
I-Iрuложенuе М l0
к Полоя<ению об особенностях выдвижения и регистрации

кандидатов на выборах в Народное Собрание Гагаузии,
утвержденному постановлением I_{ентральноЙ избирательной комиссии Гагаузии

N 4/1 от 02 марта 202l r.

Щентральной избирательной комиссии Гагаузии

ДЕКЛАРАЦИЯ*

Я, нижеподписавшийся(шаяся), 2ъt
кандидат на доля<ность депутата Народного
Собрание Гагаузии от << /9> 9 cl 20l t r,
занимая должность

В СООТВеТСТВИи с п. Д) ч. (1) ст.44 Избирательного кодекса Гагарии заявляю под личн}ю
ответственность, что:

1. В период с 01 января20|!года - 3l декабря 20j.с года я полlчил(а) следующие
доходы:

}Ф
п/п

Получатель дохода

Источник дохода
(имяlнаименование

физического
лица/юридического

лица)

оказанная
услуга/

доходный объект
Сумма дохода

. Щоход по основному месту работы
1.1 3убъект декларирования
|.2 3упруг/супруга или

эожитель/сожительн ица э
t.3 Несовершеннолетние дети
.4 4ждивенцы (

l. Доход от цреподавательской, научной и творческой деятельности
1 ]убъект декJIарирования

)_.2 Эупруг/супруга или
;ожитель/сожительница 2

)_.з ГIесовершеннолетние дети
z.4 Иждивенцы
J. Доход от вкдадов в финансовых учреждениях

1 ]убъект декларирования
\,2 Эупруг/супруга или

;ожитель/сожительница )
}.3 Jесовершеннолетние дети r---7
\.4 Zждивенцы
l. Доход от деятельности в качестве представителя гЙударства в хозяйств,енных обществах
ц.\ ]убъект декJIарирования
+,2 Jупруг/супруга или

:ожител ь/сожительница (- )
1.3 1есовершеннолетние дети _Z
ц,4 4ждивенцы
. Щоход в порядке дарения и наследования

).l ]убъект декларирования

Народноегагачзии на
l.Тча

L доходы, пOлучЕII]IIыЕ суБъЕктом дЕIt"пдрировднI4я, чJшндми Его сЕIчIъи
ЕГО СОЖИТЕЛЕМ/СОЖИТЕЛЬНИЦЕЙ КАК В СТРАНВ, ТАК И ЗА Р)rБЕЖОМ



5.3 Несовершенl lолет}-Iие дети
5.4 Ияtдивенцы

б. Доход от отчуждения и/или владения ценными бумагами и/или дOлямп участия в
уставном капитале хозяйственных обществ
6.1 Субъект декларирования
6.2 Супруг/супруга или

сожитель/со}Itительница
6.з Несовершеннолетние дети "77-

1.1 субъект декларирования
7.2 Супругiсупруга или

сожитель/со)ки,гел ь н и ца

-)1.5 НесовершеI]LIолетI-Iие дети -+-,7.4 Иждивенцы L

8.1 Субъек,г деклариров?rния
8,2 Супруг/супруга иJlи

сожитель/сожиl,еJl ьни ца
,Э

в.3 НесовершенI loJle1,1{ие дети
,г

8.4 14ждивеrrцы

II. НШДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ ИМJlУI ЗА РУБЕЖОМ
(*Не указьtваtоIrлсл rlлп,tttьluл/амл dpyzlo; rllаэuческtм ллtl|, lл€ яGIяюллluхся субъекmом dемарарованttл)
А. Земельные участItлI

Категория
Способ

приобре,генлtlt * Год
приобретенпя

Площадь Щоля
Стоимость

имущества***
Владелец****

!!! Указьtваеm,ся Lr. u],I..yt[|еcпllo, lioпlopbtv, распола2аеп1 члеtt се.1|4ьu, соэюumель/соэ!сumелыluца субъекmа
d е кл арuр о в а l tuя, б е з у l{ а.з сп l Llrt ux сР а л.tu лuu/uлl, е t tt t,

* Каmеzорuu: (l) сельсtсrlхrlзяйсtltвеlпtьtй; (2) лесltой; (3) в черmе населенноzо пункmа; (4) вне черmьl
lrаселеlпlоzо пуlпOlа,, (5) ttltbte t{(lпl,е?.орu,u зе]|4ельllых учасmков, нахоdяtцuхся в zраэюdанском обороmе.
** Способ прuобрепl.еltтtя; (]) собсm,вепноспlь; (2) влаdелtuе; (3) Dруеuе dozoBopbt переdачu права влаdенuя u
пользоваlluя,
***Сmоuлtоспхь LlJl4уu,!есплва: l) каdасmрrлвая сmоuмосmь, в случае еслuuлlуu!есmво бьtло оцаrcllо
tсаdасmровьtл4u ор?.аllал4u., LlлLl 2) спl.оuм,осm,ь учасmка cozлacllo dокуменmу, уdосmоверялоlцему проuсхосюdенuе
собсmвеrпtrlспэu.
****Указьtваеtttсst,- 

фсlл,tttлuя субъел<пl.а dеtuарuрованuя,, Не указьлваеmся - фамuлuя члена сеп4ьu,

с оэtсumе ля/с о)rсuп1 ель1 lLrцьt субъ е tcma d аuарulэ ованuя,
Прuл,tе.tаltuе, Субъекпtьt deKuclptt1loчatlltя, lte uл4elolL|Lte в собсmвенносmu uJ|4уuцесmва, улtазьlваlоm слеdуtоъцуtо

ultформаtlttло; Kal?1ez(ц)Lrl() Llu,IylцeL:tltBa; сп,осrлб прu.обреmеltuя; zclc) прuобреmашя,, плоu4аdь u влас)ельца

uмуu4есmва,

В. Здания и rlос,гройки

Категория
Способ

приобреr,еllлIя
Год

приобре
те-ния

Площа
дь

Дол
я

Тпп документа,
подтверждающего

происхождение
имyщества

Стоимость
имущества

*rrrr

Владеле
ц

,t 
'r:l 

il

!!! Указьtваепlся Ll Ltлtylt|ecпlBo, tсоl110рьlл4 распола?аеm член сYтпбъi соэюumель/соэrсumелыruца субъекmа
d е lu ар u р о в al tu я, б е з у t { а з а1 t Lr я u х сР а,л,t uлuu/ utи е l t u.



* Kamez.clpuu: (l) ltварпttцла; (2) асuлой dолl; (3) dача; (4) mopтoBble uлuпроuзвоdсmвеннаяплоtцаdь; (5) еара:ж,,

(6) ultcle trcс)вuасu,пtое L1,14yu.|ecll1Bo, в lпом чллсле llезаверutцfflое сmроumельсmво.
** Способ прuобрепlеltttя" (l) сOбспlвеlпlосmь; (2) вла()еltuе; (3)узуфрукm; (4) пользованuе; (5) проэtсuваttuе; (б)

dруеuе doeoBopbt п.epedcl.ttt l7paчa ri.паdеlt,uя u пO.пьзовшruя.
***Сm,оu.пt,осll1ь LlMyLL|ectпc;cl: l) l<ac)aclll.pclBaя cmoLl]vlocll1b, в случае еслu uлlуu|есmво бьtло оцеrrcно
кас)аспtровьlлtu opтallц.,vlu, Lr.]Lr 2) спlrlчмосll1ь y.lggln*u со?ласllо dotcyMeHmy, уdосmоверялоu4ел4у проuсхоэtсduше
собсmваtлttлспlu.
****Уl<азьtваеmся сlлаrл,tlt,пъuL субъекпlа, dеlспарuрованuя,, Не указьtваеmся - фал,tuлuя члаrа сел4ьtt,

с оэtсum е ля/с ожLr m е.пьt lLtTlbt субъ е t< tll а d е tuapup овm ruя.

Прuл,tечаttuе. C7lý6gtll1bt dелuаръtроваrluя, 11е uмаошluе в собсmвенносmu u,п4ушFсmва, указьtвалоm слеdуtоu4уtо

uнфор]чtацulо: tшпlеzoрLпо uJytyll|ecпlla; способ прuобреmенuя,, еоО прuобреmенuл,, плOлl4а()ь u влаdельца

Ш. ДВИЖИМОВ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ И{И[М ЗА РУБШЖОМ
uческilх ilиц, lle являлоаlшсся

А. Легковые автомобили, грузовые автомобили, rrрицепы, мототранспортIIые средства,
сельскохозяйственная техника, водные/воздушные и другие транспортЕые средства, подлежащие

* Способ прuобреп,tеltъtst.; (l) сtлбсmвuпtосmь; (2) влас)Ьше; (3) dpyzue dоеоворьt переdачu права влаdенuя u
пользоваlluя.
** Указьtваеп,tся сРсtлlъt,пъtя с.убъекtllа duсларuрованuя,, Не указьlваеmся - фшиuлuя члеllа сеJиьu,

с rl асumе ля/с o эr{ul11е Jtb l l u t I bt с, у б ъ е l c t t t u D е tu t ap url o B аl ruя.

год
приобретения

Способ
приобретения

стоимость согласно
докумепту,

удостоверяющему
происхо)rцение
собственности

Владелец **

D. Имущество, передаIIIIое возмездно или безвозмездно, лично либо члеяами семьи,
сожителем/сожиt,ел1,IIицей физическим или юридическим лицам в декларируемом периоде, осли
стоимость каждого объекта превышает 10 средних заработных плат по экономике

!!! Указьtваепlся u uJ14))L|,|ec|]1.Bo, lопlорыfoI распола2аеm. члеLl ceшbl,t, соэtсumель/соасumельrшца субъекmа
d е lu ар up о в ан uя, б е з у l i а з al r Lrя u х. ф а,пl.ъtл uu /u,lt t е t t u,
* Указьlваеtll.сst фал,tч.,rttя субъеl<пtа с)елuарuрrлванuя,, Не указьtваеmся - фшиuлuя члеLrа сел4ьu,

с оэtсumе ля/с о:жLrm ельl lLtъlbt субъ е кпла с) е,

описание
переданного
имущества

Лицо,
которому

было передано

Стоимост
ь

имуществ
л

Владелец
переданного
имущества *

Е. Щругое движимое имущество, стоимость которого превышает 10 средних заработных плат шо

экономике

Описание
имущества

Способ
приобретения

!!! Уttазьtваепlся u u1,1.yll|ecll1Bo, 1{()t1,1орьIд4 р(лспола?.аеm члелt сел4,ьu, соэtсumель/соэrсumелыluца субъекmа
d еlu apup о в al lt t sL, б е з у liаз а l l uя, u х cll алl.uлu.ъt /uлl. е нu.
* Указьtваеmся --фамuлtlst с)lбъаtmа dелuарuровалtuя,, Не указьtваеmся - фамuлuя члена ceшbu,

с о эюumе ля/с о эюuпl,е ль l lu ъlьt су бъ а<m а d аuар uр о в m ruя.

IV. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ В СТРАНЕ YIMJLИ ЗА РУБЕЖOМ



Не tъпttя/tц,tя dpyzux
А. БанКовские счета, I}l(лады в лlшвестиционные фонды пlплп эквивалентные формы сбережения и
инвестирования в cl,paнe и/или за

!!! Уl<азьtваеlllся Lt uмуrцесlllво, t{оlllорыл,r располаzаеm члеlt сёлльu, соuсumель/соасumельл,luца субъекmа
d е ш apup о в al tъtя, б е з у t<(l з a.t l Lt я u х ф алluлuu/uл,t е t tъt.
* Каmееорuu: (]) (1) пlеtсуtцuii cLlel11 llлlt ezo эt{вuвалеrtm (в mом чuсле tсреdumная карmа с указалtuел4 ее muпа),,
(2) баПttОвсlсuй с)епозurt? L!.п,u ei:o эквuвалаlm,, (3) влоэtсеtluя в uнвесmuцuоllньlе фонdьt 1,1л11 ux эlвuвсtленmlil, в mо./и
чuсле часпlлlьlе пellcuzttltbte фrлr)ьl uлu. u]rые trакопuпlельньlе сuсmем,ьt,
** УкаЗьtваепl.сst,- фсtл,t,ttлttя чlбъекmа dешарuроваltuя; Не указьtваеmся - флал,tuлuя члена ceшbu,
со эюum.еля/с о )lc1,1 l11 е.Ilы r Lt ц t>t cllý6 g к цt ct с) е кча pt t 1l ( )в ш nrrL.

Наименование учреждения,
администрирующего банковский
счет, инвестициопного фонда и

Категория * Процент/
дивиденд

В. ВЛОЖеНИя, облиг'ации, чеки, l}екселя, заемные сертификаты, прямые инвестиции в национальной или
иностDаtIной валюте

!!! Уксlзьtваепlся L! uJltуLцесlllво, ltоl11.орьlл4. расп.ола2аеm чiеdс_ел,tьu, соuсumель/соэrсumелыluца субъелсЙ
d е rcп ар up tl в ан tя, б е з )) l Q з сп l Lr я uх ф а,л.tuлu u/ъt м е t t u.
* Капlеzорuu: (1) цапtьtе буlu,аа.ч (еосуDарсmваlные цеll1ьlе бумаzu, серmuфuкаmьl, облuz.ацuu); (2) чекu; (3)
векселя,, (4) зае.л,tltьlе се1llпuфtlксlпl.ьt; (5) dруеuе форл,tьl пряrиьlх urlвесmuцuй.
** Указьlваеtllс;t - фамъtпttя субъа<ttlа dаuарuрrлванuя,, Не уl<азьtваеmся * фал,tuлuя члена сел4ьu,
с оэtсulпеля/с оэrcLr пl.ельt l Ltllы субъ е к tlt.a d etua рuр ов al rllя.

Эмитент ценных бумаг/общество,
чьим акционером, учредителем

или пайщиком является
лицо/заемщик

Категория *

количество
ценных

бумаг/доля

ч. доли }4IАстиrI/Акции в устАвном кАIIитАлЕ хозfrствующЕго с}ъъЕктА
' Не .у каз bt в аю 1,1 rся c|l плt uл ltlt/ лtмя

наименование
хозяйствующего

Местонахощдение,
юридический адрес

,]lлlц, lrc являюичхся субъекплом* Не у каз bt в а ю mся dl а.u лtл лtя /tlrиst

му лицу, займы и кредитыНеоплаченные лебеты (вклrочая налоги), ипотеки,

Процептная
ставка

Первоначальная
сумма

VII. ЛИЧНЫЕ ИНТВРЕСЫ
uя/uмя illyzux tllttзuческltх лллц, tte являюлцttхся

А. Положение Irал]iщиI(а, акциоIIера или члеIIа хозяйствующего субъекта, члена руководящих,
административных, ревизионных или контрольных органов в составе некоммерческих организаций
или хозяЙс,гl}енных обществ или члена некоммерческих либо меяцународных организациЙ



Наименование и адрес
организации/общества

занимаемое положение Щокумент, удостоверяющий
соответствующее положение

В. Щоговоры, заклюtlенllые или находящиеся в процессе исполнения субъектом декларирования, его
супругом/супругой или сожителем/сожительницей, в том числе юридическими лицами, в которых они
являIотся выгодоприобретающими собственниками, финансируемые из государственного или местнОго
бюджета и/или из зарубежных фондов либо заключенные с хозяйственными обществами С

госyда рственным кап итilлом

J\ф

п/п
Бенефиuиар

договора
Учрехслепие/ор

ганизация
Тип

договора

.Щата
заключени
я договора

I 9оо* ]| деиствияl до.оuорч

Общая
стоимость

Субъект декJI?ll] ироваl t иrl

1

2 ,)
Супруг/супруга или солtитель/сожительница
1

2

2. Насr:ояttJо}l i]екларация является публичным актом, и я несу ответственность
согласно закоIIу за недос,Iоверность или неполноту представленных данных.

Щата запоJIнения JJ , Q ,/, ,!с li (/r'
* 

ЩекларациrI заггоJlняется лично кандидатом и размещается на официальйой веб-странице
I]ентральной избирательной комиссии Гагаузии в разделе <Выборы в НСГ ...>>;

Пръtло:лtсеltuе Np ] 0l с)опопrclю Пrлсп,tспtrlвлеltuем I!ИК Гаеаузuu М 29/] (l07) оm ]9 ulоля 2021z


