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канdudапlов t-ta вьtборах в HapodHoe Собраituе Гuiuуri,uu,
ymBepucdeHHoJrly посmановленх4еJй I_{енmральttой uзбuраmельttой комuссuu Гаеаузuu

]Ф 4/] оm 02 л,tарlllа 2021 z.

Я, нияtеподписавшиiт,ся(-аяся),' ГIOTU н Роп л ц Ь na?Hrl 
"l РоВа>,

кандидат на должЕость деrrутата Народного Собрания Гагаузии на выборах в
Народное Собрание Гагаузии от </9> О9 20Zt г. по округу il! tO
}ф6зда занимая должность ЬР е мен пс- не рпБатпьач\ц се в

в соответствии . ц. д) ч. (1) ст.44 Избирательного кодекса Гагаузии заявляю под
личную ответственность, что:

1. В lrериод с 1января 20!9года - 31 декабря 20;lq года я получил(а)
следующие доходы:

L ДОХОДЫ, ШОЛУЧЕННЫЕ СУБЪВКТОМ ДВКЛАРИРОВАНИЯ, ЧЛЕНАМИ ЕГО СВМЪИ, ЕГО
СОЖИТЕЛЕМ/СОЖИТЕЛЪНИЦВЙ КАК В СТРАНЕ, ТАК И ЗА РУБЕЖОМ
(*Не vказьtваюmся dламлtплtя/ttuя Dp|,zux rрuзuческах ъrrц, не я(L,lrlлоu,lлlхся субъекmом DeKlo1lu1loBattttя)

ль
п/п

Получатель дохода

Источник дохода
(имяlнаименование

физического /

юридического лица)

оказанная
услуга/

доходный
объект

Сумма дохода

1. Доход по основному месту rrаботы
1.1 Субъект декларирования
1.2 Супруг/супруга иJIи

сожитель/сожительница
DGDЁ,тG Э| пл ,15Zz tч"ч2 пл

1.з Несовершеннолетние дети
I.4 И_rкдивенцы

2. Доход от преподавательской, наyчной и творческой деятельности
2,1 Субъект декJIарированIrI
2,z Супруг/супруга или

сохtитель/сожительница ЦДТ r. Ьgп*онL\дf( ь Э| пл }Э Э5+,Ёб пq_J,

z.5 Несовершеннолотние дети
2.4 Иждивенцы
3. Доход от вкладов в финансовых учреждениях
з.1 Субъект декпарир ованиJI
з.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
J.J Несовершеннолетние дети
з.4 LI_rкдивенцы

4. Щохоп от деятельности в качестве представителя государства в хозяйственных обществах
4.1 Субъект декларирования
4.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
4,з Несовершеннолетние дети
4,4 Иждивенцы
5. Доход в порядкедарения и наследования
5.1 Субъект декJIарированиJI
5,2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница



5.з Несовершеннолетние дети
5.4 Иждивенцы
6. Щоход от отчуждения и/или владения ценными бумагами пДr.лпдолями участия в
уставном капитале хозяйственных обществ
6.1 Субъект декларированиJI ic t/iмЁАtА тдfltdпi D.'r8uЬо нг 5р<э ОФ пеr,,
6.2 Супруг/супруга или

соrкитель/сожитольница
6.з Несовершеннолетние дети
6.4 Иждивенцы
7,,Щоход от отчуждения движцмого пли недвижимого имущества
7.\ Субъект декларированрuI
1.2 Супруг/супруга или

сожитель/со}кительница
7.з Несовершеннолетние дети
7.4 Иждивенцы
8..Щохол из иных законных источников (пенсии, стипендии, пособия, премии, права на
интеллектуальную собственность и т.п.)
8.1 субъект декпарированиJI с мдЕ lос',ъh-'t зSв2 at, л.,,l
8.2 Супруг/супруга иJIи

сожитель/сожительница
сvАS
D(i DЁтG

пецсLrQ
r. ПЧТаНЦ9l

Zоz|ч. ЧS
t?56?. G4

л-j
'krJ8.з Несовершеннолетние дети с lv.д ь поеоБ". е LlзLý" l$ъ Kei

8.4 Иждивенцы
II. НВДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ ИМЛИ ЗА РУБЕЖОМ
(*Не указьtвоюmся |lсtltлшuя/лu,tя Dpyzux rlluзutлескuх лtta|, не являюuluхся сllfil,gцпrолl Dеклсtllttрованuя)
А. Земельные участки

Категория
J

Способ
приобретения* Год

приобретения Площадь Щоля
Стоимость

имущества*** Владелец****

1 l
l

ёооg
2оаЕ

i !28 гэ Ч
}ч }ч чч tc

!!! Уt<азьtваеп,lся u uмуLцеспlво, 1{опlорьlм расп.олаZаеltl, |!лелI сеhr,ьu, соэtсuttt,ель/соэlсultlельltutlа субъекпt,а
D е кл apup о в анuя, б е з у tc аз а1 lltя llx ф а.мt tлuu/ u.l,t е н u.
* Кап,tеzорuu: (1) сutьскохозяйспt.веrпtьtй; (2) лесной; (3) в черпlе лtаселеlпIо2о пуllltlllа,, (4) вне Lrepпlbl

rrаселенноzо пункl1,1а,, (5) uHble л{апlеlорuu зем,елыrых учасll1ков, ttаtос)яttluхся в zраэrcdшtско.iи оборопlе.
** Способ прuобрепrcнuя: (1) собсплвенноспlь; (2) влаDенuе; (3) Dруzuе DozoBopbt переdачu права влас)енusL u
п,ользованurl.
***Сmоuл.tосllхь uл,lylt|ecll1вa: 1) каdаспlровая спхоuдtосп,tь, в cJlylrae ecJlu u,л|уu|есmво былrl OL|eHeHo
каdаспlровьlл4tt opzallafulu, Llлu 2) спl.оu,l+,tоспlь учqgпrl<, со2ласltо 0олсуллеlппу, уDоспl,оверяюLt|еJчtу проuсхоэtсdенuе
собсrпвеrmоспtu.
****Улсазьtвае1ltся - фамultuя субъелсlllа dекпарuрованuя,, Не улсазьtваеlltся - фап,tttлttя |!леl!а ceJylbll,
с оэtсuпле-t tя/с о)tсull1елы ruцьt субъекtltа d екпарuровалluя.
Прuл,tечанuе. Субъекпlы dекларuрованLlя, lle uл4еlоt[|uе в собсmвешlоспlu uwylt|ectllBa, ул(азьlваtопt слес)уоu.lуtо
uнфорлtаllulо: капlе?орuло uлlylt|ectltBa; способ прuобрепt,енuя; zоd прu.обреttl.енust; плоu1аdь u влшс)uюъlа
uj4yLl|ecll1Ba.

В. Здания и постройки

Категория Способ
приобретения

'r ',

Год
приобре
те-ния

Площа
дь

Дол
я

Тип документа,
подтверждающего

происхождение
ли

Стоимость
имущества

gJg

Владеле
ц

l I

2аоь
2{)l z 9;+

I

'|,z
r.

г z?'/ъ",р. ?9lO
ооQ

-i,

ёчп ьъq \цdtТкХч"l l | 2o1.1 l 
"о.(, 

| |

!!! Уксýьtваепlся 1,1 uл4уLцеспхво, коdqфаспоаj*айх члейсецД15ýоtrщуghý/рэtсuплелфцryцqуФФкИаlк,тцк lot,\
dеклаýрованuя, без !казанuя uх Qry!цпduлаен?дЧ .с l Лrг. Ё\д п 

'пD 
l1",clo Ё 1ъ,т*, Qun,,



* Капlеzорuu: (l) кварпluра; (2) асuлой doM; (3) Оача; (1) пlорzовьlе uJtuпроuзвоdсплвенная плоrцаdь; (5) zараэtс;
(6) uHoe неdвuэtсuмое uлtуu|еспlво, в 11,1ол4 лl1,1сле ttезаверLuа#lое спlроulllельспlво,
** Способ прuобреmенuя: (I) собсmвенноспль; (2) влаDенuе; (3)узуфрукm; (1) пользованl,tе; (5) прожuванuе; (б)
dруzuе doeoBopbt переOачu права влаdенuя ll пользован1lя.
***Сmоuл,tосп,lь uлtуu|есплва: 1) каdаспlровая спl,оllл,lоспl.ь, в случае еслu ufulyll.|ecmBo было ох|еlrcrю
КаdаСПlРовьlмu opzaHafutu, LtJ,lu 2) сmоuл,tоспхь учqgх1,,, соеласtло dоку.ь,t,еtt,пlу, уdоспл.слверяюu|ему проuсхоэrcduше
собсmвелпtоспоu,
****Указьtваепtся - фал,tuLtuя субъеtспtа dеtашрuровалtuя,, Не улсазьtваеlltся - Qламuлuя LlJIella ce],lbll,
с оэtсuпtеля/с o)rcullleлbltutlbt субъ екпла с) еюшрuроваLruя.
Прuл,tе'tанuе. Субъекпtы )екпарuрованllя, не llлtelolt|ue в собслпвенносllll!. uдrуuрспlва, указьl(JаIоltt слtеdуlrпцуtо
uнформацuло: капхеzорuло uл4уLL|есtпва; способ прuобреmенuя; zоd прuобреmенuя; плоulаОь u влаdельtlа
u"муlцеспlва.

III. движимов имущЕство в стрАнЕ иlили зА руБвжом
(*Не укgЗьtваюmся dlаlttlцuя./амя ilpyzttx r|luзuческuх лuц, Ite являн|rцuхся с.убъекmом Dеlсryцluровttttuя)
А. Легковые автомобили, грузовые автомобили, прицепы, мототранспортные средства,
селЬскохозяЙственная техника, водные/воздушные и другие траtlспортные средства, подлежащие
регистрации

В"д /
модель

Год
выпуска

Год
приобретения

Способ
приобретения *

стоимость согласно
документу,

удостоверяющему
происхояцение
собственности

Владелец **

ЦJкоёп 2а t) 2alb I 2ýо оос, иDl Iоa.r- Р.*п.ч,
кА ?sc l 9ьg 20lb ) t '\.rcr €
урАl\ lqяq Zаtб z боо €

|,#Ёбifl#iу#?!!,1*d,t\, 
(]) собспrcJенI!оспlь, (2) влаdutuе, (3) с)руzu,!зtу?rёпереdа,tu права 

{rg}".Ig $.инч
** Указьtваеm.ся - фамuлuя субъекпла dекпарuрованuя,, Не указьtваепtся - фамuлuя 1!лена ceJиblt,
с оасultлеля/с оэ!сu.пl,ельнllцы субъекttла d екл ар upoB ан uя,

D. Имущество, переданное возмездно или безвозмездно, лично либо .lленами семьII,
со}кителем/соrкительницей физи.Iеским или юридиttеским лицам в декларируемом перIrоде, если
стоимость каждого объекта превышает 10 средних заработных плат по экономике

J\t
пlп

описание
переданного
имущества

Способ
передачи

,.Щата
передачи

Лицо,
которому

было передано
имyщество

Стоимост
ь

имуществ
а

Владелец
переданного
имущества *

1 ,(Веrт uР д Б Е "3ъсrь т)(}ъъ аооБ ItoT.r*r \о*,, ьн Зс) Q(ю 6
2
а
J

!!! Указ
dекларt
* Указь
соJlсuп1,

|ываепlся u uмуLцесlll,во, 1

lpolaHurt, без указанuя u:

rcаепlся - фамttлuя субъt
еля/с оэtсuпl.ельt tutlbt субъ

tопl.орьtл4 распола2аеп,l 1rлен ceJytbu, сtlэtсutltель/соJtсLlltlе]lьнutlа субъекtttа
с фамuлuu/u,lttенu.
zкmа )елuарuрованuя,, Не указьtваепlся - фспl,ttлuя члеilа сеJчt,ьu,

uсmа dекпарupовалtuя.

Е. Щругое дви}кимое имущество, стоимость которого превышает 10 средних заработных плат по
экономике

J\t
п/п

описание
имущества

Способ
приобретения

Щата
приобретения

Оценочная
стоимость
имyщества

Владелец *

1

2 -уaJ :
!!! Уlсазьtваеlllся lJ uл,lуlt|есп,tво, копl.орьlм, расп,олаzаеl11 Llлен ce.x,lbLl, соэtсumель/соэlсuпlеJtьLrLtца субъекпlа
с) е кл ар u р о в ан u я, б е з у к аз ан u я ux ф ам ul tu u / uлt е н u.
* УкаЗьtваепtся - фамuлust субъекmа с)екларuрованuя,, Не указьtваеlltс,st - rlлсutuлtuя 1!лена ce]I,l,bll,

с оэrcurпеля/с оJrcuш ельt l,ut lbt субъ екпt а d el{Jtц рuр ов аrrllя.
tЧ. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ В СТРАНВ ИМЛИЗА РУБЕЖОМ



шJвижимбв имуIцЕство в стрднЕ W|LJLLL зд ry.bllrкUrYr
. ,l,,lэtlllontlllv пrrr!. нр являIоlltuхся с|rбъекmом dеtс'tарцр()вultllЯL-.

tобили, прицепы, l!

0здушные и други(
ототранспортные средства,
транспортные средства, подлежащие

_l

Вид / модель
Год

выпуска
Год

приобретения
Способ

приобретепия *

Uтоимость c('lJtaýпl

документу,
удостоверяющему

происхояцение
собственности

Владелец **

Ы'* \strnH
2о lb LO lъ l 9 €m л.1.} MD\

lr.Ъг, 'bri.) G
V-A ?5а l qьъ 2,оl ь

,Dе,тtuя uэрал | ,о ьс) l ZоlG l2-

Wrr##i!учr;tа,(1)собсgлgенrюспхь;(z)влаоrнuе;(J)оруёu2ъъу"ё*
** Укжьtваепrcя - фамчлuя субъекпlа dекларuрованuя; Не указьlваеп,tся - фалluлuя членQ сем,ь

{куr..*. Qо,rя..

D. иrущ"aтво, переданное возмездно или безвозмездIIо, лиtIно ли()0 чJrснаvlл l_tlvrDIr,

сожителем/сожительницей физическим или юридическим лицам в декларируемом периоде, если

^а- ^'^_^ lrltqдт lo спдпн'rх запаботных ПлаТ По экономике -=--лтлlf мЛПтL lСЯ')ti-'latl ll lrlrl)ltnrjr rrpщ р

Nь
п/п

Описание
переданного
имyщества

Способ передачи ,Щата
передачи

Jlицо, которому
было передано

имyщество

Стоимость
имущества

переданного
имyщества *

9 сrо€ Бr.лr. Qо.. о'^ }о ооо ё
1 ьtьъ. fl9Ъi\.

z
1

!!! Указьtваепl4я Ll uJчIуLцесп,tво, копlорьIл4 распола?аепх |lлеtt се]чl,ьu, со}лсumель/соJк,

d е кл ар ltp о в al tuя, б е з у к аз а1 t u я шх ф алl uлuлt/ uм ен u,

+ Уlсазьtваеtllся - rрйuпuо субuпйпа dеlutарuровалtuя,, Не уlсазьtваепlся - фамultuя
- 1 I 1 l 7 l 11 гl l бъ р r lэ1 гt d ек t t.а.пUп о в аl !L!Я,

|п'leJl,blluL|u LyU

|леlш cej\Lbu.,

СОЭlСuПlеJlrt/coJlcullleJ,оlluLloL vyv, 
__пбптg

В. Дру.о" движимое имущество, стоимость которого превыIt

)кономике

tae Ulrrrл р4

оценочная
стоимость
имyщества

Владелец *

1

N9
п/п

Описание имущества
Способ

приобретения
.Щата

приобретепия

бъекttt.а

режения и

!!! Указьtваеll1,сrl u uл,lуLц,есllхво, коtlхорыJуt распола?аеll1, чJlен селl,ьu, соJrсulllель/сож

d е кл ар ttp о в at tuя, б е з у к аз аl tuя ux ф ам uлuu/ uпt е Ht,t,

* Указьtваеtll.ся - ,Pir-u, субuеiпtа dеtuарuроваttuя; Не уt<азь]ýg9]l1с!!- фапtuлuЯ

tttuя/tu,tя uцескuх лuц, не uхся
Не

ull1eJlb н u L|

|lлеllа сем.

е формы

,у

сбе1

ьu,



(*не уксвьtвоюmся сьамuлu,я/шuя dруzuх фuзчческuх лrlц, пе являюlцttхся с.убъекmолl dеlL|арuровалtuя)
А. Банковские счета, вклады в инвестиционные фонды пlпли эквивалентные формы сбережения и
инвестирорания в с п/или за руб9жом

J\ф

п/п

Наименование учреждения,
администрирующего банковскцй
счет, ипвестиционного фонда и

дtl./адрес

Категория * Сумма и
валюта

Процент/
дивиденд

Владелец**

1

2
( r

з

!!! Указьtваеп,lся u uл4уu!есllхво, КОПХОРlrlЛ4 распола2аеп,l LIJtel! сед4ь1,!, соэtсullлель/со)lсuпlельllutlа субъекttlа
d е кл apu р о в at t uя, б е з у каз ан 1,1 я ux ф ал,t uл u u /uлл е t t u.
* Капlеzорuu: (1) (1) mекуtцuй сlrеп1 uJlч,l е?о эквLr,всUlенm (в пlолt lll,lc]le креduпtная Kapllla с указанuеrl, ее пl.uпа),.
(2) банковСкu.й DепозuПх uJlu е2О эквllвсUrcнm,, (3) влоuсенl,:rl в uнвеспхuцuонньlе Qлонdы uJlu Llx эквuваJlенпlы, в пlол,l
|!1lсЛе |lacпlltble пеrrсuолtные фонdьl L!лu ullble llал{оп1,!пlельltые сLlспlемьt,
** УКаЗЬtВаепlся - dlамuлuя субъекпла dекларuрслванttя,, Не указьtваепtся - фамuлuя |!леr!а cew.bll,
с оэtсuплеля/с оэrсuпl,ельtllltlьt субъ екпt,а d еюvарu ров аl tuя.

В. Вложения, облигацип, чеки, векселя, заемные сертификаты, прямые инвестиции в Ilациональной или
иностранной ва.цюте

ль
п/п

Эмитент ценных бумаг/общество,
чьим акционером, учредителем

или пайщиком является
лицо/заемщик

Категория *

количество
ценных

бумаг/доля
Yчастия

Процент Владелец**

l (
2 ./1
a
_)

!!! УкаЗьtВаепхся u u,пгуLl!еспlво, колllорьlл1 pacпoJlazaelll .tлен селлЫ, соэtсulttеltь/соэrсuпlеJlьнLlrlа субъекпла
d е м арuр о в al t uя, б е з у ttа з al l uя LLx, ф ал,t, члuu/ uм е l t u.
* Каmеzорuu: (l) цеlпt.ьtе бумаzu (zосуdарсплвел!l!ые ценлlые бумаzu, серпшфul<апльl, облuzаtluu); (2) чgкц;
велtселя,, (4) заел,tltьtе серmuфuкапt.ьl; (5) dруаuе формьt прямьtх uнвесtп.uцuй.
** Улсазьtваеtllся - фалtuлuя субъекtttа dеlutарuрованuя,, Не указываеtltся - r|аtлuлuя |IJlella ceMbLt,
с оэtсuпlеля/с оэtсull1.ельнt1цьt субъеttпtа d еtслаоuо ов аrruя.

(3)

V. ДОЛИ УЧАСТИЯ/АКЦИИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪВКТД
(*Не УКаЗЬtВаtОtПСя rЬсиtu\uя/шuя dруzuж Qluзuческuх лltц, lle ,tвлrlлоuluхся с.l,бъекп7о.ц dеюqарulловаttuя)

наименование
хозяйствующего

счбъекта

Местонахождение,
юридический адрес

Вид
деятельности

Покупная
стоимость

Щоля
уrIастия

Владелец

АOу мЁш,А т}.R\А сýпъRнсос bi Irо..r*л РпlпN
А о Ь",..Ьrнлоf п Г.Ъчп*оне\лýБ fr-qr..r* Р.,,-lАr.t

<l

vI. долги
(*Не УКаЗьtваlопtся сhсьтttшuя/шuя Dруzац фuзuческuх лuц, не являлоulахся cyfi7,g1111xo.vt Dеtlлuцlltрованuя)
Неоплаченные дебеты (включая налоги), ипотеки, гарантии третьему лицу, займы и кредиты

Кредитор Год
получения

.Щата
погашения

Процентная
ставка

Первоначальная
сумма Валюта Щебитор

lMдlA 2o,Lb бе cao}r\DL Гтý- l
lДlo/Jj.,J.ci-bao,., 2с zG Ц1_ Sдl ооо \дьt MýL
ЧП. ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
l:Цq!5g!ЦаЦЦ9Я фlа,уtlL|uя/tLuя dpyzax фuзu.лескtlх лuц, не являtоu||ахся субъекmом dекпарuровсtнttя)
А. Положение пайщика, акционера или члена хозяйствуlощего субъекта, члена руководящих,
аДМИНИСТРаТИВНых, РеВиЗионных или контрольных органов в составе некоммерrtеских организаций
или хозяйственных обществ или члена некоммерrlеских либо меяцyнародных организаций



,Щ,окумент, удостоверяющий
соответствующее положениеНаименование и адрес

организации/общества
r Занllмаемое положенIIе
l

l првDсеЪа,тельtrHT

ования, его
которых они
о или местного
с

В. Щоговоры, заключенные ил

супругом/супругой или сожпт(

являются выгодоприобретаюl

бюджета п/или из зарубежных

Псu *осо ujucl п. ье-ц,тQ ч-?- РЁ Элl_т_gдь-

субъектом декларир
lическими лицами, в

е из государственног
енными обществами

и находящиеся в процессе исполнения

элем/сожительницейо в том числе юриl

цими собственниками, финанслlруемы

фондов либо заключенные с хозяиств

госyдарствен
Тип 

l

договора 
l

.Щата
заключени
я договора

Срок
действия
договора

общая
стоимость
договора

л}
п/п

Бенефичиар
договора

Учрежление/ор
ганизация

Субъе
l._

(T декJIарирования
7-

2
Счпруг/супругqддц J9)IцI9дь, сожи'гельница v
1

2 r-_--------------
ДЕкJlАrиrUбд,рАнЕ, тАк и зА

.ut пlrtl- не являlоL
л

лъ
п/п

Получатель дохода

Источник дохола l

(имя/наименование 
l

физического / юридического 
|.цица) l

услуга/
доходный

объект

Сумма дохода

ll
Дохол по основному месту работы 

,

1 ]убъект декларирования
DGDE7G Эiпг, t52z l4.чд пе

|.2 Эупруг/супруга или
эожитель/сожительница

l.з LТесовепшеннолетние дети

[Иждивенцы ." _1.4 l

ll TBoptlecKofi деятельностIl ,

_ lll. Дохо
z.|

,л от преподавательскоIl, научн(,ll

lСчбъект декларировзццL _
ДЬт r, ЬJ<дr,q,$Jты 5/пп l

з 35 + , Sf, rB-u,
z.2 Эупруг/супруга или

эоrrситель/со)Itительница

z.з FIесовершеннод9fцц9д9fц
z.4 Иждивенцы

. лоход от вкладов в финlнсовых
1 ]убъект декларцр 9раццд

,.L

).J F{есовеDшеннолетние дети

3.4 х
}ахя в хозяйственных общест

хол от деятель
убъект декJIарированияl

+.2 Супруг/супруга или
сожитель/сожительница

+.з

+.4 iIждивенцы
ход в поDядке дарения и ц49д9д9рзц ия

Субъект декIIарирования1

5.2 Эупруг/супруга или
эоrttитель/сожительница

5.з ,{есовершеннолетние дети



5,4 lЬкдивенцы

I

б..Щохол от отчуждения и/или владепия ценными бумагами пluлпдолями участия в
rставном капитале хозяйственных обществ
5.1 Эубъект декларирования r0 VllVЕ р]л ,7*лiлff

ЬшА,,Ър;т 5-оорс, лсrJ,
5.2 Супруг/супруга или

эожитель/сожительница
J.J Несовершеннолетние дети
5.4 Ияrдивенцы
7. Доход от отчуждения двиrкимого или недвижимого имущества

1 Эубъект декJIарированиJI
7.2 Эупруг/супруга или

эожитель/сожительница
1.3 ГIесовершеннолетние дети
7.4 4ждивенцы
В. Щоход из иных законных
gобственность и т.п.)

источников (пенсии, стипендии, пособия, премии, права на интеллектуальную

1 убъект декJIарирования ел/Аg пособ uе 3sca. }+ ле_l
g.2 Эупруг/супруга или

эожитель/сожительница

(j{v AS
DСr,DЕТС-

г, ен с-ц 9
т. г'l\дтс) н че

zоZlЧ. Ч5 п<-0
|?56",64 пеi

3.з Несовершеннолетние дети с /vAS посо€.r. zz эzS, l ь AeJL
3.4 Иждивенцы
lI. нЕдвижимов имущЕство в стрАнЕ и/или зА руБЕжом
(*Не УКаЗьtВаlоlllся rЬOмt1quя.hL|lя dpyzuэc Qluзuческuх лuц, tte,tвлrltоuluхся субъекmо.ц dell,talttt1loBaltuя)
Д. Земельные участки

Категория* Способ
ппиобпетения** Площадь ,Щоля

Стоимость
имущества*** Владелец****

l 2оо ь о. BcJ \Е l l2ъбч
l а. еъб 9 t эЧ }ч Б'""т;l

!!! УкаЗьtВаеll1ся lt u,муLt|еспl.во, ко117.орыл4 распола2аеп1 L!леl! ce.ful.bl!, соэtсuпtелtь/соэrcLrmельнu1,1а субъекtltа
d е lo t арuр о в al tuя, б е з у каз al lu я tы 8э attul tuu/uлл еl tu.
* КаПtееОрuu: (I) сельскохозяйспrcенньtй; (2) леснrlй,, (3) в черrпе HaceJteHHozo пункпlа; (1) вне lrepшbl HaceJreHHoz()
ПУнкl1'lа,' (5) uHbte Kaпlezopuu зелlельньlхуl!асll,tков, нахrлс):пцuхся в zраuсdанскол,t, обороttt,е.
** Способ прuобрепl.еttuя: (1) собспrcuшосmь; (2) влаduше; (3) dруеuе dоzоворьt переdачч права влаdетtuя tt
пользоваlluя.
***СmоuМоСПlъ llЛlУu1еспlва: 1) каdаспtровая спlоujуtоспlь, в случqg еслч LLп,tyLL|ecmBo бьtло ol|ellelto каdаспtровьtпtъt
opZalla.]|/tu, uлu 2) сmоll\4оспlь уLrаспlка со2ласно dol<yMerпlly, уdоспловеряlоlцел4у проuсхоэrcdеlше собсlttвеlпrосll1u.
****УкаЗьtВаепlСя - сРа,ltluлuя субъекtltа dасларuроваltuя,, Не указьlваеплся - Qлалluлtttя Llлеllа селль1l,
с rlэtсчпtелtя/с оэrсLrпl.ельнut lьt субъ екпt а с) е кпарuр ов aHurl.
ПРuлlе'tанuе. Субъекttlьt deKltapupoBaHuя, не u.||,lеtоtцuе в собсmвенноспl,tt u]vуLL|еспlва, указываlоltl cлec)ylottyyrl
uнфrlРмацulо: Kallle?opulo u,||,IylL|ectпcla; спосrлб прuобреtttенuя,, zоd прuслбрепrcнuя,, плсlttlаdь u вtшс)ельtlа
uмуu|еспхва.

В. Здания и постройки

Категория* Способ
приобретения **

Год
приобрете-

ния
Площадь Щоля

Тип документа,
подтверя(дающего

происхожцение
имyщества

Стоимость
имущества

JJJ

Владе-
Л€ц*:t:t *

? l )оаq. +g. t l F Г, 
-ёr-:l.осr,ьц 

bt с, iO аоп ё l ьцrтчн Qo.
l l 2at2 4q" } |l z- дог" gЧDл/по .}*to ьгrо tzlэrl l{ll

'-Ь,.r, 
lo

, I 2о l'+ 1а.Ь i/z l\oy, вчrУ,,,rо бьgч 3ор sегэ Mt^tt {ют.лu

t-
ъ::#tr;';';';;Ш:##::'::;":fж##:ж,нff:,tlll1!лен .|сел4|л|dроэснrw!йf,сumельнууаq(t,хк,f1,51r.

* КаiiD)r,рuч; (t) ква!пtuра; (2) r,йпЬ,fffiur: rзtоi,Б, rцl n,bpr*Li[ ""rЙ?,!Turn,or''oo*;;i{B"'",i,};;n/б) ulЮе НеOвuэtсttuое Ltц4уu|еспхво, в пlом чцсле незаверLuенное спlроuпlелt спlво.
k* Способ црuобреm ]) собсmвенносmь; (2) влаdаlцg,: Р) узуфрукm; (4) пользоваlluе; (5) проэtсuваltttе; (б)

t11,

Аv
1дJ.]

Год
ппиобпетения

,ъ
Го*.r.л D.*o,

л 2ооч



* Фа,цttлttя субъекпlа dелсларttрованLtя, члена еzо / ее ceL|IbLt LtлLl соJtсumеля/сожttпl,ельнLl,L|ы.

Ч. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ В СТРАНЕИlИЛИ ЗА Р}ЪЕЖОМ
. Банковские счета, вклады в инвестиционные фонды иlили эквивалентные формы сбережения
инвестирования в стране пlили за рубежом

* Kctпlezclllttu: (l) mекушуuй сч,еllх LtлLl е2о эI{вLrваленп,L (в mодt ч.Llсл,е л<реDumнсtя l{а,рпlа с.улulзанllеjl е

ъtпа); (2) бан,ковскuй Dепозttttt Ltлu е2о эквLlвален,п1; (3) вложенLtя в LtH.Becпl,uL|LloH,H,blе фонdы uлч Ll.

вчваленlllы, в lпом. Lr.Lrcлe L!a,cпl.Hbl-e пeHclloHHbte Qlонdы Ltл.Ll Ltные Hal{Otlltl11eлbHъt,e с,u,сll1е.^4.ы..
*Е 4lсtл,tu.пttя субъекпlа dекларttрованLtя, члена ezo / ее се.л4ьLt LtлLt соJк:uпlеля/соск:ttmел,ьнLtL|ьl.

наименование
учре)Iцения,

администрирующего
банковский счет,
инвестиционного
фо"да и др./адрес

Номер
банковского

счета/данные об
инвестиционном

фонде/другие
эквивалентные

формы

Категория* Сумма и
валюта

Процент/
дивиденд

Владелец
имущества**

Вложения, облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, прямые инвестиции
ациональной или иностранной валюте

* Kaltteeopuu: (]) ценные бу,ллаztt (zосуёарспlвенньlе l|eHHbLe бумаеu, ceplпuфluKarrtъt, облuzаtluu); (2) чеtсtt;

i) векселя; (4) заелlлtьtе серпшфuлшmы; (5) dруzuе форл,tьt пря,мьlх ultвеспluцuй.
'F+ Фа,уt,LtлLtя с |lLtя, члеltа ezo / ее сед4ьLl LlлLl сожLllllеля/со,жttше.lьtll!l.|lлl.

Эмитент ценных бумаг/общество,
tlьим акционером, учредителем

или пайщиком является
лицо/заемщик

Категория* Коли.rесr,во ценных
бумаг/доля у(tастия

Прочент В.паделец
имущесr,ва**

Наличные средства в национальной иlили иностранной валюте, превышающие l5 срелни
арплат по экономике и не депонированные в финансовых учреждениях, иные документы

щие имyщественные права

Ч. ДОЛИ УЧАСТИЯ/АКЦИИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ХОЗЯИСТВУЮШЕГО СУБЪЕКТА
наименование

хозяйствующего
Местонахождение,
юридиtIеский адрес

Покупная
стоимость

Владелец

/lVЁklh 'Tt с йьд ноАсDl

vI. долги



Наименование и адрес
организации/общества занимаемое полож(ение Щокумент, удостоверяющий

соответствующее положение

в. {оговоры, заключенные или находящиеся в процессе исполнения субъектом декларирования, его
СУПРУГОМ/СУПРУГОЙ ИЛИ СожиТелем/сожительницей, в том числе юридическими лицами, в которых они
пвляются выгодоприобретающими собственниками, финансируемые из государственного или местного
5юджета и/илИ из зарубеЖных фондов либо заключенные с хозяйственными обществами с
государственным каппталом

J\b

пlп
Бенефициар

договора
Учреяцение/
организация

Тип
договора

Щата
заключения

договоDа

Срок
действия
договора

Общая
стоимость
договора

Qуýэqц, декJIариров ания
l

-./- /' ',]упруг/супруга или сожитель/сожительница
l

2. Настоящая декJIарация является
согласно закону за недостоверность

публичЕым актом, и я несу ответственность

Щатазаполнения Li. о/_ 2O2l
* Щекларация заполняется лично кандидатом и размещается на офиц веб-странице
Щентральной избирательной комиссии Гагаузии в разделе (Вы СГ ...>>;

ПрLtltоэt<-шruе JVЬ ] 0l dополtlеIrо ПtlclllcпtoB,lteIltle,lt I]ИIt Гаеаузuъt ]Ф 29/] (107) оm ] 9 uKt.:tst 202 l;l

) }


