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Щентральной избирательной комиссии

ДЕКЛАРАЦИЯ

Я, ниlкеподписавшийся(-аяся), Й*в {lrPnoo
КаНДИДаТ На ДоЛжность депутата Народного Собрани"я Гагаузии на дlь;ýорах в
I{apoднoеCoбpaниеГaгayзииoт<<B>>фll:iw-20ЦГ.ПooкpyГyЩo*

В сооТВетствии . ц. д) ч, (1) ст.44 Избирательного кодекса Гагаузии заяI]JIяIо Ilод
личную oTBeTcTBeI]HocTb, что:

1. В Период с 1 яI{варя 20 1У года - 31 деrсабря 20 /О года я по.lrу.Iиlr(а)
следуюшие доходы:

I. доходы, пол},чЕнньш суБъЕктом лЕклАрировАния, члЕнАми вго сЕмъ,и, вго
СОЖИТЕЛВМlСОЖИТЕЛЬЕИЦЕЙ КАК В СТРАНЕО ТАК И ЗА РУБЕЖОМ
(*Не указьtвuюmся фttпtьluя/лtrил Dp_yzltx t|luзu.лесклrч л.lц, не,lB.цrtIOu1I,txcrt субъекmом deKпuplt1loBctttttл)

ль
п/п

Получатель дохода

Источник дохода
(имяlнаименование

физического /
юридического лица)

оказанная
услуга/

доходный
объект

Сумма дохода

пQ - LOo о0
1.До од по основIIомy местy Irаботы 'KL GоЬ*Чtо P+iol зllz iоzо ^ /.Laooo
1.1 субъект деклари рован ия U4t CoLN- ааь з/tt (02о -э / fаг
|.2 Супруг/супруга или

соrttител ь/со}I(ител ь н и ца
l.з Несовершен нол етние дети
1,4 Иждивенцы
2. Доход от преподавательской, научной и творtIеской деятельности
2.1 Субъект декларироваIJия
2.2 Супруг/супруга или

солtител ь/со)I(ител ьн и ца
z.3 НесовершеIl нолетн ие дети
2.4 Иrкдивенцы
3. Доход от вкладов в финансовых учре?цдениях
3.1 Субъект деI(ларирования
3,z Супруг/супруга или

солсител ь/со)I(ител ьница
з.з Несо вершеннолетние дети
з.4 Иrкдивенцы
4. Щоход от деятельности в качестве представителя государства в хозяйственных обществах
4.1 Субъект декларирования
4.2 Супруг/супруга или

сохсит,ел b/co)I( ител ь н и ца
4.з Несоверtllеннолетние дети
4.4 ИrIсдивенцы

5. Доход в порядке дареIIия и наследоваIIия
5.1 Субъект декларирования
5.2 Супруг/супруга иJIи

colIt ител b/co)I( ител ь н и ца



5.з Несовершеннолетние дети
5.4 ИlItдивенцы
б. Щохол от отчуждения и/или владения ценными бумагами пlплидолями участия в
уставном капитале хозяйственных обrrlеств
6.1 Субъект декJIари рован ия
6.2 Супруг/супруга или

солсител ь/со)кител ьн и ца
6,з 1-1 ecoBepttleH нолетн ие дети
6.4 Иrкдивенцы
7. Доход от от:Iужцения движимого или tIедвижимого имyщества
1.1 Субъеtст декл арирован ия
7,2 Супруг/супруга или

соrttи,гел ь/соrI(ител ьн и ца
1.з Несовершен нолетн ие дети
1.4 Илtдивенцы
8..ЩОХОл иЗ иных Законных источников (пепсиио стипендиио пособия, премии, права на
интеллектуальную собственность и т.п.)
B.l Субъект декларирования
в.2 Супруг/супруга или

солtител ь/со)кительн ица
8.3 Несовершеннолетние дети
в,4 Иrtсдивенцы

tI. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ ИМNД ЗА РУБЕЖОМ
(*Не указьtваюmся фtсисttпuлt/tи"tя dруzшr фuзчческuж лuц, не являлоu.|,Ltся субъекпtом dекzарuрованuя)
А. Земелыlые участки

Категория

'r

Способ
приобретепия*

+

Год
приобретения Площадь {оля

Стоимость
имущества*** Владелеrц****
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!!! УtОЗьtВаепlСЯ u uл4уu,|есl1lво, коl11.орып/l располаzаепl |!лен cel|,lbu, соэtсuпtелtь/соэt{|Lllпел.ьltltца cy(ll,eKttla
) е Kl t а pu р о в а l t u я, б е з у к а з а н urL ux Ql алt ъtлtu t t /u.b,t е l t u.
* KaПlezclpuu: (l) сеltьскохозяйсtlл.веtпtьtй; (2) лесttой; (3) в черпtе tшселешюто пуllкll1а; (1) вне Llepll1bl
Lr(lceлeHllo?o пуllкпlа,' (5) ulbte Kal?Iezopuu. зеJиельных учасll1л{ов, ltахоdяtоluхся в zpaacdalcK().rI4, слбороtttе.
** СПОСОб прuобрепtенuя: (1) собсm.rluпtоспlь; (2) влаdенuе; (3) dруzuе dozoBc_lpbt п.ереdачu права влаdаlust u
|1ользовсllluя.
***Сmоuмоспlь LIMyу,L|ecmBa: 1) каdаспtровсlr! cп1ol,!14ocll1b, в слу|tае ecJlu Llлlуu|еспlво (lbt.lto rlъlerterto

:обспtвеннrrcшu,
****УltСtзьtвсlепlся - Qlсtм,uлъtя субъекtllа i)etutapupoBаtttt.я," Не уксlзttваеtllся - rРамlшttя |lltcllcl ca.M.bll,
: rlэrcttплеttуt/сOJtcu l11 ель1 l lltlbt субъеKtll а dеlашрuрO(Jal t urL.

ПpuMe'talttte. Субъекmы с)екаарttроваlluя, не uл,lelolL|ue в собсmвенllосt,l1ll uMyLL|ecll1Ba, указывсllоtll слеdукltt,ууо
,,цrcЬормсt.tlulо: t{aпlezopulo uмуLt,|есплва; способ прuо(lреtlлелtuя; zod прuобрепtcttuя" пltоtцаdь u вLrctdельца
|,lMyILlecпlBa.

В. Здания и постройки

Категория
*

Способ
приобретения

**

Год
приобре
те-ния

Площа
дь

Дол
я

Тип документа,
подтверждающего

происхож,дение
имyщества

Стоимость
имупlества

sgg

Владеле
ц

0,

|!! Улсазьtвсtеtlл

)ercпapupoBattt

0о{- l |1f---------,----г ,

СЯ u Ll^tуlцесtllво, копl.орып4, распоJtа2аеl11 1lлелl сем,ьu, соэtс:tttllель/с()эlсulп.ельtluъlа субъекttlа
п, без ул{азалtuя ux QlaM.u-ltuu./uMeHu.



* Kamezopurt: (1) кварпlulэа; (2) эrcuлой dolll; (3) dача; (1) mор?овьtе Lt]lu проuзвоdсmвеltttаяпltсlt.цсtdt; (5) zараэtс;
(6) uHoe ttеdвuэtсuм,ое Llл,lylt|ecll1Bo, в пl.од4, |tъlсле ttезаверuленное сllt.роuпlельспlво,
** Сп.особ прuслбрепленuя: (I) собсmвенltосtпь; (2) влаdеttuе; (3)узуфрукm; (4) п.ользоваttuе; (5) проэtс,uваttъtе; (6)
dpyette dozoBopbt переdачu права влаdенuя u пользованuя.
***Сmоuм.оспl.ь uмуLцеспtва: l) каёаспtровая сtпоu.л4осmь, в cltytlgg еслu u.муL{|есmво бbtltcl oL|eHeH()
tcadctctltpoBblv,u opтatlaл4u, uлLl 2) сmоuм,оспl,ь yl1(]6l1r,,, со2ласllо Dокуменпlу, уdслспtоверяlоLt|е"uу tlроuсхоэtсс)еrtuе
coбcmBeHltoctttu,
****УКаЗьtВаеmСя - фа,l,tuлust субъелtttlа dекларuроваtluя,, Не ytcaзttBaetltcst - rlлалluлuя |lJteLl(l c€illlll,
с о эtсu пl еttя/с o)tcu t71 ельt r uъlьt субъ е к пt.а D е кпарuр ов atl url.

Ilpuл,te'talltte. Субъекпlьt deKLtapupoaaчuя, lle ulleloul|ue в собсmвенносtllu u.\4уLцеспlва, указываlоl1l cltedylrlu,lytc_l
tлtQlсlрлlсltlulо: t{allleeopulo uмуlL|есruвq; способ прuобреmенuя,, еоd прuобреmqшл,, плOLL|аОь и влqОOльl,|сl

lII. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТI}О В СТРАНЕ YUYLIM ЗА РУБЕЖОМ
* Не _у каз bt в 0 ю mся rll rul шl uя/ u,*t я ,KLy лalц, lle являlоultосся субъекmом

А. ЛегКОвые автомобили, грузовые автомобилио прицепы, мототраtlспортные средства,
сельскохозяйственная техника, водlrые/воздушные и другие транспортIIые средства, подлежiащие

* СПОсОб пpttoбpetllettu:t: (l) собсmвеrпtоспlь; (2) влаdенuе; (3) dруzuе doeoBopbt пepedct,ttt прсlвсl csлaDertusL ч
п ()льз()ваl IL!я,.

** УКаЗьtВаеtll.СsL - Qlамuлuя субъа<llла dеt<ларuроваttuя,, Не указьlсlаеплсsL - dла,lluлu;t |!леtlа ce,\4bLt,

с о эtсutlt еltя/с о эtсu tl1 ельн utlbt субъ екпl а d eKltapъtp ов аLruя.

Год
приобретения

Способ
приобретения

стоимость согласно
документу,

удостоверяющему
происхояцение
собственности

Владелец **

D. ИмУщесТВо, ПереданIIое возмездно или безвозмездlIо, лично либо членами семьи,
сожителем/сожительницей физическим или юридиIIеским лицам в декларируемом периоде, если
СТОИмОСТЬ ка}tцОго объекта превышает 10 средних заrrаботных пла,г по экономике

!!! УlозьtваепlсrL L! u"\lyLl,pcmвo, t{опlорьIл4 расп,оJlаlаепl |!ле|l cev,bu, соэtсuплель/со)rсLlmелыr.uца субъекtltа
d е кл а р uр о в ал t uя, б е з у л{ сtз ал l uя ux ф а.lt tuлuu/rш,t ел tu.
+ УказьtваеtllсsL - фал,tъшuя субъекп,tа dеlсuарuрованuя,, Не уl<азьtваеmся - флал,tuлust |l]rerra селtьtl,
с о э t съt tlt е ttя/с о Jt cu п1 е ]lbll urlы с у бъ е кпl.а d е

Описание
переданного
имущества

Лицо,
которому

было передано

Стоимост
ь

имуществ
а

Владелец
переданного
имущества *

Е. ,Д'РугОе движимое имущество, стоимость которого превышает 10 средних заработных плат по
экоlломике

!!! Уt<сlзьtваепlсЯ u uмуtL!еспхво, коll,tорьIл4 распоJtаzаеп1 |!леrl сел4ь1.,l, соэtсutttелtь/с()эrсuпеJrыlLrtlа субъекtlлсt
Dеюtарuроваt tuя, без уксlзсlл lLlя ux фам.uлuu/uменu.
* Указьtваеtllся. - r|а.uultuя субъекtllа dаспарuроваttust,, Не указьtваеплсst - сРамuлust |lllella certbu,
с о эt с u ttt е l t я/с о )rc u п1 е л ь l l L! tt bt су бъ е к пl.а d е

Описание
имущества Владелец *

IV. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ В СТРАНЕ VIМЛИ ЗА РУБЕЖОМ



(*Не указьtвоюmся thrtмшцuя/льwя dpyzux фtвuчесt<ах лu.ц, tle явлrlлоu|uжся субъекmом Dекzсtрlлровапuя)
А. БанковСкие счета, вкладЫ в инвестиIIионные фопды пlили эквивалеIIтные формы сбережения и
инвестирования в страпе и/или за рубежом

J\t
пlп

Наименование учреэlцения,
администрирующего банковский
счет, инвестиционного фонда и

др./адрес

Категория * Сумма и
валIота

Процент/
дивидеIlд

Владелец**

1

2

J

!!! Указьtвсlеll1ся Lr u"\4ylL|ecll1Bo, l{оll1орьlл4, распо]lа2аеп,l l!лен се^4ьu, соэrcumель/со)lсLll,tlе]htrutlа суб.ьеtспtсt
d е ti,u ct р up о в al t u я, б е з у l{а з а Lluя u х с] l a.ll uлt tu / tau,е t l u.
*Каmеесlрuu (1)(1)m.екуtцuйсчеп1 1,!лllеZоэlсвuваJ!енпt(вшоil, IlL!слеKpeDutllrtastl{apllчQcyl{aзaltLIeMeetllъttla),.
(2) баttКОВСlШй dеПСlЗutlХ uЛu ezo Эl{вllваJlенпt,' (3) влоэtсенL!я в ullBecпl,ul4uotlllL,te Qлонdы urш uх эквLl(jсt]lенll1ьl, в l11o)14,
|!1,1сле |!.аспlньlе пellcLloHHbte фонdьt L!J:I,|. urrые накоплlпlеJtьные сuспlемы.
** УКаЗЬtВаеtllСst - фа,м,uлuя субъеlспlа dеl<ларuрова.ttuя,, Не указьtваеtпся - фа.u,ultusL |llteLla cew.bl!,
сс_lэtсu tllелst,/соэtсu l11 ельl l ut lbt субъекпш Dеюшрuрованuя.
В. ВложенИя, облигаЦии, чеки, векселя,,о"*ri"ra a"lr-r,Р-.аты, прямые инвестиции в нацио'чrffi
иностранной валюте

ль
п/п

Эмитент ценных бумаг/общество,
чьим акциоцером, учредителем

или пайщиком является
лицо/заемщик

Категория *

количество
ценных

бумаг/доля
Yчастия

Процент Владелец**

1

2
a
J

!!! УlСаЗЬtВаеll1СЯ u u,\,tylllectllBo, копlорым, распоJlаlаеп,t член cewъu, ссlэtсuплелtь/со)lсutllеJlьнutlа субъекtlл.сt
d е lc,t ct р tt р о в cl н tt st, б е з у к (t з а l l u я u х с| l а M,u лu rt / u.M, е н u.
* Каmеzоръtu: (I) Llel]lrble бул,tаztt (еосуdарспtвенrrыеL|енные бумаzu, cepmttr|lъu<ctttlbt, обltttzаъlutt); (2),rcкu; (3)
вел{селrl.; (1) заемньtе серmuQluкапlы; (5) dруеuе QlopMbt прямьlх urrcеспluъlъtй.
** УКаЗЬtВаеtllСst - Qlал,tttлъtя субъекtlла dекларuроваttuя,, FIe указьtваеmся - фалlъtлusL |lJreHa cew.bll,
с о эtсutlt еля/с оэlсLl l11 ельн utlbt субъ екпl а d е talapup ов аLr1.1я.

v. ДОЛИ УЧАСТИя/АКцИи в устАвном кАIlитАлЕ хозяЙствующЕiо суБъЕктд
(*Не укозЫваюmся rhсъwuллtлt/u!:tя dруzuх фttзччесt:шr лuц, lle яв,ryяюulюсся с_убъекmом lеклараровtlнttя)

наименование
хозяйствующего

сYбъекта

Местонахождение,
юридический адрес

Вид
деятельшости

Покупная
стоимость

{оля
участия

Владелец

чl. долгI{
(*Не УКСtЗьtВutоtпсrl |lа"utttuя/tьryш t)p_yzlt-x фlttзurtескttх .1atц, tle яв,,lrttоu!l.tхслt субъекпtом dек,lараллова.нuя)
IIеОПЛаченные Дебеты (включая налоги), ипотеки, гарачтии третьему лицу, займы и кредиты

Кредитор Год
получения

.Щата
погашения

Процентная
ставка

Первоначальная
сумма Валlо,га Щебитор

ulобiqQбqп r 
)

/ot1 
|

/ol? ш /i оо Ео ul-L. aу|\,о{-Т

ЧII. ЛИЧНЫЕ ИНТЕРВСЫ
(*Не J,ксtзьtвсtltlпlсll фсьltuлutt/uМЯ dp},ztrx t|luзлtrtескtlх .тatц, lte явлrtлоullLyся субъекmом Dекл.uрltровапuя)
А. ПОЛОЖеНltе пайщика, акциоIIера или члена хозяйствующего субъекта, членл руководящих,
административных, ревизиоIIIIых или контрольных орга}Iов в составе некоммерtIеских организаций
или хозяйственных обществ или tIлена некоммерtIеских либо международных организаций



Наименование и адрес
организации/общества занимаемое положение .Щокументо удостоверя ющий

соответствующее положение

лъ
п/п

Бенефициар
договора

Учрежление/ор
ганизация

Тип
договора

[ата
заключени
я договора

Срок
действия
договоDа

Общая
стоимость
договора

Субъект декларироваlJия
l

2

Супруг/супруга или соlItитель/сожительница
l

2

2. Настоящая декларация является
согласно закону за недостоверность

Щата заполнения 1! , С {, / 0l t
* !екларация заIIолняется лично кандидатом и размещается на официальнойЙб-страIIиIIе
I_{ентральной избирательной комиссии Гагаузии в разделе <Выборы в НСГ ...>>;

публичным актом, и я несу о,гветственность
или неполноту представленных данных.


