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Прuложенuе rп

rОt

к Положению об особенностях выдвижения и регистрации

кандидатов на выборах в [lародное Собрание Гагаузии,
утвержденному постановлением

L{ентральноЙ избирательноЙ комиссии ['агаузии
N9 4/1 от 02 марта 2021 г,

Щентральной избирател ьной комиссии Г аrcузии

ДЕКЛАРАЦИЯ*

Я, нижеподписавшийся(шаяся), Фазлы Петр Иванович, кандидат на должность депутата
народного Собрания Гагаузии на выборах в Народное Собрание Гагаузии от к19>
сентября 2o2t г. по округу г.Вулканешты N9 ].0, занимая должность преподаВателЬ ДХШ
г.Вулканешты , в соответствии с п, д) ч. (1) ст.44 Избирательного кодекса Гагаузии заявляю
под личную ответственность, что:

L.

В период с О1 января 2019 года -

3! декабря 2020 года я получил(а) следующие

доходы:

l.

доходы, получ,ЕнныЕ суБъЕктом дЕклАрировАния, члЕнАми ЕГо СЕМЬИ,

ЕГО

СОЖИТЕЛЕМ/СОХ(ИТЕЛЬНИЦЕЙ КАК В СТРАНЕ, ТАК И ЗА РУБЕЖОМ

Ns

пlп
1.

Получатель дохода

Источник дохода
(имя/наименован

оказанная

ие физического
лица|юридическо
го лица)

доходный
объект

дхш
г.Вулканешты

3аработная
плата

25LL99,77 лей

3аработная
плата

338572,90леЙ

услчта|

Сумма дохода

flоход по основному месту работы

1.1

Субъект декларирования

Фазлы Петр Иванович

1,.2

Супруг/супруfа или
сожител ь/сожител ьн и ца

зАгс
г.Вулканешты

|

'

1.3

Несовершеннолетние дети

L.4

Иждивенцы

2.

flоход от преподавательскоЙ, научной

2.t

Субъект деклари рова ния

2.2

Супруг/супруга или

и творческой деятельности

сожител ь/сожител ьн и ца

2.з

Несовершеннолетние дети

2,4

Иждивенцы

3.

flоход от вкладов

в финансовьlх

3.1

Субъект декла

з.2

Супруг/супруга или
сожител ь/сожител ьн и ца

3.3

Н

з.4

Иждивенцы

4.

ри

рова ния

есовершен нолетн ие дети

flоход

от деятельности в качестве представителя государства в хозяЙственных обществах

4.t

Субъект декла ри рова ния

4,z

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

4.3

Несовершеннолетни е дети

4.4

Иждивенцы

5. fl,оход в порядке

дарения и наследования

5.1

Субъект декл а ри рования

5.2

Супруг/супруга или
сожител ь/сожител ьн и ца

5.3

Несовер шеннолетн ие дети

5.4

Иждивенцы

6.

учреждениях

flоход от отчуждения и|или владения ценными бумагами и|или долями участия

уставном капитале хозяйствен ных обществ
6.1

Субъект декла

6.2

Супруг/супруга или

ри

рова

н

ия

в

сожител ь/сожител ьн и ца
6.3

Несовершен нолетн ие дети

6.4

Иждивенцы

7.

До>(од от

отчуждения движимоrо или недвижимоrо имущества

],L

Субъект деклари рования

7,2

Супруг/суп руrа или
сожител ь/сожител ьн и ца

7,з

Несовершеннолетние дети

7,4

Иждивенцы

8.flox од из иных законных источников (пенсии, стипендии, пособия, премии, права на
интел lлектуальную собственность и т.п.)
8.1

Субъект декларирования

нксс

пенсия

7LбO4,L2 лей

нксс

пенсия

103491,84 лей

Фазлы Петр Иванович

8.2

Супруr/супруга или
сожител ь/сожител ьн и ца

8.3

Несовершеннолетние дети

8,4

Иждивенцы

ll. нЕдвижимоЕ имущЕство в стрАнЕи|или зА руБЕжом
тки

l

Коmеzорчч: (1) сельснохозяйсmвенньtй; (2) лесной; (З) в черmе носеленноео пункmо; (4) вне черmы населенно?о пункmа;
(5) uные каmеzорчч земельных учосmков, нохоdяu.luхся в ерожdанском обороmе.
*

**Способ прuобреmенuя: (1) собсmвенносmь; (2) влоdенче; (3) dруzче dоzоворьt переOачu прова влаdенuя u пользованuя.
***CmoLtMocmb uмуulесmва: 1)каdасmровqя сmоuмосmь, еслч земельньtй учqсmок бьtл оценен каdосmровьlмu ореанqмu
uлч (2) сmоuмосmь учасmка со?лосно dокуменmу, уdосmоверяюшрму'прочсхожdенuе

собсmвенносmu.

**** ФомLlлLtя субъекmа dенлорuрован1,1я, члено еzо / ее семьч члч сожumеля/сожumельнuцьl.

Прuмечонuе. Субъекmьt dенларuрованuя, не uмеющче в собсmвенносmч uмуu4есmва, укозьlваюm слеdуюu/уЮ
uнформоцuЮ: носеленньtЙ пункm (без коОосmровоеО номеро); кqmееорчlО uмуu.lесmва; способ прuобреmенuя; еоd
п

р u о б р е mе н

u

я ; пл о u.4o d

ь u вл

оd ел ь

цо ч му

u.4е с m

ва.

В.3дания и постройки
Адрес/

floKyMeHT,

кадастровы

подтверждающи

й номер

и

происхо}кдение

Стоимость

Владелец

имуtцества**

имуtцества***

*

*

имущества

Kameeopuu: (1) кворmuра; (2) жuлой dом; (3) dача; (4) mорzовьlе uлч проuзвоdсmвенноя плоul,аdь;
(5) еараж; (6) uHoe неOвuжuмое uмущесmво, в mом ч|Jсле нвавершенное сmроumельсmво.
*

** способ прuобреmенuя: (1) собсmвенносmь; (2) влаOенuе; (3)узуфрукm; (4) пользованuе; (5)

прожuвонuе; (6) dруzuе dozoBopbt переdачч права влаdенuя ч пользованuя,
***CmoLlMocmb uмущесmва: 1)каOасmровая сmоuмосmь uлч (2)сmоuмосmь uмущесmвQ со2ласно
оокуменmу, уdосmоверяющему еzо проuсхожdенuе, в случае еслч uмуlцесmво не было оценено
коdасm polbl мч орzо но Mu.

****ФамtJлuя субъекmа dекларuрованuя, члено еео / ее семьч uлч сожumеля/сожumельНuцы,

прuмечанuе. Субъекmьt dекларuровонuя, не uмеющuе в собсmвенносmч неOвuжuмоео uмущесmва|
указьlваюm слеоующую uнформацuю: оdрес (без коdасmровоlо номера); коmеlорuю uмущесmво;
способ прuобреmенuя; zо0 прuобреmенuя; плоlцаdь u влаdельца uмуlцесmва

lll.

движимоЕ имущЕство

в

стрАнЕ и|или зА руБЕжом

д. Легковые автомобили, rрузовые автомобили, прицепы, мототранспортные средства,
сельскохозяйственная техника, водные/воздушные и другие транспортные средства, подлежащие
регистрации

Видп/модел
ь

Место

Год
выпуск

регистрации

l

а

Владелец

Год
приобр

Способ
приобретения

Стоимость
согласно

е_тения

,|.

документу,
удостоверяюще
му
происхождение
собственности

регистрационный
номер

имущества*
*

Способ прчс бреmенuя (1)собсmвеннt эсmь; (2) в,паdенче; (З) dpyzt ue dоеоворы переdа, 4u права
sлаOенuя ч псlльзованuя
*

,клорчрованuя, члена е2о
** Фамuлuя с
убъекmа d,

/ ее ceMbu uлч

ссlжчmеля/соtкumель нuцы.

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

предметы культа, обьекты национального или мировоrо, кульryрного достояния, стоимоСТЬ
каждого из которых превышает 15 средних заработных плат по экономике
N9

Год
приобретения

Краткое описание

пlп

Оцененная
стоимость
имущества

Владелец

,мьч uлч сожчmеля/со.

чmельнчцьl.

имущества*

1

2
3
* Фамь tл uя субъе кm а

d е

кл

а

рч рова н u я|

членq еzо / ее

с,

с. Коллекции произведений искусства, нумизматики, филателии, оружия или других предметов,
стоимость которых превышает 20 средних заработньlх плат по экономике
N9

Краткое описание

пlп

Год
приобретения

Оценочная
стоимость
имуlцества

Владелец
имущества*

1

z
3
*

_

Фам пuя субъе кmа

0е кла рч рова н Llя,

члено еzо / ее емьч tJлч сожчmеля/со, кчmельнчцьl.

D. ИмущеСтво, переДанное возмезднО или безвозмездно, лично либо членами семьи,
сожителем/сожител ьницей физич ески м ил и юридическим л и цам в декл а ри рУемом п ери ОДе,

если стоимость каждого объекта превыltJает 10 средних заработных плат по экономике

описание
переданног

Способ
передачи

flaTa передачи

о
имущества

Лицо,
которому

Стоимость
имуlцеств

было
передано
имуlцество

а

Владелец
переданн
ого
имуществ
а*

- В""аr"ец *рrd"нноео uмущесmва: Фамuлuя субъекmа dекларuрованuя| члена еzо / ее cewbu uлu
сож

u

m

е

ля / сож

um

ел ь н u цьl.

плат по
движимое имущестsо, стоимость которого превышlает 10 средних заработных
экономике
Е. ,Щругое

Способ
приобретения

flaTa
приобретения

Оценочная
стоимость
имущества

Владелец
имуlцества*

- оомuлuя сфъекmа dекларuрованuя, члено ezo / ее семьч uлч сожumеля/сожumельнuцы.
ЫЕ АКТИВЫ В СТРАНЕИlИЛ,И ЗА РУБЕ}КОМ

д. Банковские счета, вклады в инвестиционные фонды и|или эквивалентные формЫ сбережения
инвестирования в стране и|или за рубежом

наименование
учреждения,
администрирующег
о банковский счет,
инвестиционного
фонда и др./адрес

Номер
банковского
счета/данные
об
инвестиционно
м

КатегорияТ

Сумма и

Процент/

Владелец

валюта

дивиденд

имущества*
*

фонде/другие
эквивалентные
формы
сбережения

-Ка',юpuu:(7)meкущuйcчеmuлuezoэквuвалeHm(вmoмчucлекpedumнoякаpmасyКа3аHuerЙee

И

Йuпа); (2)6анковскuil dепозum uлч ezo эквuваленm; (3) вложенuя в uнвесmчцчонньtе фонdьt uлu ux
эквuволенmы, в mом чuсле часmные пенсчонньtе фонdьt uлч uHble нокопumельНьlе СuСmемы,
** Фамuлt]я субъекmа dекларuровонLtя| члена еео

/ ее ceпbu uлч сожumеля/сожumельНuцьl.

в. вложения, облигации, чеки, векселя, заемнь]е сертификаты, прямые инвестиции В
национальной или и ностран ной валюте

Эмитент ценных
бумаг/общество, чьим
акционером, учредителем или
пайщиком является
лицо/заемшик

Категория*

количество

Процен

ценных
бумаг/доля

т

Владелец
имущества**

участия

Коmеюрuu: (1) ценньlе бумаеч (zосуОарсmвенньlе ценные бумаzч, серmчфuкаmы, облuzацuu); (2)
чекu; (3) векселя; (4)заемньrc серmuфuкаmы; (5) dруzuе формьt прямьlх uнвесmuЦuЙ,
*

** Фqмuлuя субъекmа Оеклорuровон|Jя, члена еео

/ ее семьч uлч сожumеля/сожumельнuцьl.

с. Наличные средства в национальной и|или иностранной валюте, превышающие 15 средних
и не депонированньlе
содержащие имущественные права
зарплат по экономике

В

в финансовь!х учреждениях,

УСТАВНОМ КАПИТА/IЕ ХС

иные документы,

суБъЕктА

наименование
хозяйствующего
субъекта

Местонахождение,
юридический адрес

Покупная
стоимость

Вид
деятельности

Владелец

flоля
участия

vl. долги
Неоплаченные дебеты (вкл ючая налоги), ипотеки, гаранl гии третьему лицу, зilЙмы и кредит ы

Кредитор

Молдинконб

Год

flaTa

получения

поrашения

2018

2022

Процентная
ставка

Первоначальная
сумма

Валюта

flебитор

5%

50000,00 лей

леи

Фазлы

п.и.

анк

vll. личныЕ интЕрЕсы
д. Положение пайщика, акционера или члена хозяйствующего субъекта, члена руководящих,
административных, ревизионных или контрольных органов в составе некоммерческих
организаций или хозяйственных обществ или члена некоммерческих либО междунаРодныХ
организаций
floKyMeHT, удостоверя ющий

3анимаемое положение

Наименование и адрес
организации/общества

соответствующее положен ие

в. flоговоры, заключенньlе или находящиеся в процессе исполнения, финансируемые и3
государственного или местного бюджета и|или из зарубежных фондов либо заключенные с
хозя йственн

ыми обtцествами с госуда рствен н ьlм

/h**,ча2,-r,а-/о

а/dЙ-?2,!/
а
, J -. 12 J: ь"-е2.
ро4:tr е.l-СХНаz-ее,
е3*-r-+е}-сю

rе.

ка питал

а,?

ом

ь/zrД-эдга_t_
А/|1/ёал4.&-r",rп,*,"Й

ff"

е_zr.|Z

ё./,^€21

