Irрuлоэrcенuе Ne I0l
к Полоасенuю об особенносmях вьtdвuэюенuя ч реzuсmрацuu
канdudqmов на вьtборах в Нароdное Собранuе Гаеаузuu,
уmвероtсdенно.му посmqновлен1,1е,м IJенmрапьной uзбuраmельной лtолпuссuu Гаzаузuu
М 4/l оm 02 марmа 2021 z.

Щентральной избирательной комиссии

ДЕКЛАРАЦИЯ
Я,нижеподписавшийся(-аяся), /lP'
кандидат на должность депутата
Народлное Собрание Гагаузии от

Ns

4!_,

(

К!rrл^-еrд
u
hного Собрания Гагаузии на выборах в
0!
201l |. по округу Юo-<tl-cl и,.ссti
е

занимая. должность

п-}/е А

,п,

н

в соответствии g/'п. д) ч. (1) ст.44 Избирател
коде
Гагаузии заявляю под
личную ответственность, что:
1. Впериодсlянваря20 {9 года - 31 декабря 20,10 года я получил(а)
следующие доходы:

}rчЕнньгЕ суБъЕктом

J\t
п/п

Получатель дохода

1. Щоход по

основпому местy работы

пЕк.пАрI,гроRАния- ч.пЕнАми Ег(
Источник дохода
(имя/наименование
физического /
юридического лица)

'Ип п/rw

Субъект декJIарирования
r/r7
1.2
Супруг/супруга или
сожитель/сожительница
1,3
Несовершеннолетние дети
1,4
Иждивенцы
,Z
2. Щоход от преподавательской, научной и творческой деятельности
-)
2.1
Субъект декJIарирования
2.2
Супруг/супруга или
1.1

солtите.ll ь/сожительн

и

?о#а-о. ьцл

7

Сумма дохода

!,ь{у6"l,ч5

Z

ца

Z.э
Несовершеннолетние дети
2,4
Иждивенцы
3. Доход от вкладов в финансовых учрея(дениях
з.1
Субъект декJIарирования

оказанная
услуга/
доходный
объект

/--

э.z

Супруг/супруга или
,)
сожитель/сожитель ница
J.J
Несовершеннолетние дети
,/
з.4
Иждивенцы
4. Доход от деятельности в качестве представителя госчдапства в хозяйственных обшествах
4,|
Субъект декларирования
4.2
Супруг/супруга или
,)
сожитель/сожительница
4.з
Несовершеннолетние дети
4.4
иrкдивенцы
,-/ ,/_
5. Доход в порядке дарения и наследования
5,1
Субъект декларирования
5.2
Супруг/супруга или
сожитель/со}кител ьница

L--

L/

Несовершеннолетние дети
Иждивенцы

5.з
5.4

6..Щохол от отчужцения и/или владения ценными

ставном капитале хозяйственных обществ
Субъект декJIарирования

6.1

Супруг/супруга

6.2

бумагами пlпллl долями участия в
F-\

или

}

сожител ь/сожител ьница

несовершеннолетние дети

6.з

иждивенцы
7. Доход от

с-

6.4

ия движимого или недвижимого и

кт декпарирования

1.\

Супруг/супруга

7.2

или

)

сожитель/соя(ительница

Несовершеннолотние дети

7.з
7,4

иждивенцы
a__.(пенсиио
премии, права на
пособия,
источников
стипендиип
из
иных
законных
8. Щоход
интеллектyальпую собственность и т.п.
ъект декJIарирования

8.1

Супруг/супруга или
сожител ь/сожительница
Несовершеннолетние дети

8.2
8.з
8.4

)
<--

иждивенцы

А. Земельные участки
Категория
*

Способ
приобретения*

Год
приобретения

Площадь

.Щоля

Стоимость
имуtцества***

Владелец****

'r

!!! Указьlваеmся u ufutуu|есmво, коmорьlл4 распола2аепl Ltлен сел4ь1l, соэtсuплель/соэrсumельнuца субъекmа
d е кл ар uр о в ан uя, б е з у к аз ан u я ux ф ml uлuu / u,M е tt u.
* Каплеzорuu: (1) сельскохозяйсmвенный; (2) лесноii; (3) в черmе населеrlLrото пункmа; (1) ыrc черпlы
населеllноzо пункmа,, (5) uHbte Kamezopuu зе.л,lеJlьllьlхучасmков, нахоdяtцuхся в zраэtсdаttсколl обороmе.
** Способ прuобреmенuя: (l) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) dруzuе dоzоворьt переdачu права влаDенuя u
пользованuя.
**'ЁСmо|uиосmь uлlуlцесmва: 1) каdасmровая cmol!foIocmb, в случае еслu ul,rуu|есmво бьtло оценено
каdасmровьlл4u opзa\aJyl,1,1, ,l,lJ1,1,1 2) сmоuлlосmь учасmка соZласно 0окуменmу, уdосmоверялоlце]чtу проuсхоэrcdенuе

собсmвенносmu.
****Указьlваеmся

- фа-мшtuя субъекпла dелсltарuрованuя,, Не указьtваеmся - |lа"л,tttпuя члена сел4ьu,
оасum еля/с ос!слlmельнuцьt субъекm.а d е KLtapup ов анuя.
Прuл,tечанuе. Субъекmы Dекларuрованl.,lяl, не ltJуlелолцuе в собсmвенносmu ufuIyu4ecmвa, ул{азьlваюm слеOуюu,lую
uнфорл,лацuю: каmеlорuю u74уLцесmва; способ прuобреmенuя; zоd прuобреmенuя; плоъцаdь u влаdельца
с

В. Зданшя и поетройки

Категория

Способ
приобретения
*it

!!! Указьtваеmся u

Год
приобре
те-ния

Площа
дь

Дол
я

Тип документао
подтверждающего
происхождение

Стоимость
имущества
J&$

хlJчlуu,|есmво, коmорьl]|4 распола2аеm член ceшbll, соuсumель/соэюumельнuца субъекmа

uя, без указаншt. uх фамшtutl/uменu,

Владеле
ц
&ооо

iйdoл,t,,(3)dача;(4)mopzoвьleLШuпpouзвodcmвенHаяплot'l1аdь,.(5)еаpаэtc;
в mом чuсле незавершенное сmроumельсmво.
(б)
'*i uHoe неdвuэtсuмое uJvlуuрсmво,
(2) влаdенuе; (3) узуфрукm; (4) пользованuе; (5) проасuванuе; (б)
(l)
собсmвенносmь;
прuобреmенuя:
Способ

dруzuе dоzоворьt переdачu права влаdенuя u пользованuя,
***СmоlдиОсmь uJуIуlцеСmва: I) каdасmровая сmоuмосmь, в случае еслu LL]vlyLL|ecmBo бьtло оценено
каdасmровЬlмu орZансtлiu, lulu 2) сmошиосmь учасmка соZласно dокуменmу, уdосmоверяюLцел4у проuсхожdенuе
собсmвенносmu.
**r<*указьlваеmся
- фамuлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указьtвае!цр8- фал,tttлuя члена ceJvlbu,
с о эюumеля/с о э!сumе льнuцьt субъ е кmа d е кларuр о в анuя,
Прrмечанuе, Субъекmьt dекларuрованuя, не l.tJуIеюlцuе в собсmвенносmu u]иуlцесmва, указьlваюm слеёуюulую
uiфорпtацuю; каmеZорuю uлlуlцеспхва; способ прuобреmенuя; eod прuобреmенuя; плоulаdь u влаdельца

Ш. РИЖИМОЕ ИМУIЦЕСТВО В СТРАIIЕ VIМХИ ЗА РУБЕЖОМ
д. Легковые автомобили, грузовые автомобилн, приц€пы, мототранспортные ередства,
еельскохоЗяйственная техника' водные/вОздушные н другЕе транспорТные средсТва, lrодлежащце

стоимость согласно
Год
приобретения

*

докумепту,
удостоверяющему
происхо)Iцение
собственности

Способ
приобретения

Владелец **

Cn""oO прuобреmенuя; (I) собсmвенносmь; (2) влаdенLtе; (3) dруzuе dоzоворьt переdачu права влаdенuя u

пользованuя.
** Указьtваецся

- фал,tuлuя субъекmа dекларuрованuя,, Не указывqеmся - фамuлuя члена сеJvlьu,
соuсumеля/сФ!сumельнuцьl субъекmа dе
D. Имущество, IIередаЕное возlшездно нли безвозмездно, личЕо либо членамIl семьи,
сожит8лем/сожительницей физическим или юридическим лицам в декларируемом периоде, если
х плат по экономике
объекта пI}евышает 10 срелних
стоимость ка
описание
передапного

имущества

Лицо,
которому
было передано

Стоимост
ь
имуществ
а

!!! Указьtваеmся u uJйуIцесmво, коmорьlд4 распола2аеm члеll семьu, соuсumель/соJrсumелыluца субъекmа
d е wt

ар up

о в

ан

uя,

* Указьtваеmся

-

каз анuя uх ф амuлuu/uпt е н u.
фамuлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указьtваеmся

без у

-

фалltшuя члена ceJиbll,

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

экономике

Описание
имущества

Владелец

имyщества

uлlуLцесmво, коmорым располаzаеm член сел4ьl,t, соэlсumель/соэ!сumельнuца СУбЪеКmа
d е кл арuр о в анuя, б е з у каз ан uя ux ф амuлuu/uм ен u.
* Указьtваеmся *
фамuлtlя субъекmа dекларuрованuя; Не указьtваеmся - фапluлuя члена сел4ь1,1,

!!! Указьtваеmся

Lt

АКТЙВЫ В СТРАЕЕ И/ИЛИ ЗА

*

д. Банковские счета, вклады в инвестиционные фонды и/или эквивалентные формы сбережения и
Наименование учреждения,
администрирующего банковский
счет, инвестиционного фонда и

!!! Указьtваеmся u
d е кл

ар uр

ов

ан

uя,

1lJvlyu,|ecm,Bo,

б е з у каз ан

копlорым распола?аеm чJrcн семьu, соэtсuп,tель/соuсumеJьнuца

uя ux

ф а,п,tuл tuu/uM,

е

tl

субъекmа

u.

unu ezo эквuваленm (в mом чuсле креDumная карmа с указаlluел4 ее m,uпа);
"ui(2) банкоЪскuй dепозum uлч е2о экв1,1валенm; (3) влоэtсен1.1я в l,lнвесmuцuонньlе фонdьt lдlu Ltx эквuвсшенmьl, в mоJи
чuсле часmные пенсuонньlе фонOьt tьлu uHble накопumельньlе cucmeJvlbl,
** Указьtваеmся
фамuлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указьtваеmся - фамuлuя члена се^4ьu,

КаЙеzорuu: (]) (1)'mекуtцuЙ

*

-

В.

Вrg*a

,

облпгачи,и, чеки, векселя, заемные сертификаты, прям,ые инвестиции в национальной или

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

!!! Указьtваеmся u u]иуuрсmво, коm()рьtм, распола?аеп1
анuя,

б

** Указьtваеmся

-

d е кп

apup

о в

е

з у каз анuя ux ф

a.ll,t

t

utuu/uM

е

н

Llлel! ceшbu, соасumе,ць/соэrсumельllutlа

субъекmа

u.

,teKui (3)
Каmеiорuu: (1) ценньtе бул,lаеч (zосуdарсmвенные ценrhtе бул,tаzu, серmuфuкаmьt, облuzацuu)i (2)
векселя; (4) заемньtе серmuфuкаmы; (5) dpyzue форл4ьt пряJуlых uнвесmuцuй.
*

фаlvшtuя субъекmа Оеtutарuрованuя,, Не указьtваеmся

-

фамшtuя члена семьu,

Первоначальная
сумма

субъекта, ЧЛеНа рукоВОДЯЩИХ,
Д. Полоlкение пайщика, акционера или члена хозяйствующего
организаций
некоммерческих
в
составе
органов
или кOнтрольных
адмннистРативных,
ревизионНых

Наименование и адрес
организации/обшества

.Щокумент, удостоверяющий
соответствующее положение

занимаемое полоя(ение

В..Щоговоры, закл,ючепные илп находяшIпеся в процессе исполнения субъектом деклаРиРОВаНИЯ, еГО
супругом/супругой или соfi(ителем/сожительницеЙ, в том числе юрпдическими ЛИЦаМП, В КОТОРЫХ ОЦИ

являются выгодоприобретающими собственниками, финансируемые из госудерствецпого или местного
бrоджета и/или из зарубежных фондов либо заключенные с хозяйственными обществами с
J\t

п/п

Бенефициар
договора

.Щата

Тип

Учрежление/ор
ганизация

договора
/ ---,\

Счбъект декJIарирования
1

2

заключени
я договоDа

Срок
действия
поговопа

общая
стоимость
договоDа

)

l

Счпочг/счпDVга или соя<итель/соя(ительница
1

2

2. Настоящая декJIарация является публичным актом, и я несу ответственность
согласно закону за недостоверность или нополноту представленных данных.
Щата

заполненпя

l/

, О ?.

,lo

il4

.

Щентральной избиратепьной комиссии Гагаузии в разделе кВыборы в
Прtлtоэrcенuе Ns ]0]dополнено ПосmановленuеJчl I]ИК

НСГ ...));

ГаеаузuuМ 29/1 (107) оm ]9 ulоля 2021е

