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] 0]

к Полосюенuю об особенносmях вьtdвuженuя u ре?uсmрацuu
канdudаmов на вьtборах в HapodHoe Собранuе Гаzаузuu

Щентральной избирательной комиссии

ДЕКЛАРАЦИЯ
на выборах в Народное

t.

доходы, получЕнныЕ с)rБъЕктом дЕклАрировАния, члЕЕАми Его

СЕМЪИ, ЕГО СОЖИТЕЛЕМ/СОЖИТЕЛЬНИЦЕЙ КАК В СТРАНЕ, ТАК И ЗА
руБЕжом
ВНе укqзываюmся фамалuя/uмя dpyztw фазuческахлац, не являюлцахся субъекmом
Dеrutарuоованая)

м
п/п

Источник

дохода

(имя/наименование
Получатель дохода

физического

юридического
лица)
1. Доход по основному месту работы
Народное Собрание
1.1
Субъект декJIарирования
|.2

Супруг/супруга

Гагаузии

илр А.гентство

]егион€lJIьного

l

оказанная
услуга/
цоходный
объект

умма дохода

l/tl

246891.9б

MDL

llп

143028.б0

MDL

рalзвития
сожитель/сожительница
1.3
FIесовершеннолетние дети
Иждивенцы
т,4
2. Доход от преподавательской, научной и творческой деят9цццqýтц
yбъект декларирования
Z.|
или
z.2
Эупруг/супруга
эожитель/сожительница
L,5
Несовершеннолетние дети
z.4
Иждивенцы
3. Доход от вкладов в финансовых учреждениях
3.1
убъект декларирования

э.Z

Супруг/супруга

илч

эояtитель/сохtител ьница
з,з
Несовершеннолетние дети
Ихсдивенцы
з.4
1. Доход от деятельности в качестве представителя государства в хозяЙственных

обществах
1.1
убъект декJIарирования

,2

Супруг/супруга

илч

сожитель/сожительница
+.3
Несовершеннол9тни9 доти
+.4
Иждивенцы
5. Доход в порядке дарения и наследования
5,1
Эубъект декларирования
5,2

3упруг/супруга

илч

эожител ь/сожительница

Цесовершеннолетние дети
5.4
Иждивенцы
б. Щохол от отчуждения лtlплп владенпя ценными бумагами пlплидолями участия В
5.3

уставном капитале хозяйственных обществ
5.1
убъект декJIарирования
5.2
илL
Эупруг/супруга
5,з

эожитель/сожитель ница
Несовершеннолетние дети

4ждивенцы
7. Доход от отчyждения движимого или недвижимого имущества
уiпzаrе (anul 510000.00
7.|
убъект декJIарирования
5,4

7.2

MDL

2021)

Супруг/супруга

илр

эожитель/сожительница
7.з
Несовершеннолетние дети
7,4
Иждивенцы
В. Щохол из иных законных источников (пенсии, стипендии, пособия, премии, права
на интеллектyальнyю собственность и т.п.)
{омпенсация за l|,72з.9з MDL
Народное Собрание
8.1
Субъект декjIарирования
lитание
Гагаузии
(омпенсация
Иинистерство
16000.00 MDL
Ьинансов

цксс

пособие
160.04
компенсация за 2442.з0
временную
нетрудоспособ
ность

Народное Собрание
Гагачзии

8.2

Супруг/супруга

8.з
8.4

эожитель/сожительница
Несовершеннолетние дети
Иждивенцы

MDL
MDL

или

tI. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕИМЛИЗА РУБЕЖОМ
(*Не указываюmся фалчtuлtuя/tuая dруzuх фазuческлtх лuц, не явilяюлц|tхся субъекmом
Dеюцарарованuя)
А. Земельные участки

Категория
,l

ntravilan
extravilan
пtrачilап

Год
Способ
приобретения приоб- Площадь Щоля
rk
ретения
'f
posesie
0
z0|2
D.0832
1.0
t003
D.05 sа
эrорriеtаtе
z010
D.0015
sа 1.0
эrорriеtаtе

!!! Указьtвае mся u

I,lJуlуLцесm во,

коmоl ьl]и распол

Стоимость
имущества***
0

MDL

9592.00
1200.00

Владелец****

MDL
MDL

zаеm чл н cefurbu, соJtсuп rcль/соэtсumельн |ца

е кmа d е кл ар uр о в ан 1.1я, б е з ука з ан я ux ф ал,tuлuu/u,м е н u.
Каmеzорuu: (l) сельскохозяйсmвенньtй; (2) лесной; (3) в черmе населенноzо пункmа; (4) вне
|pmbl населенноzо пункmа,, (5) uHbte каmеzорuu зеJиельньlх учасmков, нахоdяu4l,tхся в
1,t

*

аuсd ан с коли о б ор о m е,
* Способ прuобреmенuя: (1) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) dpyeue \oeoBopbt

,р

переdачuправа

аdенuя u пользованuя.
*** Сmолlлrосmь uJуlуlцесmва" 1) каdасmровая cmouJyrocmb, в случае еслu uлlуu,|есmво бьtло
ценено каdасmровьtлtu орzанал4u, tшu 2) сmоuл,[осmь учасmка соzласно dокуменmу,
mо в еряюu4еJиу пр о ucxo жd е нuе с о б с mв е н н о с mu.
'*** Указьlваеmся
- фалluлuя субъекmа dекларuрованLlя,, Не указьtваеmся - фамuлuя члена
е Jч| ь u, с о эюum е ля/ с о асum е л ьн uцьl су б ъ е кm а d е кл ар uр о в ан uя,
rрulиечанuе. Субъекmы dекларllрованllя, не uJиеюu4uе в собсmвенносmu uJчlуlцесmва,
указываюlп
,леdуюu4ую uнфорл,tацuю: каmеzорuю uJуlуlцесmва; способ прuобреmенuя; zod прuобреmен|ш;
ь u влаdельuа uп,rуu,lесmва.

ики

Здания и

Категория

окумента,
,одтвержда

,риобретения

имость
мущества

ец*:k *:t

роисхожден
имyщества

'f

вор

купл

'роmокол сdачu
эксплуаmацuю

1730,00

MDL

4385,00

MDL

4,06,2004
'роmокол сdачu
эксплуаmацuю
1

5,

1

2.2010

дЬitаtiе
!!! Указьtваеmся u l.thlуLцесmво, коmорыJи располаzаеm член ceJrlbll, соэtсumель/сопсumельнuца
е кm а d е кл apup о в а н 1,1Jl, б е з у к аз ан uя uх ф ал,t uл ut l/ uм е н u,
* Каmееорuu: (1) кварmuра; (2) uсuлой dом; (3) dача; (4) mорzовые uлu проuзвоdсmвенная
оtцаdь" (5) zараэtс; (6) uное неdвuсtсuл,tое uJчtуu4есmво, в mоJуl чuсле нфаверlценное
mроumельсmво.
* Способ прuобреmенltя; (l) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3)
узуфрукm; (4) пользованuе; (5)
,роэlсuванuе; (б) dpyzue dozoBopbt переdачu права влаdенъtя l.t пользованtlя.
*** Сmоuлtосmь LLц,lуu|есmва; l) каdасmровая cmoLlJvlocmb, в случае еслu ulйуu4есmво бьtло
ценено каdасmровьlJйI,Iopla+afutu, uлu 2) сmоulйосmь учасmка со?ласно dокулиенmу,
mо в еряюu4еfulу проuсхосюd енuе с о бс mв енн осmu.
'*** Указьtваеmся *
фамuлъtя субъекmа dекларuрован1,1я,, Не указьtваеmся - фамъutuя члена
елl ь Ll, с о эюumе ля/ с о эюumе л ь н uцьl су бъ е к m а d е кл ар uр о в ан 1,1я.
rръtл,tечанuе, Субъекmьt dекларllрованuя, не u.л4еюLL|uе в собсmвенносmu uлlуu4есmва,
укQзываюm
,леdуюulую uнфорл,tацuю: каmеzорuю 1.1Jvtуu4есmва; способ прuобреmенuя; zоd прuобреmенuя;
ь u влаdельца цfuIуutесmба,
II. ДВИЖИМОЕ ИМУЩВСТВО В СТРАНЕ И/ИЛИ ЗА РУБЕЖОМ
'Не указьtваюmся фамuлluя/uмя dpyztlx фuзаческuх лuц, не являюлцuхся субъекmолt
,

Легковые автомобили, грузовые автомобили, прицепы, мототранспорfiIые средства,
ьскохозяйственная технпка, водные/воздушные и другие транспортные средства,
длежащие регистрации
оимость соглас
;окументу,
ид
,достоверяющему
риобретения
одель
роисхождение
бственности
160000.00

MDL

*

Способ прuобреmенurl; (1) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) dpyzue dоzоворьt переdачu права
аdенuя u пользованuя,
** Указьtваеmся
- фамttлuя субъекmа dекларuрован1,1я,, Не указьtваеmся - фамшtuя члена седlьu,
еля/с

.

о

эtсumельн uцы су бъ екmа

dе

кларuро ван

лlя,

Имущество, переданное возмездно или безвозмездно, лично либо члепами семьи,
/сожительницей физическим или юридическим лицам в декларпруемом
риоде, если стоимость каждого объекта превышает 10 средних заработных плат по
писание
ереданного
мущества

передачи

редачи

аделец
переданного

имущества

ередано

*

мYщество

!! Указьtваеmся u uмуu4есmво,

коmорьtл4

располаzаеm член селrьlt, сожLtmель/соэtсumельнuца

а d е кл apup о в анtrя, б е з ук аз анuя ux ф ам ъшuъt/ tuи е н u,
* Указьtваеmся *
фамuлuя субъекmа dекларuрованl,rrl,, Не указьtваеmся
,ля/с о эrcumельнuцьl су бъекmа d екларuр о в анuя.

эу бъ е кm

-

фал,tuлъя члена cefutbll,

Щругое движимое имущество, стоимость которого превышает 10 средних заработных
лат по экономике

ценочная

писание
риобретения

!!! Указьlваеmся u

риобретепия

uJйуu,|есmво, коmорьtл4

располаzаеm член

ceJйbl,I, соэtсumель/сосrcumельнuца

:у б ъ е кmа d е кл ар up о в ан 1,1я, б е з
у к аз ан uя uх ф алl uл utl/ uM е н u,
* Указьtваеmся
- фал,tuлuя субъекmа dекларuрованLtя,, Не указьtваеmся * фамuлuя члена се]иьu,
umеля/с о ctcum ель н uцьl су бъ е кm а d е
,

Ч.

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ В СТРАНЕ ИlИЛИ ЗА РУБЕЖОМ

'*Не

.

указьлваюmся фм,tuлuя/uмя dpyzax фuзшческuх лuц, не являюлцuхся субъекmом

Банковские счета, вклады в инвестиционные фонды п/лlлп эквивалентные
шия п инвестиDованпя в стране и/или за

формы

именование
чреждения,
министри_рующего
Категория
нковский
счет

роцент/

*

аделец**

нвестиционного фон

!!! Указьtваеmся u uмуlцесmво, коmорыJй располаzаеm член сеJйьu, соэtсLлmель/сосtсumельнuца

uя, б е з у к аз ан1,1я 1,1x ф ам ultutl/ uм е н u.
Каmеzорuu: (I) (l) mекуu4uй счеm uлu ezo эквuваленm (в mо.л,t чuсле креdumная карmа с
HueJvI ее muпа); (2) банковскuй dепозum uлu ezo эквuваленm; (3) вложенuя в
весmuцuонньlе фонdьt llлu t1x эквLlваленmы, в mо-лп чuсле часmньlе пенсuонньtе фонdы l,Lлltu,tные
ко пumельн ble сuсmемьl.
** Указьtваеmся
- фамшluя субъекmа dекларuрованl,!я,, Не указьtваеmся - фал,ttlлuя члена ceлrbLt,
umеля/с о эtсumельнuцьt су бъ екmа d е
Вложения, облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, прямые инвестиции в
:у

б ъ е кm

а

d е

кл apup о

в

ан

*

ациональной или иностранной валюте
митент
ценны
маг/общество, чьи
кционером, учредителе Категория

и пайщиком

*

аделец**

я

ицо/заемщик

!! Указьlваеmся u

uJчlуu,|есmво, коmорьtл4 располаеаеm член ceшbLl, сосtсumель/сосtсumельнuца
кmа d е кл ар uр о в ан 1.,lя, б е з у к аз ан utя 1.1x ф амuл ut l/uM е н u.
* Каmеzорuu: (1)
ценные буллаеu (еосуdарсmвенные ценные бул,tаzu, серmuфuкаmьt, облuеацuu);
'2) чекu; (3) векселя; (4) заел,tньtе серmuфuкаmьt; (5) dруеuе
форлtьt пря,ц,lых uнвесmuцuй.
** Указьtваеmся
- фал,tuлuя субъекmа dекларuрован1,1я,, Не указьtваеmся - фапttлttlя члена селrьtt,
'с о)tсLlmельнliцьl субъ екmа d е
:у

бъ е

.

ДОЛИ УЧАСТИЯ/ЖЦИИ В УСТАВНОМ КАIIИТАЛЕ

укжьtваюmся фамuлluя/uмя dруzuх фuзаческ|lх ллtц, не являюulлlхся субъекmом

наименоване
хозяйству-

Местонахожден
Вид
е, юридически деятельност
и

Покупная
стоимость

долги
'е

указьtвоюmся фамttлuя/u,мя dруzuх фазuческах лuц, не являюлцахся субъекmом

еоплаченные дебеты (включая налоги), ипоте

роцентная

и третьему лицу, займы и

ервоначальна

ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
'е

ук(вьлв&юmся фамшluя/utл,tя dpyzux фuзuческах лац, не являюлцахся суfrьекmом

Положение пайщика, акционера или члена хозяйствующего субъекта, члена
щихl

административных,

ревизионных

или

контрольных

органов

в составе

коммерческих организаций или хозяйственных обществ или члена некоммерческих
ибо международных организаций

аименование

мент, удостоверяющий
нимаемое положение
низации/общества
ответствующее положение
ародное Собрание Гагаузии
остановление Ns20 C3NI от
редседатель Народного
.Компат чл. Ленина |94
Гагаузии
3.03.2017 года
еtryтат от избирательного
ешение АП Комрат Ng3-3/2016
родное Собрание Гагаузии
.Комрат ул. Ленина t94
га Nsl5 с.Буджак
28.11.2016 года
.Щоговоры, заключенные или находящиеся в процессе исполнения субъектом
екларирования, его супругом/супругой или сожителем/сожительницейо в том числе
ридическими лицами, в которых они являются выгодоприобретающими
ственниками, финапсируемые из государственного или местного бюджета и/или из
рубежных фондов либо заключенные с хозяйственными обществами с государственным
и

ефициар

Nъ

чреждение/о

ганизация

п/п

fип
Iоговора

Срок
ключени Iействия
IоговоDа

)бщая

:тоимость
IоговоDа

бъект декJIарирования
1

z

г/супруга или сожитель/сожительница
1

z

2. Настоящая декJIарация является ггубличным актом, и я несу ответственность согласно
закону за недостоверность или неполноту представленных данных.
---Щата заполнения
*

.l/

/7 /1

7

,Щекларация заполняется лично кандидатом и размещается на официальной веб-страницо
I_{ентральной избирательной комиссии Гагаузии в ра:}деле кВыборы в НСГ ...));

