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Щентральной избирательной комиссии

ДЕКЛАРАЦИЯ
Я, нижеподписавшийся(-аяся),
кандидат на доJDкность дегryтата Народного
Народное Собрание Гагаузии от <<4!>> Ce.l,cltl"9

J\'9 3о.

занимая

ания Гагаузии 'на выбоDах в
г. по окруry

20

с"

flo)tal--

Р4g /пrел Ica+Y
в соответствии п. д) ч. (l) ст.44 ИзбиратеJIьного кодекса Гагаузии заяВляЮ поД
s

ь

доJDк

пичную ответственность, что
1. В период с 1 января
следующие доходы:
;

20Д года - З1 декабря 2OJ-0 года я

получил(а)

ПОЛУЧЕННЫЕ СУБЬЕКТОМ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ,, ЧЛЕНАМИ ЕГО СЕМЬИ, ЕГО
ссжитЕлЕlWсожитЕлъницЕй кдк в стрднЕ, тдк и зд руБЕжом

l ЮХОЩ

{*Ее указьlваюmся фмtuлuя/u.uя dруzuх фuзuческuх лuц, не я
лъ

Получатель дохода

п/п

основномy местy работы
счбъект д9кларирования

1. Доход по

ll

Сl,пр_чг/супр},,га или
соrкитель/сожительница
1.3
несовеDшеннолетнио дети
Иэкдивенцы
1.4
2. Доход от преподавательской, научноlЦд
2,I
счбъект декJIарирования
2.2
Супруг/супр_\,га или

Источник дохода
(имя/наименование
физического /
юридического лица)

S

1.2

pL lhrcжgo
"

ворческой деятельности

сожитель/сожительница
Несовершеннолетние дети
Иждивенцы
2.4
3. Доход от вrс.ладов в финансовых учреяýденц!ц
3.1
счбъект декларирования
з.2
Супруг/супруга или
2.з

J.J

сояситель/сожительница
Несовершеннолетние дети

з.4

Иждивенцы

,,

lL,

деятельности в качестве представитеrrя го
счбъект декларирования
4.2
Сl,пруг/супруга или
сожитель/сожительница
4.з
Несовершеннолетние дети
Иждивенцы
4.4
5. Лоход в порядке дарения и наследования
5.1
Субъект декларированиJr
5.2
Супруг/супруга или
сожитель/сожитсльница

z

4. Доход от

4.|

LJ

оказанная
услуга/
доходный
объект

Сумма дохода

э, r/,

6б

-

1--r?-

JY/4,

ннолетнис дети

отчужденпя пlили владення ценными бумагами нlил*l доГями учаСтия в
вном капитале хозяйственных обществ
Субъект декл
или
Супруг/супруга
сожитель/сожитсльница
несовершеннолетние дети

6. Щохол от

7.

Дох

ния движимого или недвижимого им

от

Субъект декп

Супруг/супруга

или

сояtитель/сожительница
Несовершеннолетние дети

законных источников (пенсии, стипендии, пособия, премии, пРава на
интеллектyальную собственность и т.п.

8..Щохол из иных

Супруг/супрчга или
сожитель/сожитсльница
несовершеннолетние дети
II.

нЕдвIOкимоЕ имущЕство в сTPA}IE рllили зА руБЕжом
зu

ц

ескuх

.q

uц,

н е я &ця

юlllu хся

А. Земельные участки
Способ

Стоимость
имущества***

приобретения*

Владелец*

!!.| Указьtваеmся u 1!,\1уu|есmво, Kolпoplrl.|l расп()паlаеm чtеtl ce.ltbll, сож,чпlе.,lь Co)t{,llп?e!'lb+lttla субъеtlпtа
нuя, б е з у каз а l l 14я uх фа,,t t tlt ttt r. u -1 l с l!.
* I{cttllazoptttl, (,l сальскохозяtiсttlвенttьtti; (2) lесной: (3) tl че7ltlле tlace.|lellilo2o l11lнкmа: (4) вне черmы
)

d е к.п а pt цл о в а

-

t

t-l

lloce.пelIHozo tlvLlKma, (5) uHbte Kame?oplllt зе-ilепьньlх |)часmков, нахоdstttlttхся в zpalK:daHcKo.1l обороmе.
** Способпрtклбреmеttuя: (1) cclбctllBeHttocmb; (2) влаdенtlе; (3) dpllztte OotoBcl7lbt lэереOачu прсtвсl в.паоа,ilLlrl tl
п о.п

ьзова

1,1llrl

.

***(|пmt.цlоспть u,llуlllеспtва:

l) каDаспlровая ctпolt.llocmb,

собспlвенtlосmu.

х***Указьtваепlся--

со

lKll

m

е.п st

/co)lъl

m е.п

фаll,ttl.tuя чtбъекmа dек.псtрttровсtttttя,,
ltt1 bt сt,бъе кtпа Dе K:t ctptt poBа н llя.

в с:lучае ес,ц1l u.\lуlllесmво бьtло ol|eHello

Не чказьtваепся

с|lал,ttt.пttst

L!jlella Ce,\lbll.

ьн

Прttл,tечсtнttе. С_l,бъекпlьt dекларttрованllя, r!e чl|леюlrрtе в собсmвенносmч u.,llущесmва, ))ксlзываюm c"'tedvKlup,to
uнфсl7l.л,tсttlttю; Kame?opllт) Lr.л,t|)u|есmсзсt; способ пцю(lреmеrtuя; zod прurlбрепlеttttя, п.поtцаdь tt Bltade;tbtla
ll,х,lуlцесmва.

** *

В. Здания и постройки

Тип документао
подтверя(дающего
происхоrцдение

Стоимость
имущества
,t

'r 'r

Ц9о2эоц

u.\rylrlecmeo, коmорыхl pctct1oll(l?aeп1 ч.|lеll се.llы!, coJrll]?le:lb Co)l(:llrпC.,lыltttla сl,бъекпtа
d е Ktt а pl tp о tl а н uя, б е з ук cr з а il lя uх Ql a,l lt.п ttt l, l 1.1 с l l !.
* I{ctntezopttu: (I) кварппtра: (2).lctt,пoti dо.ц.t; (3) dсlча: (4) mор?овые luпl 11роllзвоdспttlенная п.ltоulаdь; (5) zapалc:
((l) uHcle Hedчll)lпr,\loe 1t,|,lчll|ес1l1во, в l71o.\l чltсtе незсtверu!енllое сmрОull?е,|rьсmво.
** Способ прtклбреmеttttя: (l) собс1,17венllосmь: (2) B",tcldeHtte; (3) 1lзllфрукm: (}) по.цьзоваlrllе; (5) пролrлlвсtttuе: ((l)
d p_l,zt е d о zcl в о ll bt tэ е р е Da ч t t п pcl ва в,ц а 0 е н я l п о л ь зо ва н xr я,
***(|mоttлtслсmь u.\,lчLllеспвсt: 1) ксtdасmровсtя с]11()u.\rоспlь, в с,|Lучае ec;lll l!.\lyll1eCtnBo бььцrl оценено

!!! Указьtваеmсrl

1l

1

t

I

t

t

собсmвенноспltt,

****Укс!зы.вс!еч?lсrt

t

l

t

Це vвgэьlзgеаря rflct.ltu.lttst ч]еilсl ce.llbll,
pttpoBcl
qlбъе
l
lя.
кпlа 0е K.lt а
со )!(L! m е 1я l/co)lat tп e,!l ь н Ltl|bt
Пsлtл,tечсtнttе. С3tбъекпlы deK:tapttpoBctvllя, lle l:.уteюll|lle в co()cmBeHHoct,l?ll u.llylllecmBa, ))ксlЗывак)п1 с.\еОvtоlllvК)

-

rfлалltt:tttя с)lбъекmа deK:tctpt.tprlBctHttя,,
11

ll.\lyltleC m{)сl,

III.

дви}кимоЕ имуrrIF,ство в стрАнЕ иlllлуl зА руБЕжом

*Ее указьtвgюmся фь+tuхая/u,ъtя ёруzu.t фuзuческuх лuц, не я&qяюrцахся суаъекmом dем
д. Леrковые автомобили, грузовые автомобили, прицепы, мототранспортные средства,
сельскохозяйственная техпика, водные/воздушные и другие тр*нспортные средства, подле?кащие

Год
приобретения

Способ
приобретения

стоимость согласно
документу,
удостоверяющему

Владелец

происхождение

собственности

ЗЗ

rO5TO.t,

* (|пслсоб прчобреmенuя: (1) собсmвенносmь" (2) BlctdeHue: (3) dp1,211g dozoBo7lbt, tlереdачtt tlpaBа в,lаDенttя tt

поJlьзованllя.
** Уксtзькlсlеrпся
соаr"u m

е,ryя

iсожlu

QлаrtlъL,пttя субъекmа dек.парtt7ловсttttLя,
m е,ц ьн 1!t1 bt субъе кпtа dе Klt а pttpo Gанl rя.

Не Jlксtзьtваеttlся -, срамu-,ttlя чJlеrr0 се.цьtl.

D. Имущество, переданное возмездно }tлll безвозмездно, лично либо членами семьи,
сожитепем/сожите.пьницей физическим или юридическим лицам в декларируемом периоде, если
стоимость каждого обьеrсга превышает 10 средних заработных плат по экопомике

**

Стоимост
ь
имуществ

Лицоо
которому
было передано
имyщество

описание
переданного

имущества

а

Владелец
переданного

имущества

*

lr*rуlцесmво, коmорыlп распо.ца?аеt11 ч.пен Ce.llbll, со)tоlmе.пь co,Holme.цblltttlct сl,бъекttlсt
з 1п<аз а н Lrя uх c|l а лt t.пt ttt l!.1 е н L!.
* Указьtваеmс,я - c|la,цlttltttя субъекпlсt dекларztровсtнuя, Не уtсозьtваепtся - фаlпt.ltttя Ч.|lена CeMblt,
со.уtпll,tлеltя,iсо)!сllпlеjlьнltцьt. с\,6ъекmа deK.,taylttpclBc!tlurt.
Е. {ругое двия(имое имущество, стоимость которого превышает 10 средних заработных плат по
!

!! Указьtваеmся

Ll

0 е K:t а ptt р о ва н u я, б е

/

t

описание
имущества

l

оценочная
стоимость

Способ
приобретения

!!'|Указьtваеп1c't1l1lл'lуlцеCmвo'ffiЙZаеmчjrc|lсе.,\lbll.сo)Кltп1e.Ць,,,
Оек,лсtрuрrлвсtrtttя, (лез |lксlзсtнl!я tж c|ct,lllt.,ttltl'l1.1lettll.

* Уtiазьtваеltлся сралlttltttя
чlбъекmа deKltapt-t|loBctHtп: Не \lказьtваепlся cfla.ltttltttя ч.Iеrlа cexlt,ll,
сожumе1 я//со)lаlmе]lыlлtt l bt субъек mа de к.а о цlровсп!lrя.

IV. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ В СТРАНЕ I,I/ИЛИ ЗА РУБЕЖОМ
*ýе указьtваюmся фамuлая,/а,лlя Dpyzux фuзuческuх лuц, не я&|яюrцнхся €!бъgкцgцЭýý
Д. Банковские счета, вкпады в инвестиционные фонды пlилн эквиваJlентные формы сбереЖения
инвестирования в стране и/или за рубехсом
Наименование учре)цдения,
Процент/
администрирующего банковский
Категория n
и
дивиденд
счет, инвестиционного фонда

И

!!lУказьtвсtеп1c'r1rtL\'lуtl|cCп1вo,кoп1{lpы,'@.\lыr'(,O)ttltпlе-!lь]с(DК'ltп1е.|tьll1ll|сtЧlбБекпа
d е K,t ct 7эl,t р о ва н

tt

yt,

бе

з

\l

к а зсl н

1l

я tK

ф ct,l,t t t:tttt t,

l 1.1 l

е

I l

1

l.

е?о эквLrваllенtп (в mo.\l чuс,це креdumная карm0 с yKaзcllllle.\t ее пttпlа):
(2) банковсtсtпi detloytnl u.|lll ez() эквllвсl_llенm: (3) в,чолселrlrя в lrHBect??ll1|ttoHHыe QloHObt ll.|luux эt{вllва,цеllmы, в пlо.7l
чllс.це чсlс]}1ltые 11енсllоItные r|lrпdьt lt.цLl 1п,lt lе накопumе.цьные сlюhlеilы.
*

Kcttnetoprtll: (I) (1) пlекl.чtlttГl счеm

** Указы,ваепlся

с|лалtltлtttя

1l.ц1l

субъекmа deK.ltaylttpoBaHttя; Не указьtвоеmся tfla.lltt",tttя члеllсI ce-\lbll,

соэtсltпlелtя,/со)tсltп?ел ьLrlщьt счбъе кпlсt de tlл ct pt t7loBa нttя

В. Вложения, облигации, чеки, вексеJtя, заемные сертифнкаты, прямые инвестиции в национальной или

иностDанной валюте
Эмитент ценных бумаг/общество,
чьим акционером, учредитеJIем
или пайщиком является
лицо/заемщик

количество
ценных

!!! Указьtваеmся u Lr.\tytllecmBo. к
О е к.п

*

а

ylt tp о в а

t

t

uя.

(l е

з

)!1{

а за

1

l

1lя uх Qla :,tt t,t.п t tt l

l 1.1 l

Владелец**

бумаг/доля

е

п.

а

tl l

!.

?а е п1

Ll.|l е

н

Капlеzорttu: (l) tleHHbte бумоаl (z_осу)арсmвенL!ы.е целrны.е

с е.,\ l

bll,

с

ож:1!

п1 е л

lr,' с о

жll

б),,лtаеlL, cepпlllc|лlKcttпbt,

mе п

ь

н llt|

а

c)l бъ

со ;жL! lп

e.il

rl/lcoжIl mе 1 ь

1-1

Ltl|

bt с7:бъе

к пt

а

de

KJt cl

улt|l ова

l !

1

!я.

кm

а

об,пl:ацш|: (2) чекu; (3)

зсtе.llнtrtе ce7lmurPttKatпbt,: (5) dр),rr,ч rPop"llbt пря-uы,х ttHBecmtttlttit.
,- cPct.lltt:tttя чJlан0 c€-\llэlt,
** Укозьtсtасmс,st
Qlallъlпut субъекmа dек.парttровсtнttя: Не !казьtваеt,ttся

вексеlя; (1)

е

и доли уtIАстия/Акции
наименование
хозяйствующего

Неопла.Iенныс

в

устАвном кАп}lтАлЕ хозя СТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
цескuх лuц, не

я

Покупная
стоимость

Местонахо2цдение,

юридический адрес

дебеты (включая налоги), ипоте

jluц. не я&lяюtцнхся
и третьему лицy, займы и крсдиты
Первоначальная
Процентная
сумма
ставка

ЧII. ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
Д. Положение пайщика, акционера или члена хозяйствующего субъекта, члена рукоВОДяЩих,
административных, ревизионных или контрольных органов в составе некоммерческих ОРганиЗаций
или хозяйственных обществ или члена некоммерческих либо международн
Наименование и адрес
организации/общества

занимаемое положение

Щокумент, удостоверяющий
соответствующее полоя(ение

В. ýоговоры, заключенные или находящиеся в процессе исполнения субъектом декларирОвания, егО
супругом/супругой или сожителем/сояtительницей, в том числе юридическими лицами, в которых они

являются выгодоприобретающими собственниками' фннансируемые из государственного или местного
бюджета пlилн из зарубежных фондов либо заключенные с хозяйственными общеСтвами С
ственным капиталом
Бенефициар
договора

Учреэкдение/ор

ганизация

общая

стоимость

Субъскт деI(ла

Счпочг/счпрyга ипи сожитель/сожительница

явJuIется публичным актом, и я несу ответственность
согласно закону за недостоверность иJIи непоJIноту представленньD( даннъгх.

2. Настоящая декJIарация
Дат а заполнепr,

!9.

Оr,

яlt/

*,Щекларация заполняется лично кандIlдатом и
размещается на официальн феб-странице
в разделе <<Выборы в
Гагауз}rи
Щентральной избиржельноI"{ комиссrtи

