Прuлосtсенuе NЬ l0l
к Полоэtсенuю об особенносmях вьtdвuсrсенuя u реzuсmрацuu
канdudаmов на вьtборах в HapodHoe Собранuе Гаzаузuu,

уплверэюdенноJ|4у посmановленuел4 I-|енmральной uзбuраmельной колtuссuu Гаzаузuu
М 4/] оm 02 марmа 2021 е.

Щентральной избирательной комиссии

ДЕКЛАРАЦИЯ
Я, ниlкеподписавшийся(-аяся),
кандидат FIa должность депутата Народ#о Собранffя Гбгаузии на выборах в
Народное Собрание Гагаузии от <<Ь ве/l/Г^ 2ОЦг. по округу с"
Ns l-э-'
/( , занимая должность
"€ё,r
в соответствии g ц. д) ч. (1) ст.44 Избирательного кодекса Гагаузии заявляю под
личную

1.

В

ответственность,

с

период

LITO

:

1 января 20Е года - 31 декабря 20'h) года я

получил(а)

следующие доходы:

I. ДОХОДЫ, ШОЛУЧЕННЫЕ СУБЪШКТОМ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ, ЧЛЕIIЛМИ ЕГО СЕМЬИ, ЕrО
СОЖИТЕЛЕМ/СОЖИТЕЛЬНИЦЕЙ КАК В СТРАНЕ, ТЖ И ЗА РУБЕЖОМ
(*Не уксвьtваюmся фrъ,лlапuя/ttця lpyzax фuзнtлескuх лLlц, tle
J\ъ

пlп
1.

Получатель дохода

Доход по основномy местy работы

1.1

Субъект, декларирования

1.2

Сугlруг/супруга
иJIи
сожител ь/сожител ьн и ца

явILпю,лцлD*ся

Источник дохода
(имя/наименование
физического /
юридического лица)

/е ее? пьJ

Несовершеннолетние де1 и
Иждивенцы
2. Доход от преподавательской, наyчной и творческой деятельности
2.1
Субъект декларирования
2.2
Супруг/супруга или

еубъекmом аеюцарu|ловммп}

оказанная
услуга/
доходный
объект

Сумма дохода

5/.+

1.3

1.4

Z.э
,)А

)

э

Иждивенцы

3. Щоход от вкJIадов в финансовых учрежд(
Субъект декларирован ия
з.1

з.2

-ъ

сохtитель/соlI(и,геJl ь ни ца
НесовершеtII Iолетние дети

Супруг/супруга или

ниях
"'_-u

сожител ь/сожител ьни ца

-**-l

Несовершеннолетние дети
з.4
Иждивенцы
4. Доход от деятельности в качестве представителя государства в хозяйственных обществах
Субъект декларирования
4.1
дa
Супруг/супруга или

^ч=ъ-

з.з

сожител ь/сожител

ь

ни ца

4.з

Несовершеннолетние дети

4,4

Иlкдивенцы

дарения и наследования
Субъект декларирования
Супруг/суrrруl,а иJIи

5. Доход в порядке
5.1

5.2

сожите'l,t ь/сож и,гел

ьни

ца

(

5.3

НесовершеI{IlоJIетн ие дети

5.4

Иждивенцы

6.1

Субъект декларирования

Супруг/супруга

6.2

или

сохситель/сожительllица

Несовершеннолетние дети
Ихtдивенцы
7. Доход от отчyждения движимого или недвижимого ищущ99IЕl
Субъект декларирования
1.1
6,з
6.4

7.2

Супругiсупруга

/.5

сояtите'llь/сожиl,ел ь l{ и ца
Несоверше}It Iолетние дети

,7.4

/-

или

т,
Иждивенцы
премий,
праЁl&а8Д"-од ,r, ,rrulx за*онных источнr*оu 1п"нси", сrилёндии, поё"dбия,

интеллектyальнук) собственность и т.п.)
8.1
Субъект декларирования
Супруг/супруга или
8.2
8.3

соrкитель/соя(ител ьница
НесовершенFiоJlе,гние дети

8.4

Иждивенцы

II.

/

,/'

НЕДВИЖИМОЕ ИМУIЦЕСТВО В СТРАНЕ ИМЛИ ЗА РУБЕЖОМ

{*не у-ttазьlcаюлпся фrtuшtuл/tьuя dpyzttx dлазuцеснtм ллtц, lre явпяtQtцtжя

чfuемом dем

А. Земельные участки
Категория

Способ
приобретения*

Год
приобретения

Площадь

?,/

.Щоля

Стоимость
имущества***

Владелец****

(ё,

7т-,

субъасmа

uMyLL|ec]l1BO, 1Фпlорых4 распола?.аеm. члелl сел4ьu, соuсumель/соэ!сumельIluца
ар up о в al t uя, б е з у 10 з а l tu я ux сР а л,tuлuu /u,tt t е l t u.

!!! Указьtваеlп,ся u
d

*

е

lc,l

Каmеzорuu; (]) сеltьсt<охrlзяйсп,tвеrпlьlй; (2) лесrюй; (3) в черmе населенно2о пункmа; (4) вне черmьl

tlаселеll:tоlо пу|rкll1а; (5) ъпtьtе каlпеZорuu зе74,ельltьlх учасmков, нахоdяuluхся в zраэюdансколl обороmе.
** Способ прuобреплеltuя; (I) собсm.веtпюспlь; (2) влаdенuе,, (3) dруzuе dozoBopbt переdачu права влаDетtuя u
пользова1.Luя.

***Сmоuмоспlь ulиуzl!есплва; 1) lсаdасmровая сmоuлrосmь, в случае еслu LlJvNуu|есmво бьtло оценеНо
каdасmровьlхцu opzmlan4L!, uлLr 2) сплоuл,tосmь учасmка со2ласно dоt<уменmу, уdосmоверяtоlцел4у проuсхоэюdенuе
собсmвеrпtслспlu.

****Уtсазьtваеплся

С)lбъеlсmа dеtспарuрованuя,, Не уlсазьtваеmся - фаlпtь,tuя члена семьu,
е 1апl а d etuapup ов аLluя,
Irc un4aoll|ue в собсп,tвеlпrосmu uJиуlцесmва, указываюm слеdуlоulуlо
Оеtс,tсцlttр()ваttLtя,
Прuмечаltuе. Субъекпlьt
urtфорл,tацulо; ltaпle?OpLttO LrM))u|ecttlBct,; способ прuобреплеttъя,, zоd прuобреmеlшя; плоtцаdь u влаdельца
с о:ttсuпl.еля/с о)rсL!п1

фсt-л,tLtltъtя

е льt

llt

t

1

bt сllýъ

ulиущесmва
В. Здания и постройки

Категория
'r

( *-Год
приоOре
приобретения
те-ния

!!! Указьlваеп, lся u

Способ

ufuIуLцесll1во, х

deluaouDoBalr, uя, без указаllLlя

Ltx

Площа
др
J

Дол
я

Тип документа,
подтвержцающего
происхождение
имущества

Стоимость
имущества
iч

'f 'r

Владеле
ц
'rffrr*

*

(5) zараэtс,,
Каmеzорuu: (1) кварпtuра" (2) эtсuлоГtdолl; (3) dача; (4) m()ртовьlеuлuпроuзвоdсmвеrпюяплоtцаdь;
(6) ultoe TtedBuэюttлtoe L1,14))u|ecпlcz, в mOл4 чuсле lrcзаверuruшое сmроumельсmво.
** Способ прuобреплеltъtя: (1) uлбсmвапlоспль; (2) влаdа:l,tе; (3)
(4) пользованuе; (5) проэtсuваlluе; (б)

узуфрукm;

dруzuе dozoBopbt п,ереdачu прсtва влас)uшя u полtэзованuя.
***Сmоuл,tосm.ь Ltмуlцесtпва: 1) каdасmровая сmоu,л4оспхь, в случае еслu uJчlуu4есmво бьlло оценено
каdасп,tровьlп4u ореаlюл4u, Llлu 2) сmоuл,tосmь учасmка со2ласлло dокуtиаtmу, уdосmоверялоu!еJ|4у проuсхоuсс)еrtuе
собсmвuпtоспlu.
****Указьtваеtlлся
- с|lал,tuлuя субъекmа dелuарuроватtuя; Не улсазьtваеmся - фамuлuя члелlа семьu,
с оэtсuплеля/с оэrсuпlелы lLt.tlbt субъ е tспlа d е шарuров ал luя.
Прu,л,tечанuе, Субъеttпlьt dеtt.чсцluроваl|uя, 1le uл4,еlоu|uе в собсmвенrlосmu L!лlуu|есmва, указьlвалоm слеdуtоulуtо
uнформацull! lшпlеi{)рLпl u,\,tуLцеспl.ва; способ прuобрепхеltuя; еOd прuoбреmеrшfl; плOlцаdь u влаdельца

ш" движимоЕ иlчtущЕство в стрАнш иtиJIи зА руБЕжом
*Не

у.казьлваюпtсл сllалlu:lttя/uмя dруzлtж фuзчческлос лац, ,te являюlцлlхся субъекttоом del*zapupoBatttlя

А. Легковые автомобили, грузовые автомобили, прицепы, мототранспортные средства,
сельскохозяйственная техника, водные/воздушные и другие транспортIIые средства, подлежащие

стоимость согласно
Год
приобретения

*

,прlубретения

*

документу,
удостоверяющему
происхоя(дение

Владелец **

Способ прuобреmеrtuя: (I) собспlвелпtосmь; (2) влаdенuе; (3) dpyzue doeoBopbt переdачuправа влаёенuя u

пользоваltuя.
** Указьlваеп,tся
со,ж

u пl е ля/с о|ж,

-

l

r

l

субъасmа dеtuарuрованuя,, Не улсазьtваеmся
bt l u ц bt с, чбъ е lc m а d е

фэалtъutuя

п

p.|t

-

фамuлuя Ltлеl,а

семь1.!,

D. Имущество, передапное возмездно или безвозмездно, лично лшбо членами семьи,

сожителем/сожительницей физическим или юридическим лицам в декларируемом периоде, если
стоимость каждого объекта превышает L0 средних заработных плат по экономике
Стоимост
Лицо,
Владелец
описание
ь
которому
переданного
переданного
было передано. имуществ
"'iiМушrестпа_.
имущества *
л

!!! Указьtваепlся u

субъекmа
u,fuly1|,|ecl1,1Bo, l<ol?1opblл4 располаzаеm. член сеп4ьu, соэюumель/соэrсumельlluца
etuapttpo в анuя, бе з ука,з al luя ux ф ам,uлuu/uлленu.
* Указьlваеm,ся
- флал,tuлuя субъекпш dеlсларuровалtuя,, Не уtсазьtваёmся - фамuлuя члеllа сеIиь1,I,
с оасuпле ля/с о)юLrп1 ельt lut lьt субъ е t<пl а с) eluapup ов аt luя.
Е. Щругое движимое имущество, стоимость которого превышает 10 средних заработных пЛат по

d

экономике

ý€писание

Способ
приобретения

имущества

!!! Укаiьtваепlся u
d е

*

l

u ар

ъtр о в

аttuя,

Уsшцваещq!-

со

оюumе ля/с

о

)tc

u.1,IylL|ecll,tBo,

коп,tорым располаzаеm члur ceшbu, солсumель/соэ!сumельлluца

з у l{ а з анuя uх

lu.
Не указьtваеmся
субъеlсtltа
с)еrсаарuроваttuя;
фам,uлtъп

б

е

u l?1 е

Iы

l Lr t

pt

су бъ

е

(Ь

ам,uлu.u /uhх

Kllla

субъекmа

е l

IV. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ В СТРАНЕ VУИЛИ ЗА РУБЕЖОМ

-

фшиuлuя члена сеJиьu,

*Не

являюtцuхея
Д. Банковские счета, вклады в инвестиционшые фонды и/или эквивалентные формы сбережения и
инвестирования в стране и/или за
tъ,tлtя/льwя dpyzttx thлвuческах

Наименование учреждения,
администрирующего банковский
счет, инвестиционного фонда и

!!! Указьtваепlся
d е

*

lu apup

о в at

з )) к(lз

е

а

l l Lt r7

Каmеzорuu. (l) (l) пеtllпцttit

uх

Категория

н.е

*

Сумма и
валюта

Процент/
дивиденд

распола2аеm члеLr семьu, соэtсumель/соuсumельлlu,:ца

Ll uл4уu,|есl11.во, копlорып4

tu я, б

лrlц,

ф а м,uлъtu /uM

е

субъекmа

пu.

е?о элtвuваленm (в mол4 чuсле t<реdumlшя t{apma с уl{азанuем ее muпа),,
(2) бшпювскuй с)епrlзъtt11 Lrлu е?о эlсвuвалurm,, (3) вло:жеtluя в uнвесmuцuоlпlьtе фонdьt uлu ux эквuваJtа,lmы, в mол4
чuсле часпlrьlе пetlcuoltttbte фонdьl члu uttble llакопumельные сuсmемьl.
** Указьlваеплся
- фсtмttлttя субъекпl,а dекларuроваt,tъя; Не указьtваеmся - фал,tuлuя члеtlа ceшlru,
с оэtсu,m.еля/с оJtсuп1 ельl lutlbt субъ е кпtа d eluapup ов аt Iuя.
clLel?1 l,:лLl

В. Вложенияо облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, прямые инвестиции в национальноЙ или
иностранной

валlоте

количество
ценных
бумаг/доля

Эмитент ценцых бумаг/общество,
чьим акционером, учредителем
или пайщиком является
лицо/зармщик ,

!!! Уltазьlваепl,ся
d е

luарuр

о

Ll,л4уLt|еспlв0, lюll1орьlл4

Lr

в аl tusL, б з у
е

li cl з Ll l l,Llrl

ux

с]э

a.Mt

располаzаеm члеtl ceшbLr, соэtсumель/со}tаtmельttuца субъекmа

uлuu/uM

е

н u.

Каmеzорuu: (I) цеttlLьtе бууц;711 (zосуdарсплвеlпlьlе цеtпlые бумаzu, серmuфuлсаmьt, облuzацuu); (2) чекu; (3)
веt{селя; (4) заемlьtе celltltucflut<cttllbt; (5) dруеuе формьt прял4ых uttвесmuцuй.
** Указьtваеm.ся-фамltлuя субъекпла dеluарuровалtuя; Не уt<азьtваеmся - фшwuлuя члена сел4ьu,
*

сrlэюumеля/с оэltuпl.е лы r L!цьt субъ

е

кпла

с)

е

tсларu|л ов

ал п,rя.

УЧАСТИrI/АКЦИИ В УСТАВНОМ КАIIИТАЛЕ ХОЗЯIlСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
Не укtlзьtваюпrcя rhа"ututttя/uлця dpyztlx фluзuческttх ллlц, не я8,цяюаF$ся

Ч. ДОЛИ

наименование
хозяйствующего

Мес,гонахождение,
юридический адрес

Неоплаченные дебеты (вклrочая налоги), ипотеки, гарантии третьему лицу, заЙмы и кредиты

Первоначальная
сумма

чш. лиlIныЕ интЕрвсы
*
Н е у коз ь в ato lпся rll cbvt bl tл/ t lмл d ру е tx
Д. Положение пайщика, акциоцера или члеца хозяйствующего субъекта, члена руководящих,
административцых, ревизионных или контрольных органов в составе некоммерческих организаций
ных организаций
или хозяйствеIIных обществ или члеIIа некоммерческих либрд
t

t

t

t

Наименование и адрес
организации/общества

занимаемое положение

Щокумент, удостоверяющий
соответствующее положение

В..Щоговоры, заклIоченIIые или находящиеся в процессе исполнения субъектом декларирования, его
супругом/супругой или сожителем/сожительницей, в том числе юридическими лицами, в которых они

являIотся выгодоприобретаlощими собственниками, финансируемые из государственного или местного
бrоджета иlплц из зарубежных фондов либо заключенные с хозяйственными обществами с
госYдаDствепным капшталом
Срок
Общая
.Щата
J\ъ
Бенефиuиар
Учреждение/ор
Тип
заключени
стоимость
действия
п/п
ганизация
договора
договора
я договора
договоDа
договора
субъект декларировilния
1

2

I

Супруг/супруга или со}кител

ь/ сожительница

1

2

2. HacToltщarl декларация является публиLIным актом, и я несу ответственность
согласно закону за недостоверность или неполноту представленных данных.

щата заполнен ия nt
*

/

, / 11 , &,{ЦJ

l

Щекларация заполняется лично кандидатом и размещается на офЙциаль#ой веб-странице
Щентральной избирательной комиссии Гагаузии в разделе кВыборы в НСГ ...>>;

Прuлоэк:uпtе Np ]()lс)ополllеllо Посmаrювлцшем,I!ИК

ГаzаузuuМ 29/] (107) оm ]9 шоля 2021z

