
ПрuлоuсенuеNэ I0l
к Полоэtсенutо об особенносmях вьtdвuэtсенuя u рееuсmрацuu

ка|du.dqmов на вьtборах в Нароdное Собранuе Гаеаузuu,
УmВеРuСdенному посmu|овленuем IlенmральноЙuзбuраmельной KoMuccuu Гаеаузuч

]ф 4/l оm 02 марmа 2021 е.

Щентральной избирательной комиссии

ДЕКЛАРАЦИЯ

Я, нижеподписавшийся(-аяся), ll q Т!Ц С Лl ?--
кандидат на должность депуruru на выборах в
Народное Собрание Гагаузии о,г <в> оq 20Ц г. по округу !-Еý4"<Д
J\b Це, занимая доJIжност, _ Фa*rr.В,,,л 

--Т--i
В СООТВеТСТВИИ С П. Д) Ч. (1) аТ.44 Избирательного кодекса Гагаузии заявляю под
личную ответственность, что:

1. В период с 1 января 20-ýгода - 31 декабря 2О!f.,года я гrолучил(а)
следующие доходы:

занимая должность

L доходы, получЕнныЕ суБъЕктом дЕклАрировАния, члшнАми Bio спмъй, Его
СОЖИТЕЛЕПЛ/СОЖИТЕЛЬНИIIЕЙ КДК В СТРАНЕ, ТАК И ЗА РУБЕЖОМ
fHe vказьtвuюmся {ЬfuиLuluя/u,|tя dруz являюlцu\pя субъекrпом dекларuровснuя)#

Nь
п/п

Получатель дохода

Источник дохода
(имяlнаименование

физического /
юридического лица)

оказанная
услуга/

доходный
объект

Сумма дохода

1. Доход по основному месту работы
1.1 Субъект декларирован ия ё Y /Jc!ac& d-y'' ?,q-an-a_ol J-o-op 42,,1
1.2 Супруг/супруга или

сожител ь/сожител ьн и ца
НУ"-rl;УS J, П-а-ýгу //9 о_о,о аrа:\

l.з Несовершеннолетниs дети
1.4 Иждивенцы

?. Доход от преподавательской, научной и творческой деятельности
2.\ Субъект декJIарирования
2.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
Z.э Несовершеннолетние дети
2.4 Иждивенцы
3. Доход от вкладов в финансовых учреждениях
з.l Субъект декJIарирования
з.2 Супруг/супруга или

соrкител ь/сох(ительница
J.J Несовершеннолетние дети
з.4 Иждивенцы
4. Доход от деятельности в качестве представителя государства в хозяйственцr* обrц"сraа-
4,1 Субъект декларирован ия
4.2 Супруг/супруга или

солtител ь/сожител ь н ица
4.з Несовершен нолетние дети
4.4 Иждивенцы

5.1 Субъект декJIарирования
5.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница



(/

5.з Несовершеннолетние дети
5.4 Иждивенцы
6. Доход от отчуждения и/или владения ценными
уставном капитале хозяйственных обществ
6.1 |СубъектдекJIарирования --Г--

бумагами п/плпдолями участия в

6,2 Супруг/супруга или
сожитель/со)Itительн и ца

6.з Несовершеннолетние дети
6.4 Иждивенцы
7. Доход от отчуждения двиэкимого или недвижимого имущества
1,1 Qубъект декJIарирования
7.2 Супруг/супруга или

сожитель/со)Itител ьница
1.з Несовершеннолетние дети
7.4 Иждивенцы
8.ЩoxoдиЗиньIxзакoнньIхисToЧникoв(пенсии,"'"
интеллектуальную собственность и т.п.) п "
8.1 Субъект декJIарирования /РХ FCýc,'.o(-_ luф ОГо4)ем76а P,t /L/ ? а-2,|
8.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
8.3 Несовершеннолетние дети
8.4 Иждивенцы

А. Земельные участки

Категория
о

Способ
приобретения* Год

приобретения Площадь Щоля
Стоимость

имущества*** Владелец****

)ещмr"h )ff 4 Joo ч 2Гцz,r Оа.а

'!! Указьtваеmся u uJиуlцесmво, копхорым располаZаеm член сел4ьlJ, соrrсurrrпло/r-,сu.auло""цаaуб"е*rо
)екларuрованuя, без указанuя uх фа"ь,tuлuu/uменu,
N Кап,tеzорuu: (I) сельСкохозяйсmВенньtй; (2) лесной; (3) в,tepme населенrtоlо пункmа; (4) вне черпl,ы
!аселелlноZо пункmа,, (5) uHbte каmеZорuu зе74ельньlх улtасmков, нахоdяlцuхся в zраэtсdанско.ь,t обЬроmе.|* Способ прuобреmенuя: Q) собсmвенttосmь; (2) влаdенuе; (3) dруzuе DozoBopit переdачu права влаdенuя u
1.ользоваl|uя.
t**Сmоuлlосmь urиуlцесmва: l) каdасmровая сmоlll,tосmь, в случае еслu Ltl,lуlцесmво бьшо оценено
саdасп,tровьt^4u ор?анал,tu, llлu 2) сmоuл,tосп,lь учаспlка Coz]lactчo doKyMettпty, уdоспlоверяtоIцеI4у проuсхоэtсdеrше
:обсmвенносmu.

'***Указываеп,lся * фал,tuLtuя субъекпла dекпарuрованuя; Не указьtваеплся - фа-uuLtuя чJlел.tа сел4ьu,
: о эtсu пlелtя/с oucllпle]lbHu цы субъ е к пл а d е кпа рuр ов а Lluя.
Iрuмечаlluе. Субъекпlьt dекларuрсlванuя, не uл4еюu|uе в собсmвеtlносп,lu u.цуLцесmва, указьtваюm слеdуоulую
mфорл,tацutо: Kamezopulo uл4уu|есПлва; способ прuобреmенuя; zod прuобреitенuя,. плоulаdь u влаdельilа,щ

З,,{ щ |

Категория
il

Способ
приобретения

дд

Год
приобре
те_ния

Площа
дь

Дол
я

Тпп документа,
подтверждающего

происхождение
имущества

Стоимость
имущества

'r 'r 
rr

Владеле
ц

* )t:t 2ч

c<ozl" -rч, /aaOJо-, / /аос 4lО а,* ,{ | ёоа*ег, e|v *< lL< о(

,ur**цо rуо*п*
dr-"p"p"r"""r, 0.

)ад

V

{



* Каmеzорuu: (1) кварmuра, (2) эюuлой dолl; (3) dача; (4) ,орzоuьrе uou проч*ойmвенная r""rцйц (5) ,"р"*,
(6) uное неdвuэtсuл,tое ltfuIyugcmBo, в mол4 чuсле незаверLuенное сmроuп,lельспlво.
** Способ прuобреmенuя: (l) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) узуфрукm; (4) пользованuе; (5) проэtсuванuе,. (б)
dруzuе dozoBopbt переdачu права влаdенuя u пользован1,1я.
***Сmоu,l,tосmь uл4уIцеСmва: 1) каdасmровая сmоu]4осmь, в сrLучае еслч ttл,tуu|есmво бьшо оценено
каdасmровьlл4u орZанаJvIu, Lrлu 2) сmоuл,lосlпь уtlgбпrпо со?лаcно dоку.менmу, уDосmоверяюlце.л4у проuсхоасdенuе
собсmвенноспtu.
****Указьtваеmся - фамtutuя субъекmа dекларuрованuя,, Не указьtваеm.ся - фа.uultuя члена сел4ьu,
с о асumеля/с ожuп.r ельн uцьt су бъ е кmа D е ю шрuр о в анuя,
Прuл,tечанuе. Субъекmы dеlоlарuрованl,zя, не uл4еIоu|uе в собсm,венносlпч uл4уlцеспхва, указьtваюm слеdуюu4уtо
uнформацuю: каmееорulо uлtуtцесmва; способ прuобреmенurl,, zоd прuобреmенuя,, плоlцаоь u влаdельца
uл4уu|есmва.

А. ЛегковЫе автомобИли, грузоВые автомобили, прицепы, мототранспортные средства,
сельскохозяйственная техника, водные/воздушные и другие транспортные средства, подлежащие
I9Iц9Iрации

В,д l
модель

Год
выпуска

Год
приобретения

Способ
приобретения *

стоцмость согласно
документу,

удостоверяющему
происхождение
собственности

Владелец **

|3ц tp
"Zo 

а-ю 6'оо о blr"o 5aSq- Oa-l
цltrь- Lo lgOJ lqE7 ? + а, оФс * ltfuц О

v
8Спocoбпpuoбpemeнuя,.(l)coбcmвеннocmь,.(2)влаdенuе,.(3)dpу,i

пользованuя.
** Указьtваеmся - фалtuлuя субъекmа dекларuрованuя,, Не указьtваеmся - фамuлuя члена сел4ь1l,
с оэtсuплеля/с оэrсuпlельнLrцьt субъе кmа d etotapup оваrшя.
D.ИмyщeстBo'ПepeДаннoеBoЗмeзДнoилиoe,uoз,''eздno-o""no''оo.'
сожителем/сожительницей физическим или юридическим лпцам в декларируемом периоде, если
стоимчсть кажцого () ,рабоr.ных плат по экономике

лt
пlп

описание
переданного
имущества

Способ
передачи

Щата
передачи

Лицо,
которому

было передано
имyщество

Стоимост
ь

имуществ
а

Владелец
переданного
имущества *

1

2

J
!!! УКаЗЬtВаеПlСЯ u ul4УLЦеСПХВО, Копl,орьlл4 распола2аеп1 член сеп4ьu, ,оr*uй-о/с-о"irrr"r"цоaуо*"mо
d е кл ар uр о в ан uя, б е з у каз ан uя ux ф ал,luлuu / uл,t е н u.
* Указьtваеmся - фа,ttluлuя субъекmа dекларuрованuя,, Не указьtваеmся - фал,tuлuя чJrена се.L4ьll,
с о эtсuпtеля/с оJlсLtп,lельнltцьt субъе кmа d eKLtapup ов анuя.
В. Щругое движимое имущество, стоимость которого превышае, iO 

"р"л*п* 
,upaOorr-* 

""а, 
no

экономике

J\ъ

п/п
Описание
имущества

Способ
приобретепия

,Щата
приобретения

Оценочная
стоимость
имyщества

Владелец *

1

2

J

!!! Указьtваеmся u ll]vlуtцесmво, коmорыl|4 распола2аеп1, Llле:1 сел4ьu, соасumель/соэtсuй-"п"цо суб*rrrо
d е кл ар uр о в анuя, б е з у к а з ан uя ux фл алlrutuu /uпt е Hu.
* Ука,зьtваеmся - фа.мuлtlя субъекmа dеюшрuрованuя,, Не указьtваеmся - фа,пrtъutuя члена сеrиьu,
с о эк u m еля/с оэrcu m ел ьн Lr ц ы с убъе к п t а d е ю t ц о u оов а нuя.
tч. ФинАнсовыЕ Активы в стрАнЕ имлизд рТьшжом



инвестирования в стране и/или за

Процент/
дивидендКатегория *

Наименование учреждения,
администрирующего банковский
счет, инвестиционного фонда и

йуu|еcmвo,Кom,opL,Ш4'pаCпoла2аеn,lLl/tенcе'Mьц,coaсumель/coЭtcuп,lеЛьнllцаcу6ъекmа
d е кл ар uр о в анuя, б е з у ка з ан uя ux ф aMu лuu/uл,t е н u.
* КаЙеiорuu: (]) (t) mекуuluй счеm. uлч ezo эквuваJlеltпl (в п,lол4 Llь,!сле креdutпltая карmа с указанuел4 ее muпа),,

(2) банкоЪскuй dепозum LUш ezo эквuваленm; (3) влоэtсенuя в uнвесm,uцuонньtе фонdы uлu ux эквuваленmы, в mо74

чuсле часmные пенсuонньlе фонdьt uJtu uные накопumельньlе сL!сmел4ьl.

** Указьlваеmся - фал,tuлuя субъекmа dекпарuрованurL,, Не указьlваеmся - фамuлuя члена се]|4ь11,

ffiации'Чeки'u"*"",.','*'"''"с"pтификатьI'пpямьIеинBeсTицииBнациoнальнoйили

Владелец**

количество
ценных

бумаг/доля

Эмитепт ценных бумаг/общество,
чьим акционером, учредителем

или пайщиком является
лицо/заемщик

!!! Указьtваеmся Ll u74уuрспхвО, коmорьlхr распоJlа2аеп1 |!лен сел4ьu, соэtсumель/соJrсumельнuца субъекmа

d е KLt ар up о в ан uя, б е з у ка з ан uя ux ф а.п,t uлu u /tLu е н u.

* Каmеzорuu: (1) ценньtе бупlаzu (zосуdарспlвенньlе ценtlые бумаzu, серmuфuкаmьt, облuzацuu), (2) ,teKu| (3)

векселя; (4) заел,tньlе серmuфuкаmы; (5) dpyzue формьl пряJчl,ьlх utлвесtпuцuй.
** Указьtваеmся - фал,tuлuя субъекmа dекларuроваtluя" Не ука:зьtваепlся - фалаuлuя члена Ce^4bu,

субъекmа dе

ч. доди )rчАстия/жIцш{ в устАвном кАIIитАлЕ х ствrrюIцЕго суБъЕктА

Местонахождение,
юридический адрес

наименование
хозяйствующего

Первоначальная
сумма

\1I. личныЕ интЕрЕсы
'Не укtвьtваюmся фtьпuлuя/tачtя dpyzltx 4luзuцесюх лuц, не являtоulwч

А. Положение пайщика, акцпонера или члена хозяйствующего
админпстративных, ревизионпых или контрольных органов в
или хозяйственных обществ или члена неком ких либо

субъекта, члена руководящих,
составе некоммерческих организаций

ых организаций



Наименование и адрес
организации/общества

занимаемое положение Щокумент, удостоверяющий
соответствующее положение

В..Щоговоры, заключенные или находящиеся в процесс€ исполнения субъектом декларирования, его
супругом/супругой или сожителем/сожительницей, в том числе юридическими лицами, в которых они
пвляются выгодоприобретающими собственниками, финансируемые из государственного или местного
бюджета пlплп из зарубежных фондов либо заключенные с хозяйственными обществами с

госYдаDственным капиталом

Nb
п/п

Бенефициар
договора

Учреждение/
организация

Тип
договора

Щата
заключения

договора

Срок
действия
договора

Общая
стоимость
договора

убъект декларирования
1

упруг/супруга или сожитель/сожительница
1

2. Настоящая декJIарация является публичным актом, и я несу ответственность
согласно закону за недостоворность или неполноту представленных данных.

Щата заполнен пя ! | . ('-l ,r| t" 2i . t ,

*,Щекларация заполняется лично кандидатом и размещается на офици
Щентральной избирательной комиссии Гагаузии в разделе <Выборы в

ной веб-странице
НСГ,..>>;

Прttitоэtс:еtttrcJ',lЬ ]0l c)clt1o.!пtello Пrlctllclltc,lB..Lel1lle.|4 ЦI4К ]'azctyлtuNo 29/] (]07) оm ]9 ttKyя202]z


