dокуменmу, уdосmоверяющему проuсхоэюdенuе
собсmвенносmu.
****Уцазьtваеmся - фа,мuлuя субъекmа dеlutарuрованuя; Не указьtваеmся - фамuлuя члена ceJylbl,!,

с о асumе ля/с оэrсumел ьн uцьt су бъ е кmа d е кларuр о в анuя.
Прuлt,ечанuе. Субъекmы dекLtарuрованuя, не u,l|4еtоlцuе в собсmвенносmu uJчrуlцесmва, указываюm слеdуюtцую
uнформацuю: Kamezopulo u74уLцесmва,, способ прuобреmенuя; eod прuобреmенuя; плоtцаdь u влаdельца

А. Легковые автомобили, грузовые автомобили, прицепы, мототранспортные средства,
сельскохозяйственная техника, водныеlвоздушные и другие транспортные средства, подлежащие
регистрации

Вид /

модель
Год

выпуска
Год

приобретения
Способ

приобретепия *

стоимость согласно
докумепту,

удостоверяющему
происхождение
собственности

Владелец **

Шкода
октавия

2014 2019 собственность 90000,00 лей

Камаз 540 l 989 2004 собственность 0,00 лей Чернев С.А.
Maz64229 1 990 200,7 собственность 0,00 лей

Чернев С.А.
Прицеп
ODAZ 9370

1 989 2002 собственность 0,00 лей
Чернев С.А.

Прицеп fT
А10

1 986 1998 собственность 0,00 лей
Чернев С.А

Geep Grand
Cherokee

1 993 20l4 собственность 30000,00 лей Чернев С.А.

* Способ прuоt
пользованurl.
** Указьtваеmс
соuсumеля/соэк

iреmенuя: (l.

я - фамuлuя
|umельнuцьl

собсmвенносmь;

субъекmа dекларл
,убъекmа dекларul

(2) влаdенuе; (3) Dp1

,.tpованuя; Не указьtс
оованuя.

vzue DozoBopbl переdачu права

lаеmся - фшluлuя члена семьu

влаdенuя u

D. Имущество, переданцое возмездно или безвозмездно, лично либо членами семьи,
сожителем/сожительницей физи.Iеским илп юридич€ским лицам в декларируемом периоде, если
стоимость каждого объекта превышает 10 средних заработных плат по экономпке

лъ
п/п

описание
переданного
имущества

Способ
передачи

,Щата
передачи

Лицо,
которому

было передано
имущество

Стоимост
ь

имуществ
а

Владелец
переданного
имущества *

1

2
J

!!! Указьtваеmся u ujvryu|ecmBo, ]

dекларuрованuя, без указанllя lL
* Указываеmся - фалtttлtlя субъ,
с о асum е ля/с ос!сum е льнuцьl су бъ

коmорыл4 распола2ае m член с емьu, соэrcumель/со)rсulпельнI,lца субъекmа
v фамшtuu/uменtt.
екmа dекларuрованuя; Не указьtваеmся - фа.мuлuя члена ceшblJ,
екmа dекларuрованuя.

Е. Щругое движимое имущество, стоимость которого превышает 10 средних заработных плат по
экономике

I llllI
I Tll ll

lII. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ ИlИЛУl ЗА РУБЕЖОМ
(*Не уквьtваюmся фамьцая/шня lpyzusc сIluзurtескttх ллlц, не яв.lял()uluхся субъекmо,u dеюlарuрованuя)



!!! Указьtваеmся u ufurуulесmво, коmорьtм распола2аеm член семьu, соэюumель/соэюumельнuца субъекmа
d екларuрованuя, без указанuя uх фамшлutl/tlлtенu.
* Указьlваеmся - фамuлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указьlваеmся - фамuлuя члена семьu,

Iv.ФинAнсoBЬIEAкTиBъIBстРAнEил{ли.ЗAРyБEЖoМ']:...:i]т'..'l::

сбережения и

!!! Указьлваеmся u uJуtуtцесmво, Komopblш распола2аеrп член ceшbl,l,
dекларuрованuя, без указанuя ux фамшtutl/u.л,tенu.
* Каmееорuu: (l) (l) mекуtцuй счеm uлu ezo эквuвсlленm (в mом чl,rcле креdumная карmа с уксхtанuем ее muпа);
(2) банковскuй dепозum uлu еео эквuвсlленm; (3) влооюенuя в uнвесmuцuонные фонOьl 1аш uх эквltваленmьц в mом

** Указьлваеmся - фамuлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указьлваеmся - фал,ltlлuя члена ceшbtl,

Наименование учреждения,
администрирующего банковскшй
счет, инвестиционного фонда и

В. Вложения, облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, прямые инв€стиции в национальной или

!!! Указьtваеmся u uл|уlцесmво, Komopbtш распола?аеm член ceшbu,
dекларuрованuя, без указанuя ux фамuлutt/tпленu.
* Каmееорuu: (1) ценньtе бумаеu (zосуdарсmвенные ценные бумаzu, серmuфuкаmьl, облuzацuu); (2) чекu; (3)
векселя; (4) заелlньtе серmuфuкаmы; (5) dруеuе форл,tьt пряJчrьlх uнвесmuцuй.
** Указьtваеmся - фамuлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указьлваеrпся - фамuлuя члена ceшbLt,

Эмитент ценных бумаг/общество,
чьим акционером, учредителем

или пайщиком является

Ч. ДОЛИ УЧАСТИЯ/ЖЩМ В УСТАВНОМ КАIIИТАЛВ



HеoплaченньIедeбeтьI(вшючaяналoги),ипoтeки'гapaнтиитPo

Кредитор
Год

получения
.Щата

погашения
Процентная

ставка
Первоначальная

сумма
Валюта .Щебитор

А. Положение пайщика, акционера пли члена хозяйствующего субъекта, члена руководящих,
административных, ревизионных или контрольных органов в составе некоммерческих органпзаций
или хозяйственных обществ или члена некоммерческих либо меяцyнародных организацйй

Наименование и адрес
организации/общества

занимаемое положецие .Щокумент, удостоверяющий
соответствующее положение

В. Щоговоры, заключенные илп находящиеся в процессе исполнения субъектом декларированпя, его
супругом/супругой или сожителем/сожительницей, в том числе юридическими лицами, в которых они
являются выгодоприобретающими собственниками, финансируемые из государственного или местного
бюджета пlплu из зарубеясных фондов либо заключенные с хозяйственными обществами с
госyдарственным капиталом

J\&

п/п
Бенефициар

договора
Учреждение/ор

ганизация
Тип

договора

.Щата
заключени
я договора

Срок
действия
логовоDа

Общая
стоимость
договора

Субъект декJIарирования
l
2
Супруг/супруга или сожитель/сожительница
l
2

2. Настоящая декJIарация является публичным актом, и я несу ответственность
согласно закону за недостоверность или неполноту представленных данных.

Щатазаполнен"" & С, О{
* 

,Щекларация заполняется лично кандидатом и размещается на официальной веб-странице

Щентральной избирательной комиссии Гагаузии в разделе <Выборы в НСГ ...)>;

ПрuлоэtсенuеМ ]0ldополненоПоспоановленuемI]ИКГаzаузuuМ29/1 (107) оm 19uюля2O2tz


