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L|e нтрал ь ной избирател ьн о й ком и сс ии Г аг аузии

ДЕКЛАРАЦИЯ*

Я, нижеподписавшийся(шаяся), Топораш Александр Георгиевич, кандидат на должность
депутата Народного Собрания Гагаузии на выборах в Народное Собрание Гагаузии отк19>
сентября 202t г. по округу г.Вулканешты Ns8 , занимая должность главный инспектор

экологии Вулканештского района , в соответствии с п, д) ч. (1) ст,44 Избирательного
кодекса Гагаузии заявляю под личную ответственность, что:

1. В период с 0]- января 2019 года - 31декабря 2020 года я получил(а) следуюrцие

доходы:

Источник дохода
(имя/наименован
ие физического
лица|юридическо
го лица)

оказанная

услуга/

доходный
объект

Сумма доходаПолучатель дохода

1. flоход по основному месту работы

Субъект декларирования

Топораш А.Г.

lnspectoraturl
pentru protec!ia

mediului

SRL Satori-Trans

3аработная
плата

3аработная
плата

14080,00леЙ

22687,0О леЙ

l. доходы, получЕнныЕ суБъЕктом дЕклАрировАния, члЕнАми Его сЕмьи, Его
СОЖИТЕЛЕМ/СОЖИТЕЛЬНИЦЕЙ КДК В СТРАНЕ, ТАК И ЗА РУБЕЖОМ

N9

пlп

t,t



t.2 Супруг/супруга или

сожител ь/сожител ьн и ца

1.3 Н есовершен нолетн ие дети

L,4 Иждивенцы

2. ,Щоход от преподавательской, научной и творческой 4еятельности

2,t Субъект декла р и рова ния

2,2 Супруг/супруга или

сожител ь/сожител ьн и ца

2.з Несовершеннолетние дети

2.4 Иждивенцы

3. Доход от вкладов в финансовых учреждениях

3.1 Субъект деклари рования

з,2 Супруг/супруга или

сожител ь/сожител ьн и ца

3.3 Несовершеннолетние дети

3.4 Иждивенцы

4. Доход от деятельности в качестве представителя государства в хозяйственных обществах

4.t Субъект деклари рова ния

4.2 Супруг/суп рчга или

сожител ь/сожител ь н и ца

4.3 Несовершен нолетн ие дети

4.4 Иждивенцы

5. flоход в порядке дарения и наследования

5.1 Субъект декл а ри рования

5.2 Супруг/суп рyга или
сожител ь/сожител ьн и ца

5.3 Несовершеннолетние дети

5.4 Иждивенцы

6. flоход от отчуждения и|или владения ценными бумагами и|или долями участия в



уставном капитале хозяйственных обществ

6.1 Субъект декл ари рова ния

6,2 Супруг/супруга или

сожител ь/сожител ьн и ца

6.3 Несовершеннолетние дети

6,4 Иждивенцы

7. flоход от отчуждения движимого или недвижимого имущества

7.L Субъект декл а ри рования

7,2 Супруг/супруга или

сожител ь/сожител ьн и ца

7.з Несовершеннолетние дети

7.4 Иждивенцы

8.доход из иных законных источников (пенсии, стипендии, пособия, премии, праВа На

интеллектуальную собственность и т.п.)

8.1 Субъект декл ари рова ния

8.2 Супруг/супрчrc или

сожител ь/сожител ьн и ца

нксс

исполнительный
Комитет Гагаузии

нксс

Пособие

Пособие

пособие

7911,00 лей

4500,00 лей

7680,00 лей

8.3 Несовершеннолетн ие дети

8.4 Иждивенцы

ж
Кадастро-
вый
номер/на-
селенный
пункт

Категори
я*

Способ
приобретения**

год
приобретения

Плоlцадь flоля Стоимость

имуtцества***

Владелец

имущества****

ll. нЕдвижимоЕ имущЕство в стрАнЕи|или зА руБЕжом

А, 3емельные участки



* Komeeopuu: (1) сельскоХозяйсmвенНьtй; (2) лесной; (З) в черmе населенноzо пункmо; (4) вне черmы нQселенноео пункmа;

(5) uHbte Kamezopuu земельньtх учосmков| нохоOящчхся в epoжdaнcloM обороmе,

**Способ прuобреmенuя: (1) собсmвенносmь; (2) влоОенuе; (З) dруzuе'dоzоворьt переdочч прово влоdенuя u пользованLtя,

***Сmоuмосmь uмуu.lесmво: 1)коdосmровоя сmоuмосmь, еслLr земельный учосmок бьtл оценен каdосmровьlмu ореанамu

uлч (2) сmоuмосmь учасmко со2ласно ёокуменmу, уdосmоверяюu,lему прочсхожdенче собсmВеннОСmu.

**** Фомuлuя субъекmо dекларчровонL-lя| члено еео / ее семьч члч сожumеля/сожumельнuцы,

Прuмечанuе. Субъекmьt dенлорчровонuя, не uмеющче в собсmвенносmч чмуu.lесmво| указьlваюm слеdуюu"lуlо

uнформоцuю: носеленньtй пункm (без каdасmровоео номера); коmееорчю uмущесmво; способ прuобРеmенuя; еОd

п р u о б р е mе н u я ; пл о u-1,o d ь u вл о d ел ь цо ч му шp с m в а.

Владелец

имущества***
,fi

,Щ,окумент,
подтверждающи
и

происхо}кдение
имущества

Стоимость

имущества**
,t

* Kamezopuu: (1) кворmuра; (2) жuлоil dом; (З) dача; (4) mореовые uлч проввоасmвенная плоul|оdь;

(5) zараж; (6) uHoe неdвuжuмое uмущесmво, в mом ччсле нвовершенное сmроumельсmво.

** Способ прuобреmенuя: (1) собсmвенносmь; (2) влоOенuё; (3) узуфрукm; (4) пользоваНuе; (5)

прожuвонuе; (6) 0pyeue )ozoBopbt переdачч права влаdенuя ч пользовонuя.

***Сmоuмосmь uмущесmва: 1)каdасmровая сmоuмосmь uлч (2) сmоuмосmь uмущесmвq соzлосно

Оокуменmу, уdосmоверяюшему ezo проuсхожdенче, в случае еслч uмущесmво не было оценено

коd асm ровы Mu орео на Mu,

****ФамlJлuя субъекmа dеклорuровонltя, члена ezo / ее семьч uлч сожumеля/сожumельНuцы.

Прuмечанuе. Субъекmы dеклорuровонuя, не uмеющuе в собсmвенносmч неавuжuмоzо uмущесmвq|

указываюm слеdующую uнформацuю: аdрес (без коdасmровоzо номерq); каmеlорuю uмуlцесmва;

способ прuобреmенuя; zo0 прчобреmенuя; площаdь ч влаdельцо uмуlцесmва

Адрес/
кадастровы
й номер

В.3дания и постройки



lll. движимоЕ имущЕство в стрАнЕ и/или зА руБЕжом

А. Легковые автомобили, грузовые автомобили, прицепы, мототранспортные средства,

сельскохозяйственная техника, водныеУвоздуlчные и другие транспортнь]е средсгва, подлежащие

регистрации

Стоимость

согласно

документу,
удостоверяюще
му
происхождение
собственности

Владелец

имущества*
*

* Способ прuобреmенuя: (1) собсmвенносmь; (2) влаdенче; (3) 0руzче )ozoBopbt переdачч права

влоd е н uя u пользово нu я.,

** Фомuлuя субъекmо dеклорuровонlJя, члено еео / ее семьч uлч сожumеля/сожumельнчцьl,

Вид/модел
ь

Год
выпуск
а

Место

регистрации
I
регистраци-
онный
номер

Год

приобр
е-тения

Способ

приобретения
*

В. Изделия из драгоценнь!х металлов и|или драгоценных камней, произведения искусства и

предметы культа, объекты национального или мирового кульryрного достояния, стоимость

каждого из которых превы]лает 15 средних заработных плат по экономике

Оцененная
стоимость
имущества

Владелец

имущества*

* Фамuлuя субъекmа dекларчрованllя| члена еео / ее ceMbu uлч сожumеля/сожчmельнчцы.

Краткое описание

С. Коллекции произведений искусства, нумизматики, филателии, оружия или других предметов,

стоимость которых превьl[лает 20 средних заработных плат по экономике

Владелец

имущества*

Краткое описание Оценочная
стоимость
имущества



* Фомuлuя субъекmа dекларuровQнtlя, члено еео / ее ceшbu uлч сожчmеля/сожumельнuцьt,

D. имущеово, переданное возмездно или безвозмездно, лично либо члеНами семЬи,

сожйтелем/сожительницей физически м или юридическим лицам в декларируемом периоде,

если стоимость каждого объекта превышает 10 средних заработных плат по экономике

Твлаdiлец переdанно2о uмущесmва: Фамuлuя субъекmо dеклорuрован.lfu члена еео / ее ceшbu uЛu

сожu m ел я/сож u m ел ьн u цьl.

Владелец
переданн
ого
имуществ
а*

Стоимость
имуществ
а

,Щата передачи Лицо,
которому
было
передано
имущество

описание
переданног
о
имущества

Способ
передачи

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

экономике

* Фqйuлu, субъекmа dеклорuровонuя, члена еzо / ее семьч uлч сожumеля/сожumельнuцы,

Владелец

имущества*

Оценочная
стоимость
имущества

Способ
приобретения

flaTa
приобретения

lV. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ В СТРАНЕ И|ИЛИ ЗА РУБЕЖОМ

д. Банковские счета, вклады в инвестиционнь]е фонды и|или эквивалентные формы сбережения И

инвестирования в стране и|или за рубежом



Владелец

имущества*
*

Процент/

дивиденд
Категория* Сумма и

валюта
наименование

учреждения,
администрируюшеr
о банковский счет,

инвестиционного

фонда и др./адрес

Номер
банковского

счета/данные
об
инвестиционно
м

фонде/другие
эквивалентные

формы
сбережения

* KaЙ,eeopuu: (1) mекущuЙ счеm uлч еео эквuволенm (в mо|м чuсле креdumная карmа с указанuем ее

muпа); (2) банковскuй dепозum uлч еео эквuваленm; (3) вложенuя в uнвесmчцчонные фонdьt uлu uх

эквuваленmы, в mом чuсле часmные пенсчонньtе фонOьt uлч uные накопчmельные счсmемы.

** Фамuлuя субъекmо dекларuрованlJя, члено еzо / ее ceшbu uлч сожumеля/сожчmельнuцьl.

В. Вложения, облигации, чеки, векселя, заемньlе сертификаты, прямьlе инвестиции в

национал ь ной или иностран ной валюте

i Kameeopuu: (1) ценные бумаеч (zосуdарсmвенньlе ценньtе бумоеч, серmuфuкаmы, облuеоцuu); (2)

чекu; (3) векселя; (4)зоемньrc серmuфuкаmы; (5) dpyeue формьt прямых uнвесmuцuЙ.

** ФомtJлuя субъекmа dеклорuровонltя, члена еео / ее семьч uлч сожumеля/сожumельнuцьl.

Владелец

имущества**

Категория* количество

ценных
бумаг/доля

участия

Эмитент ценных
бумаr/общество, чьим
акционером, учредителем или
пайщиком является
лицо/заемщик

С. НаличнЫе средства в национальноЙ и|или иностранной валюте, превьiшающие 15 средних

зарплат по экономике и не депонированньlе в финансовых учреждениях, иные докУмеНТЫ,

содержащие имущественные права

N9

пlп

L

2

3

N9

пlп

Процен
т

1

2



V. ДОЛИ УЧАСТИЯ/АКЦИИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА

наименование
хозяйствующего
субъекта

Местонахождение,
юридический адрес

Вид

деятельности

Покупная
стоимость

flоля

участия

Владелец

vl. долги

Неоплаченные дебеты (вк ючая налоги), ипотеки, гаран,l -ии третьему лицу, заtймы и креди ы

Кредитор Год

получения

,Щата

погашения

Процентная
ставка

Первоначальная
сумма

Валюта flебитор

vll. личнь]Е интЕрЕсы

Д. Положение пайщика, акционера или члена хозяйствующеrо субъекта, члена руководящих,
административных, ревизионных или контрольных органов в составе некоммерческих
организацийили хозяйственных обществ или члена некоммерческих либо международных
организаций

Наименование и адрес
организации/общества

3анимаемое положение floKyMeHT, удостоверя ющи й

соответствующее положен ие

В.,Щоговоры, заключенные или находящиеся в процессе исполнения, финансируемые и3

государственноrо или местного бюджета и|или из зарубежных фондов либо заключенные с

хозя йствен ными обществами с rосударствен н ым ка п итал ом

N9

пlп

Бенефициар

договора

Учреждение/
организация

Тип

договора

,Щата

заключения

договора

Срок

действия

доrовора

Общая
стоимость

договора

Субъект декла ри рова ния

1


