Прttлоэюенuе JФ I0l
к Положенuю об особенносmях вьtdвuэrtенuя ч реzчсmрацuч
канdudаmов на выборах в HapodHoe Собранче Гаzаузuu,
I|енmрапьttой uзбuраmельноЙ Kovuccttu Гаеаузuu
посmановленuем
упвержdенно.му
]ф 4/ ] оm 02 марmа 202l z,

Щентральной lrзбирательной комиссии

ДЕКЛАРАЦИЯ

,lb

Я, нижеподписавшийся(-аяся),
lJ/ tl иll
hп,п иУч lt7
кандидат на должность депутата Народного Собрания Гагаузии
l,i
20 ?1г, по округу
Народное Собрание Гагаузии от (.':Ь

Nп ,9f

,

.u"Й*u" должност"

, itl

r

. ОИеlГ

20_цгода

,n.

,ta,{l

)

ии с п. д) ч. (1) ст.44 И

П"ui'.'Ъ";:il,Н'Х'i'};й

)

выбор4х в
t il t:пl'N

ьного кодекса Гагаузии заявляю под

- з1

декабря 2о,{! года

я

получил(а)

следующие доходы:

суБъвктом дýклАрировАнlLя, члЕнАми Его сЕмъи, Его
сожитЕлЕпдlсожитЕлъниr{ЕЙ кдк в стрАнЕ, тж и зА руБЕжом

I. доходы, пол).чЕнныЕ

{*Не указьtвв,юmся сhgмtl,|uя/амя dpyzux фuзuческttх лuц, не являюuluхся субъекmом dеlо,ларарованая)
лъ

Получатель дохода

пlп
1.

Источник дохода
(имя/наименование
физического /
юридического лица)

Доход по основномy местy работы
Субъект декJIарироввli ия

1,1

lJ,/

t.tKll

J,h

/о0, ,Д h'lU

1.2

Супруг/супруга или
сожитель/сожительница

1.3

Несовершеннолетние

дети

J.J

Несовершеннолетние

дети

з.4

Иждивенцы

l,{(,

ý1,1. uл

J/rю

п
/И

,лtlL
lл Цgzl

uU
Иждивенцы
2. Доход от преподавательской, научной и творческой деятельности
2.|
Субъект декJIарирования
2.2
Супруг/супруга или
сожитель/сожительница
Несовершеннолетние дсти
Иждивенцы
2.4
3. Доход от вкладов в финансовых учреждениях
3.1
Субъект декJIарирования
з.2
Супруг/супруга или
сожитель/сожительница
\.4

оказанная
услуга/
доходный
объект

<cl

/j4 M/,l0/|,

\,с,

4,2,,с,"1,|,1ьq;л

4.ДoхoдoTДеяTеЛьнoсTиBкaчесTBеПpeДсTаBиTeЛягocyДаpсTBаBц@
4.1

Субъект декJIарирования

4.2

Супруг/супруга или
сожитель/сожительница

4.з

Несовершеннолетние

дети

Иждивенцы
5. Доход в порядке дарения и наследования
5.1
Субъект декJIарирования

4.4

Сумма дохода

5.2

Супруг/супруга или
сожитель/сожительница

5.з
5.4

Несовершеннолетние

дети

Иждивенцы
б. Доход от отчуждения и/или владения ценными бумагами пlплп долями участпя в

yставном капитале хозяйственных обществ
6.1
Субъект декJIарирования
6.2

Супруг/супруга

или

Супруг/супруга

или

сожитель/сожительница
Несовершеннолетние дети
6.з
6.4
Иждивенцы
7. Доход от отчуждения движимого или недвижимого имущества
7.1
Субъект декJIарирования
,1.2

сожитель/сожител ьница
Несовершеннолетние дети

,7.з

Иждивенцы

7,4

иных законных псточников (пенсип, стипендии, пособия, премии, права на
интеллектуальнyю собственность и т.п.)
8.1
Субъект декJIарирования
И/rоuq
8. rЩохол из

1,1/

u

IлJ,ь

е//rз

hп шrttлuид

9х

Супруг/супруга или
сожитель/сожительница
Несовершеннолетние дети
Иждивенцы

8.2
8.3

8.4

flз

И,оrлБ

uл

|у VvvllJgtf
9I

loo ,,all

II. ýЕдвижимоЁ имущЕство в стрАнЕ I|MJM зА р}rýЕжом
{*не указьtваюmся фмtttцuя/ttця Dpl,zux фuзацескuэt лац. не ямяюrrlлLyся счбъекmом dеюлаоttоованuя)

А. Земельные участки
Категоршя

Способ
приобретения*
*

'r

)

л

4

Год
пршобретения

Площадь

эп щ_r

?2д
Qп l

о /цJ,

.Щоля
2

L

Стоимость
имущества***

W

Владелец****

!!! Указьtваеmся u ltJrlуlцесmво, коmорыл4 располаzаеm член

се,л4ьu, соuсumель/соэюumельнuца субъекmа
uя, б е з у ка з ан uя uх ф ал,tttпuu/uм е н u.
* Каmеzорuu: (1) сельскохозяйсmвенньtй; (2) лесной; (3) черmе населенноzо пункmа; (4) вне черmы
в
населенно2о пункmа,, (5) uHbte Kamezopuu зе.|йельньlх учасmкоq нахоdяuluхся в zраuсdанском обороmе.
** Способ прuобреmенuя: (1) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) dруzuе dozoBopbt переdачu права влаdенuя u
пользованuя.
***Сmошиосmь шfulуlцесmва: l) каdасmровая спlоLLмосmь, в случае еслu llмуlцесmво было ol|e+eHo
каdасmровьlлtu opzaHаfutщ Lulu 2) сmоtьuосmь учасmка соzласно dокулленmу, уdосmоверялоu|еJ|lу проuсхожdенuе
d е кл

apup

о в

ан

собсmвенносmu.
****Указываеmся

- фамuлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указьtваеmся - фсlruuлuя члена ceшbu,
жumе ля/с оэrсumельнuцьt субъ е кm а d е кларuр ов анuя.
Прuл,tечанuе" Субъекmьt dекларuрованuя, не ъlллеюLцuе в собсmвенносmu u]чlуlцеспlва, указываюm слеdуюtцую
uнфорллацuю: каmеlорuю uл|уtцесmва; способ прuобреmенuя; zоd прuобреmенuя; плоulаdь u влаdельца
со

uJvlу|цесmва,

В. Здания и шостройки

Категория
rъ

Способ
приобретения
?t

,t

Год
приобре

те-ния

Площа
дь

Дол
я

Тип докумеrrта,
подтверждающего
происхождение
имущества

Стоимость
имущества

Владеле

ц.

it**rr

!!! Указьtваеmся u
d е кл

арuр

ован

uя,

1лл4уtцесmво, коmорьIлr распола?аеп1 член се!йьlt,

б е з у к а з ан

uя ux

сожumель/сожumельнuца субъекmа

ф а,ь,tuлuu /uл.t е Hu.

* Каmеzорuu: (I) кварmuра; (2)
uсш,tой dом; (3) dача; (1) mopzoтble ьulu проuзвоdсmвенная плоulаdь; (5) zараэtс,,
(б) uHoe HedBuotcuM.oe uJуlуIцесmво, в п,tом чuсле ллезаверluенное сmроuпхельспlво.
** Способ прuобреmенuя: (l) собсmвенносmь; (2) влаDенuе; (3)
узуфрукm; (4) пользованuе; (5) проэtсuванuе; (6)
dруzuе dozoBopbt переdачu права влаdенuя u пользованuя.
***Сmоамосmь uлtуlцесmва: l) каdаспlровая сmоuмосmь, в случае еслu llлlуlцесmво было оценено
каdасmровьl.мu opzaHclJytLL uлu 2) сmоlLл,tосhl,ь ytlclg|пlt, соzласно dокуменmу, уdоспловерялоulел4у проuсхоасdенuе

собсmвенносmu.
****Указьtваепtся

жu

-

фаuuлuя субъекmа dекпарuрованuя; Не указьtваеmся

льнuцьt субъ

а

-

флалtuлuя члена сеIиь1l,

кпарuр ов ан uя.
Прurпечанuе. Субъекmьt dелаарuрованltя, не uJчlеюu|uе в собсmвенносmu u]уlуu|есmва, указьлваюm слеdуюusую
uнфорл,tаtluю: каmеzорuю ll]иулцесmва; способ прuобреmенuя,, zod прuобреmеtшя,, плоtцаdь u влаdельца
со

пl е ля/с оJюum

е

е

кпл

ш.lршкимоЕ имущЕство

d е

в стрАнЕ

имхи

зл

руБЕжом

Не укgз6lrrюmся фаuuлuя/ttпя d|lуzttж фuзuчеекцх лu,ь не ямяюuuLyся сл,fuекmом

А. Легковые автомобилп, грузовые автомобпли, прицепы, мототранс{Iортные средства,
сельскохозяЙственная техника, водные/воздушные и другие транспортные средства, подлежащие

Год
приобретения

Способ
приобретения

стоимость согласно
документу,
удостоверяющему

Владелец **

происхождение

собственности

*

Способ прuобреmенuя: (1) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) dpyzue dozoBopbt переdачu права влаdенuя u

пользованuя,
** Указьtваеmся

-

фал,tuлuя субъекmа dек,rарuрованuя,, Не указьtваепrcя

-

фсuпtttпuя

|!лена селlьхl,

D. Имущество, переданное возмездно или безвозмездно, лично либо членами семьп,
сожителемlсожительннцеЙ физическим или юридическим лицам в деI&ларпруемом периоде, если
стоимость каждого объекта превышает 10 средних заDаботных плат по экономике

Лицо,
которому
было передано

Описание
переданного
имущества

!!! Указьtваеmся u llNlуu|еспlво,
d е кл

ар up

о в

ан

uя,

* Указьtваеmся

-

без у

Стоимост
ь
имуществ
а

Владелец
переданного

имущества

копхорьlл4 распола2аеm член ceшbu, соэюumель/соJсumельнutlа субъекmа

каз а н uя ux ф ал,ttлlu u/ul,t

е

н

u.

фшшлtlя субъекmа Dекларuрованuя,, Не указьtваеmся

-

фамuлuя члелlа сел4ьu,

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

экономике

*

оценочная
стоимость

Описание
имущества

!!! Указьtваепlся u u]чlуLцесmво, коmорьlл4 располаzаепх член сел4ьu, сожumель/сожumельнuца субъекmа
е кп арuр о в ан u я, б е з у к аз ан uя ux ф амuлuu/ t bn е t tu.
* Указывqеmся
- фаuuллlя субъекmа dек,ларuрованuя; Не указьtваеmся

d

t,

-

фаrиtь,tuя члена ceшbu,

rV;ФИНАКСОВЫЁ АКТИВЫ В СТРАНЕ ИМХИЗА РУБЕЖОМ

ьruя/ttня lpyzttt фuзаческuх лuц, lte
А. Банковские счета, вклады в инвестиционцые фонды и/или эквивалентные формы сбережения и
иrrвестирования в стране и/или за
Наименование учреждения,
администрирующего бапковский
Процент/
Категория *
счет, инвестиционного фонда и
дивидеЕд

!!! Указьtваепlся u ltлrуlцеспlво, коmорьtл4 располаzаепl |!лен ce.l4blt, соэюumель/со)!сuпlельнuца субъекmа
d е кп ар up о в ан uя, б е з у каз ан l! я ux ф ам uлu u/tLM е н u.
* Каmеzорuu: (I) (1) mекуtцuй счеm uлu е?о
эквuваленm (в mо.fol чuсле креdumная карmа с указанuел4 ее muпа),,

(2) банковскuй dепозum лшu е2о эквuва|lенm; (3) влоэtсенuя в uнвесmuцuонные фонdы шгlu llx эквuвсlJленmы, в mол4
чuсле часпlные пеrrсuонньtе фонdьl lulu uные накопumельньlе cucmeч4bl.
** Указьtваеmся
- фамtlпuя субъекmа dеtашрuрованuя; Не указьtваеплся - фалtuлuя члена селпы),
с оuсumелп/с оilсumельнuцьt субъ е кmа d екларuров анuя.

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

иностDанной валюте
Эмитент ценных бумаг/общество,
чьим акцшонером, учредителем
или пайщиком является
лицо/заемщик

!!! Указьtваеmся u
d

*

е

кп ар up о

в

ан

uя,

количество
ценных
бумаг/доля

LL|уlуlцесmво, коmорьtл4 располаzаеm член сел4ьu, соэюumель/соэ!сumельнuлlа субъекmа

без

у к а з ан uя ux ф а"u uлu u/tп,t

е

н

u,

Каmеzорuu: (I) ценньtе бумаеu (zocydapcmBeHHbte ценньlе буллаzu, серmuфuкаmьt, облuzацuu); (2) чекu; (3)

векселя; (4) заелlньtе серmuфuкаmы; (5) dpyzue форл,tьt пря,л,lых utлвесmuцuй.
** Указьtваеmся
- фш,ttшuя субъекmа dекларuрованuя,, Не указьtваеmся - фалаttпuя члена сел4ьu,
с оэюumеля/с оэюumе льнuцьt субъе кmа d екларuров анuя.

Ч. ДОЛИ УЧАСТИrIiАКIЦПИ В
Н е,у каз ьt ваю mся ф аu tл uя/ tм я

наименоваrrие
хозяйствующего

УСТАВНОМ КАIIИТАЛЕ ХОЗЯИСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
d ру z

пt

ф

tв

tt ч е с кuж л лl

4;

н€

явч"lя ю

а! uхс я

Местонахождение,
юридический адрес
n,hi

4'l

паu .,lJо(л

,klrx ллrц| не

являюrцахся

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

чII.

личныii интЕрЕсы
,я

фапtutuя/льця

А. Положение пайщика, акционера или члена хозяйствующего субъекта, члена руководящих,
админпстративных, ревизионных или контрольных органов в составе некоммерческих организаций
или хозяйственных обществ или члена некоммерческих либо международных организаций
Наименование и адрес
организации/общества

.Щокумент, удостоверяющий
соответствующее положение

занимаемое положение

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

выгодоприобретающими

собственниками,

финансируемые

из государственного

бюджета пlплп из зарубежных фондов либо заключенные с хозяйственными обществами с

или местноfо

нным капиталом

Общая
стоимость

Учреждение/ор
ганпзация

с
с

декJIари

г/супруга или сожитель/сожительница

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

Щата заполнения

_

*.ЩеклapaцияЗaПoЛняеTcяЛичнoкaнДиДaToМиpaЗМеЩaеTся*'ao6@ц"

ldентральной избирательной комиссии Гагаузии в разделе кВыборы в НСГ ...>>;
ПрttлоuсенuеМ 10ldополненоПосmановленuемI!ИКГаzаузuч]Ф29/]

(t07) оm ]9uюля2021z

