
4Прчложенче N9 10

к Положению об особенностях выдвижения и регистрации

кандидатов на выборах в Народное Собрание Гагаузии,

угвержденному постановлением l_{ентральной избирательной комиссии Гагаузии

N9 4/1 от 02 марта 2021 г.

l-|e нтрал ьной изб и рател ьной коми сс ии Г ат аузии

ДЕКЛАРАЦИЯ*

.Я, нижеподписавшиЙся(шаяся), Попов Михаил !митриевич, кандидат на должность
депутата Народного Собрания Гагаузии на выборах в Народное Собрание Гагаузии от(19)
сентября 2021г. по округу г.Вулканешты N920, занимая должность помощник !иректора
филиала Вулканешты Газ/ в соответствии с п. д) ч. (1) ст.44 Избирательного кодекса
Гагаузии заявляю под личную ответственность, что:

L. В период с 01 января 2019 года - З1 декабря 2020 года я получил(а) следующие

доходы:

Получатель дохода

Источник дохода
(имя/наименован
ие физического
лицаf юридическо
го лица)

оказанная

услуга/

доходный
объект

Сумма дохода

1. flоход по основному месту работы

Субъект деклари рован ия

Попов M.fl

Вулканешты-Газ

Администрация
Вулканештского

3аработная
плата

3аработная
плата

44160,00лей

66З849,00 лей

l. дохOды, получЕнныЕ с}lБъЕктом ýЕ}tлАриро,вАния, члЕнАмllи Его сЕм,ьи, Его
СОЖИТЕЛЕМ/СО}КИТЕЛЬНИЦЕЙ КАК В СТРАНЕ, ТАК И ЗА РУБЕЖОМ

N9

п/п

1.1



раЙона

t.2 Супруг/супруrа или
сожител ь/сожител ьн и ца

Администрация
Вулканештского

района

3аработная
плата

LО644,лей

1.з Несовершеннолетние дети

t,4 Иждивенцы

2. ,Щоход от преподавательской, научной и творческой деятельности

2.I Субъект деклари рования

2.2 Супруг/суп рyга или

сожител ь/сожител ьни ца

2,3 Несовершеннолетние дети

2.4 Иждивенцы

3. flоход от вкладов в финансовых учреждениях

з.1 Субъект декла рирования

з.2 Супруг/суп рчrа или

сожител ь/сожител ь н и ца

з.3 Несовершеннолетние дети

з.4 Иждивенцы

4. flоход от деятельности в качестве представителя государства в хозяйственнь.х обществах

4.t Субъект деклари рования

4.2 Супруг/супруга или

сожител ь/сожител ьн и ца

4.з Несовершеннолетние дети

4.4 Иждивенцы

5. flоход в порядке дарения и наследования

5.1 Субъект деклари рования

5.2 Супруг/супруга или

сожител ь/сожител ьни ца

5.3 Несовершеннолетние дети

5.4 Иждивенцы



6. flоход от отчуждения иf или владения ценными бумагами иf или долями участия в

усгавном капитале хозяйственных обществ

6.1 Субъект деклари рования

6.2 Супруг/суп рyга или

сожител ь/сожител ьн и ца

6.з Несовершеннолетн ие дети

6.4 Иждивенцы

7. flоход от отчуждения движимого или недвижимого имущества

7,L Субъект деклари рования

7.2 Супруг/супруга или

сожител ь/сожител ьн и ца

7.з Несовершеннолетние дети

7.4 Иждивенцы

8.flоход из иньlх законных источников (пенсии, стипендии, пособия, премии, права на
интеллекryальную собственность и т.п.)

8.1 Субъект декла р и рова ния

Попов M.fl.

Примария

/местный совет
г.Вулканешты

450,00 лей

8.2 Супруг/супруга или
сожител ь/сожител ьн и ца

в.3 Несовершеннолетние дети

8.4 Иждивенцы

Кадастро-
вый
номер/на-
селенный
пункт

Категори
я*

Способ
приобретения**

Год
приобретения

Площадь flоля Стоимость

имущества***

Владелец

имущества****

С.Етулия 3 собственность L992 0,0923 га L 0 лей Попов М.

С.Етулия 4 собственность 1992 0,206 га 1 0 лей Попов М.

ll. нЕдвижимоЕ имущЕство в сгрАнЕл4/или зА руБЕжо,м

А. Земельные участки



* Komezopuu: (1) сельскохозяйсmвенньtй; (2) лесной; (З) в черmе нqселенноео пункmа; (4) вне черmы носеленноео пункmа;
(5) чные коmе?орчч земельньlх учqсmков, нахоdяu-luхся в ерожdонском обороmе.

**СпоСоб прuобреmенчя: (1) собсmвенносmь; (2) влаdенче; (3) dpyeue doeoBopbt переdачч прова влаdенuя LJ пользовонuя.

***CmoLlMocmb uМУu-l,есmва: 1)коOосmровоя сmочмосmц еслч земельньtй учосmок бьtл оценен каdасmровьlмч орzонамч
uлu (2) сmоuмосmь учосmко соеласно dокуменmу, уdосmоверяюu.lему прочсхожdенче собсmвенносmч.

**** Фамuлuя субъекmа dекларчровонuя, члено еzо / ее ceMbu члч сожumеля/сожчmельнчцьl.

Прuмечонuе. Субъекmы dеклорчрованuя, не чмеюu,lче в собсmвенносmч uмуu,lесmвq/ укозывоюm слеОуюu-lую
uНфОРмацuю: населенньtЙ пункm (без каdасmровоzо номера); коmееорчю uмуu-lесmвq; способ прчобреmенuя; еоО
п р u о б р е m е н u я ; п л о u,la d ь u вл о d е л ь ца u му u.lе с m ва,

В.3дания и постройки

* Коmееорuu: (1) кварmчра; (2) жчлой dом; (З) 0ача; (4) mорzовьlе члч проuзвоdсmвенная площааь;
(5) еараж; (6) uHoe неdвчжuмое uмуu4есmво/ в mом чuсле незаверlленное сmроumельсmво,

** Способ прuобреmенчя: (1) собсmвенносmь; (2) влаdенче; (З)узуфрукm; (4) пользованuе; (5)

прожчванче; (6) dруече dozoBopbt переdачu прова влаdенuя ч пользованuя.

***Сmоuмосmь uмуu-l.есmва: 1)каdосmровоя сmоuмосmь члч (2) сmоuмосmь uмуu4есmва со2ласно
dокуменmу, уdосmоверяюu.lему еео проuсхожdенче, в слyчое еслч uмуu.lесmво не бьtло оценено
ка 0 а сm ровы мu орzо на мu,

*Х,r<*ФомLlлuя субъекmа dеклорlJрованчя| члена еео / ее ceMbu lJлu сожumеля/сожumельнuцьt.

Прuмечанuе. Субъекmьt dекларчрованчя| не uмеюu.lче в собсmвенносmч неавчжuмо2о uмyu.lесmво,
УКаЗЬlВаЮm Слеdуюu"lую uнформоцчю: аdрес (6ез каdосmровоzо номера); коmе2орuю uмуu.lесmва;
способ прчобреmенuя; еоd прчобреmенuя; площаdь u влоdельца uмущесmво

Адрес/
кадастровы
й номер

floKyMeHT,
подтверждающи
и

происхождение
имущества

Стоимость

имуtлества**
*

Владелец

имуч.lества***
*

с.Етулия

rfl. движимоЕ имущЕство в стрАнЕ и|ипи зА руБЕжом



А. Легковые автомобили, грузовые автомобили, прицепы, мототранспортные средства,
СелЬскохозяЙстВенная техника, водныеfвоздуlлнь]е и другие траl-}спортн,ые средсrва, помежащие
регистрации

* Способ прuобреmенuя: (1) собсmвенносmь; (2) влаdенче; (З) dруzче doeoBopbt переdачч права
влаdенuя u пользова нuя.

** Фамuлuя субъекmо 0еклорчровонllя, члено еео / ее ceMbu члч сожumеля/сожumельнuцьl.

Видrlмодел
ь

Год
выпуск
а

Место

регисrрации
l
регисrраци_
онный
номер

Год
приобр
е_тения

Способ
приобретения
{(

Стоимость
согласно

документу,
удостоверяюще
му
происхождение
собственности

Владелец

имущества*
{.

40000,00 лей

в. Изделия издрагоценныхметаллоа и|или драгоц€нных камней, произведения искусства и
ПРеДМеты кУлЬта, объекты национальноrо или мирового кульryрного достояния, стои,мость
каждого из которых пр€вышэет 15 средних заработных плат по экономи,к€

* Фамuлuя субъекmа dекларчровонuя/ члена еео / ее cewbu uлч сожumеля/сожumельнuцы.

Краткое описание Год
приобретения

Оцененная
стоимость
имущества

Владелец

имущества*

С. Коллекции произведений искусства, нумизматики,филателии, оружия или других предметов,
стоимость которых превышает 20 средних заработных плат по экономике

Краткое описание Год
приобретения

Оценочная
стоимость
имущества

Владелец

имущества*



* Фамuлuя субъекmа dекларчровонtJя, члено еео / ее семьч uлч сожumеля/сожumельнuцы,

D. ИмущеСтво, переданное возмездно или безвозмездно, лично либо членами семьи,
сожителем/сожительницей физическим или юридическим лицам в декларируемом периоде,
если стоимость каждого объекта преtsыцJает 10 средних заработFlьlх плат п,о экономике

* Влаdелец переOанно2о uмуu4есmва:фомuлuя субъекmа dеклорuрованuя, члена еео / ее cewbu Llлu
сожч m еля/сож u m ел ь н u цьl.

описание
переданног
о
имущества

Способ
передачи

,Q,ата передачи Лицо,
которому
было
передано
имущесгво

Стоимость
имуществ
а

Владелец
переданн
ого
имуществ
а{'

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

* Фамuлuя субъекmа dекларчровонllя, члена еео / ее семьч uлч сожumеля/сожumельнuцьt.

Способ
приобретения

fl,aTa
приобретения

Оценочная
стоимость
имущества

Владелец

имущества*

lv. ФинАl*совыЕ Активы в стрАнЕ и/или зА руБЕжом

А. Банковские счета, вклады в инвестиционные фонды иfили эквивалентные формьl сбережения и
инвестирования в стране иfили за рубежом



наименование

учреждения,
администрирующег
о банковский счет,

инвестиционного

фонда и др./адрес

Номер
банковского
счета/данные
об
инвестиционно
м

фонде/другие
эквивалентные

формы
сбережения

Категория* Сумма и

валюта

Процент/

дивиденд

Владелец

имущества*
,Ё

* Kameeopuu: (1) mекуu.lчй счеm члu ezo эквчваленm (в mом ччсле креdumноя корmо с указонuем ее
muпо); (2) банковскuЙ dепозum uлч ezo эквчволенm; (З) вложенuя в uнвесmчцuонные фонdьt uлч uх
эквlJваленmы/ в mом чuсле чосmные пенсuонньtе фонdьt uлч LlHble нокопumельные cucmeMbl ,

** Фамuлttя субъекmа dекларчрованuяl члена еzо / ее семьч uлч сожumеля/сожumельнuцы.

в. Вложения, облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, прямые инвестиции в
национальной или иностранной валюте

* Kameeopuu: (1) ценные бумоzч (zocydapcmтeHHble ценные бумоzu, серmuфuкаmьt, облuzоцuч); (2)

чекu; (З) векселя; (4) заемньtе серmuфчкоmы; (5) 0руzuе формьt прямьlх uнвесmчцчй,

** Фамuлtlя субъекmа dекларчровонLlя, члена еzо / ее семьu uлч сожumеля/сожumельнчцы.

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

Категория* количество

ценных
бумаг/доля

участия

Владелец

имущества**

С. Наличные средства в национальной и|или иностранной валюте, превышающие 15 средних
3арплат по экономике и не депонированные в финансовых учреждениях, иные документы,
содержащие имущественные права



v. дОлИ УчАстия/Акции в устАвном кАпитАлЕ хозяйствующЕго суБъЕктд

наименование
хозяйствующего
субъекта

Местонахождение,
юридический адрес

Неоплаченные дебеты (включая налоги), ипотеки, гарантии третьему лицy, займы и кредиты

Первоначальная
сумма

Vll. л,иЧНыЕ ИНТЕРЕСЫ

А. ПОЛОЖеНие паЙщика, акционера или члена хозяйствующего субъекта, члена руководящих,
административных, ревизионных или контрольных органов в составе некоммерческих
организацийили хозяйственных обществили члена некоммерческих либо международных
организаций

Наименование и адрес
организации/общества

3анимаемое положение fl окумент, удостоверя ющи й

соответствующее положен ие

В. flОговоры, заключенные или находящиеся в процессе исполнения, финансируемые из
государственного или местного бюджета иf или из зарубежных фондов либо заключенные с
хозяйственными обществами с государственным капиталом

Бенефициар

договора

Учреждение/
организация

,Щ,ата

заключения

договора

Субъект деклари рования

/!-0?-zюч -Ь
,(-&


