
Прuлоэtсенuе Nэ l0l
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Щентральной избирательной комиссии

ДЕКЛАРАЦИЯ

Народное Собрание Гагаузии от <</8>> Л
tJl

,

В соотв9тствии с п. д) ч. (i) ст.44 Избирательного кодекса Гагаузии заявляю под
личную ответственность, что:

1. В период с l ni"up" 20]g года - 31 декабря 20W_ года я получил(а)
следующие доходы:

L Доходщ, получЕнныý суБъшктом дЕклдрировдния, члЕндми Его сЕмьи, Его
сожитýлЕмlсожитвлъницýй кАк в стрАнЕ, тАк и зА руБЕжом
(*Не укrпываюmсл 4ламtьцuя/ш,rл dру?uэс tlluзччеа:uх лuц, не яв.цяюulлDrcя су-бъеюпом Dекларарованuл)

ль
п/п

Получатель дохода

источник дохода
(имяlнаименование

физического /
юридического лица)

оказанная
услуга/

доходный
объект

Сумма дохода

1. ПО OCHOBIIOM

1.1 Субъект декJIарирования FLn/LTц ?,Р(l
1,2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница Уfраа
1.3 Несовершеннолетние дети
L4 Иждивенцы
2. Щоход от преподавательской, научной и творческой деятельности
2,| Субъект декJIаоиDования
z,2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница

)

2.з Несовершеннолетние дети
z,4 I,1rкдивенцы
3. ход от вкладов в нансовых ниях
з.1 Субъект декJIарирования
з.2 Супруг/супруга или

сожитель/со}кительница
J.J Несовершеннолетние дети
з.4 иждивенцы
4. ДОХ:Од От деятельности в качестве представителя государства в хозяйственных обществах
4.1 субъект декJIарирования
4.2 Супруг/супругаили \

сожитель/сожительница
4,з Несовершеннолетние дети /
4.4 Иждивенцы

5.1 Субъект декларирования
5.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница //--



5,3 несовершеннолотние дети -ъ
5.4 Иждивенцы
6. Щоход от отчужденuяпlплп владения ценными буrffiпlили долями участия в
уставном кацитале хозяйствеЕных обществ
6.1 Субъект декJIарированиJI
6.2 Супруг/супруга или

соrтситель/сожительн ица
)

6,з Несовершеннолетние дети
6,4 Иждивенцы
7. rЩоход от отчуждения движимого или недвижимого ймyщества
7.| Субъект декJIарирOвания
,7.z Супруг/супруга или

сотситель/сожительница
7,з Несовершеннолетние дети
,7.4 IЪtцивенцы
8. ДОхОд из иных законных источнпков (пенсии, стипендии, пособия, премии, права на
интеллектyальную собственность и т.п.)
8,1 Субъект декJIарированIтI
8.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
8.3 Несовершеннолетние дети
8.4 IЬкдивенцы

г,{. нЕдвижимоЕ иiчtущЕство в стр.{нЕ и|иJм зА. руБЕжом
(*Не указьtваюmсryфg.ltuлuя/tьнл dруzttх фuзччесt<tlж лuц, lle ,lвjlяtоu|uхся субъекпюм dеюларuрованuя)
А. Зерrел,ьн:ьIе участки

Категория Способ
приобретения*

)t

Год
приобретения Площадь ,Щоля

Стоимость
имущества*** Владелец****

l

!, е ?сr/ ,2 0/,,F, 7 4 л / /.l') !пn/Ar/ll{ l
4 t|.х/ !ю/ц р. pIl58 ! T,U4 '/ Y/ /t*/ёztц Д

!!! Указьlваеmся u u"ц4уu4есmво, коmорьlл4 распола2аеm член сеJйьlt, соuсumель/соэ!сumельнuца субъекmа
d е кл apup о в анuя, б е з у каз анuя ux ф амuлuu/uм е Hu.
* Каmеzорuu: (1) сельскохозяйсmвенньlй; (2) лесной; (3) в черmе населенноzо пункmа; (4) ыле черmьI
населенноzо пункmа" (5) uHbte Kamezopuu земельньlх учасmков, нахоdяuluхся в epaatcdaHcчow обороmе,
** Способ прuобреmенuя: (I) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) ilpyzue dozoBopbt переdачu права влаdенuя u
пользованuя.
***Сmоuмосmь uJчlуlцесmва: 1) каdасmровая сmоuJvlосmь, в случае еслu uл,tуu4есmво было оценено
каdасmровьlл4u ор2анал41,!, l.tлl.t 2) сmоuмосmь учасrпка соеласно dокуменmу, уdосmоверяlоlцеJуIу проuсхоuсdенuе
собсmвенносmu.
****УкаЗьtваеmся - фалаtлtuя субъекmа dеюtарuрованuя; Не указ,ьtваеmся - фаtпuLtuя членQ сел4tэu,
соасumеля/с оасumельнuцьt субъ екmа d ешарuр ов анuя.
Прuwtечанuе, Субъекmьl dекларuрован,uя, не uл4еtоu4uе в собсmвенносmu uмуLцесmва, указьlваюm слеdуюu4уtо
uнформацuю: каmеlорuю uмуu,!есmва; способ прuобреmенuя; еоd прuобреmенuя,, плоlцаdь u влаdельца

В. Здания и постройки

Категория
*

Способ
приобретения

'r 'r

Год
приобре
те_пия

Площа
дь

Дол
я

Тип документа,
подтверждающего

происхож{денце
имyшества

Стоимость
имущества

2t ?t rt

Владеле
ц

4 00l . /н// a Фе_zрбеа аа/2Z2а1 5у,/ё"J //t2ft20r
//

!! УКаЗЫВаеmСЯ u ulИуLцесmво, коmорыл4 располаzаеm член ceшt)l.l, соэюumель/соJrсumельнuца субъекmа
) е кл ар up о в анuя, б е з у каз анuя llx ф амuлuu/uли е Hu,



* Каmеzорuu: (I) кварmuра; (2) сюuлой dом; (3) dача; (4) mор2овые uлu проLtзвоDсmвенная плоtцаdь; (5) zараэtс,,
(6) uHoe неdвuэtсъuпое ufurуu4есmво, в mоJч, чuсле незаверu.ленное сmроumельсmво,
** Способ прuобреmенuя: (1) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) узуфрукm; (4) пользованl,tе; (5) проэtсuванuе; (б)

dруеuе doeoBopbt переdачu прqва влаdцшя u пользован1lя.
***Сmоuмосmь uJуrуu|есmва: l) каdасmровая сmоuJvlоспь, в слуL!ае еслu uмуu!есmво было оценено
каdасmровьlмu ор2анал[?,!, ?дlu 2) сmоuмосmь учасmка со2ласно dокуtпенmу, уdосmоверяtоIце]rrу проuсхоасDенuе
собсmвенносmu.
****Указьtваеmся - фамuлuя субъекmа dекларuрованuя,, Не указьtваеmся * фамuлuя члена сеhlь1,1,

с о эюumеля/с оэюumельнuцы су бъ екmа d екларuр о в анuя.
Прuмечанuе, Субъекmы. dекларuрованtt t, не uмеюu4uе в собсmвенносmu uMyulecmBa, указьlваюm слеdуюu4ую
uнформацuю: каmееорutо uмущесmва; способ прuобреmенuя; еоё прuобреmенuя; плоцаdь u влаdельца

Ш. ДВШIММОЕ ИМУЩiЕСТВО В СТРАНЕ ИNIJNI ЗА РУБЕЖОМ
(!Не указъlвgюmся t|лсъuшчая/аrня dpyzш фнзuч,ескчх л!tц, не являlоцltlхся с
А. ЛегковЫе автомобили, грузовые автомобилиr..п.ри.це.пы, мототрансIlортны,е средства,
сельскохозяйствеи,ная,тех,ника, водныеlвоздуш,ные и другие транспортные средства, поддея(ащие

* Способ прuобреmенuя: (1) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) dруеuе doeoBopbl переdачu права влаdенъtя u
пользованuя,
** Указьtваеmся - фамuлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указьtваеmся - фал,tuлuя члена ce]|,Ib,tl,

Год
приобретения

Способ
приобретения

'стоимость согласно
документу,

удостоверяющему
происхояцение
собственrrости

Владелец **

Описание
переданного
имущества

Способ
передачи

Лицо,
которому

было передано

Стоимост
ь

имуществ
л

Владелец
переданного
имущества *

описание
имущества

Оценочная
стоимость

D. ИмУщество, пер€данное возм€зд,н,о Ели безвозмездно, лпч:Ilо либо член,амй семьи,
сожитедем/сожительни:ц€Й физическим или юридиtIеским лицам в декларируемом периоде, есл,и
стоимость ка}цдого объекта п,l}евышает 10 средних за ых плат п,о экономике

!!! Указьtваеmся u uJyryulecmBo, коmорым располаzаеm член ceшbL!, соuсumель/сосюufпельнuца субъекmа
d е кл ар up о в анuя, б е з у каз анuя ux ф aMu лuu /uл,t ен u.
* Указьlваеmся - фамuлuя субъекmа ёекларuрованuп; Не указьtваеmсл - фамuлtuя члена ceшblt,
с оэюumеля/с оэюumе льнuцьl субъ екmа
Е. ffруrое движиiмое ЕмуIцество, стоимость которого превышает 10 средних заработных плат по
экономике

Владелец *

!!! УКСВьlВаеmся u uJylyulecmBo, коmоры74 распола2аеm члеtl сел4ьu, соuсumель/сосlаtmельнuца субъекmа
d е lошр up о в анuя, б е з у кqз qн uя ux ф ал,tuлuu/t tли е Hu.
* УКаЗЬtВаеmся - фамuлttя субъекmа dекларuрованuя; Не указываеr.пся - фамuлuя члена ceJйbL!,
с о эюumе ля/с о Jюumельнllцьl, су бъ е кmа
rч. ФинАнсовыЕ Активы в стрАнв ууил!|зА р)rБвжом



(*Не укаэьt,sgюmся сtлt*нuлtlя/tьнл dpyzux фжttческttх лuц, rrc явллюu|,llхся субъекmом dехларuрованuя)
А. Банковские счетаr.вклады в и:нвестйциоII,IIые фонды п/,лцлп эквивалентItlые формы сбереlкения и
инвестирован,ия в стране пlнлп за рyбежом

лъ
п/п

Наимепование учре)Iцения,
администрирующего банковский
счет, инвестиционного фонда и

др./адрес

Категория * Сумма и
валюта

Процент/
дивиденд

Владелец**

1

2
aJ

!!! Указьtваеmся u utиуu|есmво, коmорым распола2аеm член сел4ьu, соэrcumель/соэ!сumельнuца субъеumа
d е кл ар up о в анuя, б е з у кqз aHu я ux ф ал,tuлuu/ ulп е нu,
* Kamezopuu: (1) (1) mекуuluй счеm uлu е?о эквuваленm (в mол4 |tuсле креdumная карmа с уксванuе]и ее muпа);
(2) баltковскuй dепозum uлu ezo эквuваJlенm,, (3) влоэtсенuя в uнвесmuцuонные фонdы uлu ux эквuваJlа|mы| в mом
чuсле часпlные пенсuонные фонdьl Lrлu uHble накопumельньtе сuсmеJиы.
** Указьtваеmся - фамuлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указьtваеmся - фал,luлuя |!лена cefuIbu,
с о uсumеля/с о эrсumельнuцli субъ е кmа d еклсtоuо о в анuя.
В. Вложения, облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, rrрямые инвест,иц;ии в национ,альной,или
иностранной валюте

ль
пlп

Эмитент ценных бумаг/общество,
чьим акционером, учредителем

или пайщиком является
лицо/заемщик

Категория *

количество
ценных

бумаг/доля
Yчастия

Процент Владелец**

1

z
J q-

ЧП. ЛИЧНЪIЕ ИНТЕРЕСЫ
r-H" y-*rr"rr,*" Oш
А. ПОЛОЯtеНие пайщи]ка, акционера или члена хозяйствующего субъектlа, члена руководя,щЕх,
аДМИНистративных, ревизионных или контрольных органов в составе некоммерческйх орган:изащий
ил,и хозяйсТВенII:ыN обществ или члена ноком,мсрческих либо меrrцyнародIlых о:рганизаци,й



,Щокумент, удостоверяющий
соответствующее положение

Наименование и адрес
организации/общества занимаемое положение

в. fiоrоворы, заключенные илlи н,аходяIциеся в процессе исполiненйя субъектом декларирования, его
сУпрУгом/су,пругой или сожителем/соrкительницей, в том числе юридическими лицами, в которых они
ЯВЛяЮтСя ВыгоДоПриобретающими со-бственниками, финаlrсируемые из государственного или местного
бюджета иlпли из зарубежных фондов либо заключенные с хозяйственными обществами с

Бенефициар
договора

Учреяцение/ор
ганизация

кт де

2. Настоящая декпарациrI является
согласно закону за н9достоверность

публичным актом, и я несу

,Щатазаполнения !З.ОД а /
Щентральной избирательной комиссии Гагаузии в раздоле кВыборы в НСГ ...>>;

Прuлtlэtсеttttе М ]0ldопо.ry,неl!о ПocпtaHoBlteLllrel1.| IfI,II{ Гаzаузuu Np 29/] (107) оlп ]9 ulолst 202]е

ность
или неполноту представленных

* 
Щекларация заполняется лично кандидатом и размещается


