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Центральной избиратепьной комиссии

ДЕКЛАРАЦИЯ

Я, нижеподписавшийся(-аяся),
кандидат на доJDкность дегIутата
Народное Собрание Гагаузии от (/9 )) 20 а,|

ия Гаrаузии
г. по окруry

на выборах в

" Ьrrлаr,с-

в соответствии с п. д) ч. (1) ст.44 Избирательного кодекса Гагаузии з.UIвJUIю

личную ответственность, что :

1. В период с 1 января 20Ю года - 31 декабря 20
следуюrцие доходы:

2о года я поrц.чил(а)

,

под

L ДОХСДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ СУБЬЕКТОМ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ, tIЛЕНАМИ ЕГО СЕМЪИ, ЕГО
СОЖИТЕЛЕМ/СОЖИТЕЛЬНИЦЕЙ КДК В СТРАНЕ, ТАК И ЗА РУБЕЖОМ
{*Не указьtваrоl?лся фаrнuлuя/u.ttя dруzuх фuтuчесхнх;auц, не яqllяrоuluжся субъекmо.н dеlотарuрованuя)

лъ
лlп Получатель дохода

Источник дохода
(имя/наименование

физического /

юридического лица)

оказанная
услуга/

доходный
объект

Сумма дохода

1.До, од по основномy местy работы
ll Счбъсrст дскларирования S r l J-lоf-ь.,"t-{ч( hlw бl s аа -Oа

|,2 Супру-г/супр\jга или

соrкитель/сожительница
SПt А-+о|-,леJч| El* Ъ 1чtч, зz

1.3 Несовершеннолетние дети
1.4 Иждивенцы
2. До од от преподавате.пьской, наyчной и творческой деятельности
2,1 Субъою дскларирования
2.2 Супруг/супруга или

сожитсль/со}китсльница :) :-
2.з несовсршсннодстние дсти { <-
2.4 Иждивенцы
3. До од от вIспадов в финансовых yчреждениях
3.1 Субъект д9кларирования
з.2 Супруг/супрчга или

сожитсль/сожительница --_7
J -.) Несовершсннолстние дети (
з.4 Иждивенцы
4. До од от деятельности в качестве предс авителя государства в хозяйственных обществах
4.1 Счбъект декларирования
4.2 Сl,пруг/сl.пр\,га или

сохtитель/со}китсльница ;- -) а
4.з Несоворшеннолетнио дети
4.4 Иrкдивенцы
5. Доход в порядке дарения и наследования --- ) 

------------ъ
5.1 Субъект декJIарирования ---_ *----z
5.2 Сl,пруг/супр}Iга или

сожитсль/сожитOльница
a-._--

м Ъl , занимая долцность
S К' .Ц-tоhл^леJчl-

a

-



6. Щоход от отчуяцения и/или владения ценными бумагами и/или долями участия в
ставном капитале хозяйственных обществ

С}rпруг/сr,пр\,га или
сожитель/сожитс..I ьн ица
Несовершеннолетние дети

7.Дох от отч ння движимого или недвижимого им
счбъекг декпарирования
Супруг/супруга или

Несовершеннолетние
Икдивенцы

8. Щохол из иных законных источников (пенсии, стипендии, пособияо премии, права на
интеллектyальную собственность и т.п.

субъелсг декпарирования
Супруг/супруга или
сожитель/сожительница

ннолетние дети

II. нЕдви}fi{моЕ имущЕство в стрАнЕ уllили зА руБЕжом
,х Фtlзuческuх лuц, не субъе кmом iе Kl арu рова tltt я

А. Земельные участки

!!l Указькlаеmся u члll)u!есmво, KOmopbl.+t расtlо.ца2аеt11 ч.пен Ca,xrbll, (,O)lolme:lb. с,о)rъllи€.цыrLlцсt сl,лбъекtttа

d е к.п а pll р о ва н u я, б е з \, Kcl зсl il Lrя tx сР a.llt t.пtttr, ч: ! е ll ll,
* Iiameeopttu: (l) celtbcKoxtlзяt|icttlBettttbttt: (2) лесtlоt1; (3) в черmе HaceneHLro?o п\|нкr?lсl; (1) вне черmьl,

HclceteLlLlO?o t1)lHp77n: (5) uHbte KamezopLlll зе:1lе.цьных ))часпlков, нахоdяttl1tхся в zрсок:dсtнско_u обороt,ttе.
** Способ прuобрепtенttя: (1) собсплвенносmь: (2) B,ryaDetttt.e: (3) dpyette dozoBclpbt переdачtl прсrвсr Blctc)eHttst tt

11ользовсlнllя.
***Спlоt.t.ц.tосl?1ь lt"llylt|ecttlBct: l) Kcldaclп7loBast сmоuмосmь, в с,п))чс|е ес.цLl lr,lл)LlleCmBo (lьl.цо ol|elletlo
KaDacmpoBb:.lll.l opzoHcllltl, lljlll 2) cmou,+tocll1b ччасmка cozllLlc|lo dокl,менmз,, уdосmоверялоtце.\tу прrпrcхоtкiенttе
ссlбсtпвелt t tосmu.

Способ
приобретения* Стоимость

имущества*** Владелец*** *

],Bil \ .l } {Ф-сс

.1,6s13

,1,6dд з ,l ?&{{-ю
,l ? {i{-э.)

,|,6b-Q 3 1?8с{-оо
l,Bd 2 з |? €о'6^-а
.l,Bi 

' 
Ь l ? ýоо,со

l??od- с о1,Ьса э
,1,6з'lэ l7 f{,{^oo
r,6{аэ

l|{ Оф-ос

l}C6ý-oc
о.оý? i



****Указьtваепlся 
Qла.лlttлtttя субъекmсt deK.,taptlpoBaHttя; Не уксtзьtвсtеtllся - c|lct.ltt,L:tttя чlrеllсt ce.llbtl,

с() )tat mе 1 я|/со ж1l m e.nb|Ltt1 bt суýъец пlа d е кх а plt p()Bcl нltя.

ttHcPop"llatlttto: каmеlорltю llлlyl!|ecпlBa: сtlособ прuсlбрепенttуt; zоd tl7любреmенuя; lэ:tоttlаOь tt в.lаdельtlа

В. Здания и постройкн

! ! ! Уксlзьtвсlеmсrl l,t lltlуtцесmео, Komopbl..\.l распо.ца2сlе1,11 ч.ilеlr ce)tbll, co)lollTle-|!b. c(DкumeцbilLttlct счбъекtltсt
d е K.lt ct ptt р о Bct н ttя, б а з у к cl зсl t t Llя tx сР a.lt t t itt tll. lr_1 r е t l Lr.

* Ii'cttпezrlputt: (l) KBaptпttpa: (2) экзl.цо[t Oo.1l: (3) Оача: (1) moploBэ,Ie l1.11ll1роч,:зGоdсmвецлtсtя molllа)b: (5) zаpalK:;
(6) uHrle ttedBuurпtlttoe L1.1l1!ulecmBo, в mолl чLrс.пе незавершrенное сl?1роLlmе.пьс]llвz.
** (|пособ прюбреmенuя: (I) собсmвенносtпь: (2) B",шdetttte: (3) чзуфрjlкm: (1) попьзовсlLllле: (5) прсl.лкuеlшпrc; (б)

dp),rrrc dozoBo7эbt переr)ачtt права вilаоеiluя il по,|lьзовOнцfl.
***Сmоч.мосl?1ь нll\ццесmва: l) каОасt,tlровая сmочлtосmь, в с.пучае ес.цLl z*rчlцесmвсl бы,.цо оt|еlrец0
KadacпlpoBblLlltl op?clHclllll, 1!л1l 2) cпlotьllocптb \1часt?lка co?jlacllo dокуменmу, уdосп7оверяtоlt|е"\lу tlpotrcxr1.1tc:dertue

собс1l1вен llocmu.
****Уксlзьtвсtе1,1,1ся - срамtl:tttя с)lбъекmа dекltарttрованltя: Не указьtваепtся -- фа.lttt.пttя ч,!tеLrо сеJ\lыr.

со)rс,um еIrl i coж.lrп?e.пblllttlbt с)lб7,g ура Ое клсtрt t poqcl нtlя.
Прч.l-tечанtlе. Сltý6g1111ы dек.псtрltровспlttя, не 1t]l4еюlrрrc в сrlбсmвенtlосmu u.tlчlцесmва, ))казываюm c.ltedlltottlvltl

uHr|lop.ltcttlttlo: Kctlnc?opll]o L:.llvlllecmBa; способ nptto(lpe mенttя: zоd прuобрепlеttttя: ll.поtцаdь tt B",tctdeltbtla

|rl\lVltlеСПlВа.

Год
приобре
те_ния

Тип документа,
подтвер2lqдающего

происхо2кдение

Стоимость
имущества

0,1З{l а

0оrоЬlо в"|"л ý ч 5lв^оЭ

0,46ol г0соtuпвеупойьlлюе, юы
|мЧ+iа\

0,? i че гq 19]ач^оо
^|^4Ье ^ 

*-Ч,

III. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ ИlK ЛИ ЗА РУБЕЖОМ
'ýе указьлваюmся Фаttu.цuя/u-ttя Doyzux фuзuческuх.|tuц. не яеlяюн!нхLя субьекmо.ъt denlaDtt\oBattttя

А. Леrковые азтомобили, грузо8ые автомобили, прицеflы, мототранспортные средства,
сельскохо}яйственная техника, водныеlвоздушные и другие транспортнь!е средства' подлеяtащие

*Спocoбпpuобpеmеttuя:(I)coбcmвеrtнocmь,.(2)fuвoeь1пеpеdачuпpававлаdеrпtяll
11о.пьзовсlнllя.
** Указьlваеmся - сРа.ltltlпttя чlбъекпсl dек.псtрtlровсtнttя; Не чltсtзьtваеmся - фсtмt,Lлtlя члеltсl сеltыl,
с о )ru п е.п я,i с о )ra l m е.ц ь н t tt\ bt с |l бъ е кm а D е к,

Год
приобретения

Способ
приобретения

стоимость согласно
документу,

удостоверяющему
происхоя(дение
собственности

Владелец **

D. Имущество, переданное возмездно или безвозмездно, лично либо членами семьи,
сожитgIIем/сожительницей физическItм нли юридическим лицам в декларЕруемом периоде, если
стоимость калqдого объекfа превышает 10 сведних х плат по зкономике



ль
пlп

описание
переданног0
имущества

Способ
передачи

Щата
передачи

Лицо,
которому

было передано
*{rмYщество

Стоимост
ь

имуществ
а

Владелец
переданного
имущества *

l ->.<
2

J <:'-

.!ll Уtiсtз
deK,uct ptl
* Указь
co:)tcl4l?1l

,ываеlпсrl 
1,1 ll\,|ylllecmBO, ].

|poчaHllrl, без \lказаttttя ttl
l Bcte 1псrl - rPa,llttlttlя с|lбъt
,],ц 

я i' с O)t{:ll 1,1,1e,|l ь l.t 1l1| ь! субъ|

,omOpbl-\l 
распо.ца2аеtп ч]lен ca!bLl, со)t(umе.ць./со)lrulmе.цыrlлрt слlбъекпlсt

, 
{|l а лl l t it t ttt,'tt.l,t е н tt.

кmа dеклсtрltровсlttllя,, Нс \lлtазьtваеmся - фсt.,ttttлtttя чjIелtа Ce.xlbll,
, к mа iс K,,t а 1,1ll t)oчa r l l rя.

Е. {руrое двиr(имое имущество, стоимость которого превышает 10 средних заработных плат по
экономике

лlъ

п/п
описание
имуrцества

Способ
_цшофе+ен-ня-

ffата
-пр*оSретецЦ

оцепочная
стоимость
имyщества

Владелец *

l
z
J

! !! Указьt,ваепlся 1r uлlуlt|еспlво, коmорыll распопаzаеm ч]lеtl сел,lыl. ёоjйlmluь/со.жlпlе.ryьLllttусt с\lбъекпtа
ё е к,ч ct 7эu р о ва н tut, (l е з \l к а з а н Lr rr uх r|ла лl t t:ttlt l. l l.\ l е н u.
* Указьtваеl,ttся r|a,llttttttя с)lбъекmа dекла7lttрованttя: Не указьtваеmся c|lo.1ttl'tltя Ll.|Iellcl се,л,lьлt,

сожumе.t я/'со;жllmе! bl lxtt| ы субъек пlа Ое к.цсt |эtlpoBct нltя.

IV. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ В СТРАНЕ ИlИЛИ ЗА РУБЕЖОМ
{*Не указьtваюmся фснu.цая/а.vя ёрчzuх фuзuческах.1llц, не я&цяюl||tlхся субъекmом iletclapuptlBaquя}
А. Банковские счета, вrqпады в инвестиционные фонды нlцлц эквиваJtентные формы сбережения и
инвестиDования в стDане нlили за рчбеясом

лъ
п/п

Наименование учреждения,
администрирующего банковский
счет, инвестиционного фонда и

др.lадж_
Категория * Сумма и

ваJIюта
Прочентl
дивиденд

Владелец**

l
2

J <-
!!,| Указьtвсtепlся Ll lL\rуlцесmв(), коmоры,^1 рсtсllо.ца2сlеm чlен се,\Iыr. co)tllmc.,rb co.)lcume./lblllttlcl сllбъекпlсt
d е K.lt ctpt t ро в ct н u я, б е з \l к cl зct Lr l! rt ux rРа м ultt tt !.,iL!,l l е н 1 !.

* Kamezopttu: (1) (l) ntcKjttlttit L,Llеm u.ltl е?о эKBLtBa,|leHm (в mo.\,l чl!с.це KyleDulпttctst карmа с чксlзсll1,1tе.хt ее muпа),,

чl!с.це чс!с1171.Itrc пенсllоttные r|lutОьI ,l1.0l,t ll11ble tlсlliопLrmе.цьilыа urcmелlы.
** Уtiазьtваеmся - cflct.llltitttя q;бъекmа dек.чарttрtлванttя,, Не указьtваеmся - Qla.l,ttt:tttя ч.|lеrlа се.лlьll,

соэt<:ltпlе.п я,/со)lс1 !пlе.п bl !1tt1 bt счбъе кпlсt de K,tct pl tpoBq н 1 я.
В. Вложенrlя, облигации, чеки, вексеJIя, зпемные сертификаты, прямые инвестиции в национальной или
иностDанной валюте

лъ
п/п

Эмитент ценных бумаг/обrчество,
чьим акционером, учредитеJIем

или пайщиком является
лицо/заемщик.--

Категория *

количество
ценных

бумаг/доля
--+5rlстия

Процент Владелец**

I

2
_)

!!! Указьtваеmся u Ll.\lуLцесmво. liomopblдl распо"ца?аепl L!,|eH ce.ltbll, сож,цmе,ць сож,uпlельнlltlа субъекt,ttа
d е к.п а pt tp о в ct н,uя, б е з ))к аза н uя uх rР a,lt t t ;t t tt l l 1,1 l е l l l l.
+ Kamezopttu. (I) ценньlе бчлlаztt (zоqк)сtрсmвенны.еl|енньl.е б_y,lta?tt, се2lttшс|пжап?ы, об"llllzацtл|: (2) чекu; (3)

вексе,llя: (4) зае.+tньtе серпluсрuкапtьt,: (5) dp),rrrn rPop"llbt прrl&гL,ж ttHBecmutpt[t.
** Указьtваеmся Qlct.lttt-ltttst субъекmа dек.парttрованuя: Не уксtзьtвсtеtttся -- r|lct-l,ttt:ttlя чjlеllсl ce.\lbll,
cO)lcu mеlя/lсо}lоlmе,ч bl l1ttl bt субъе к пtа lе к.ц qrшDованlrя.



v. доли уIIАстия/Акции в устАвном кАпрlтАлЕ хозя УЮЩЕrО СУБЪЕКТД
.цая/а,,ця lmzах Фuзuцесках лuц. не явllя

наименование
хозяйствующего

Местонахо)t(дение,
юридический адрес

Покупная
стоимость

U.qНЯ/u.ttЯ dtл,zuх rhuзuцескuх лuц, не яв1яюtцuхся
Неопла.tенныс дсбеты (вк,rючаrr напоги)" ипотеки, гарантии трстьсмy лицч, займы и кредить]

Процентная
ставка

Первоначальная
сумма

ИI. ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
,Zux Фrrзuческuх лuц, не являюrцuжся

А. Полоrкение пайщика, акционера или члена хозяйствующего субъекта, члена руководящих,
административных, ревизионных или контрольных органов в составе некоммерческих организаций
или хозяЙственных обществ или члена некоммерческих либо мех(дународных организациЙ

Наименование и адрес
организации/общества занимаемое положение .Щокументо удостоверяющий

соответствующее положение

с [фллдм_ lЪ/ллиоrо ч /

В. flоговоры, заключенные или находящиеся в процессе исполнения субьеrсгом декларирования, его
супругом/супругой или сожителем/сожительницей, в том числе юридическими лицами, в которых они
являются выгодопрнобретающими собственниками, финансируемые из государственного или местного
бюдясета пlнлg из зарубехtных фондов либо заключенные с хозяйственными обществами с

ным капит:lлом

Бенефициар
договора

Учреlцдениеlор
ганизация

Сr,бъскт

Суп счпрyга или сожитель/сож ица

2. Настоящая декпарация явJuIется
согласно закону за недостоверность

{ата заполнен"" ! ("а / / /

публичным актом, и я несу ответственность
или неполноту представленньtх даннъtх,

d@)
Х 

,ЩекларацIlя заполняется лrlчно канд}lдатом }I размещаетQя на офltциальноri веб-странлlце
[_[ентральной rrзбирательноri комt{ссIlи Гагаузltи в разделе <Выборы в НСГ ...>>;


