
Я, нижеподписавшийся(-аяся),

Прuлосtсенuе NЬ 10l
к Полоасенuю об особенносmях вьtdвuuсенuя u реzuсmрацuu

канdudаmов на выборах в HapodHoe Собранuе Гаzаузuu,

уmверэюdенному посmановленllем Itенmральной uзбuраmельной ко.л,tuссuu Гаzаузuu
М 4/1 оm 02 лtарmа 202I е.

Щентральной избирательной комиссии

ДЕКЛАРАЦИЯ

%'**( ,|а,----;
кандидат на должность депутата Народного Собрания Гагаузии на выборах в
FIародное Собрание Гагаузии от ( lr) cGc..*.J/L j,t 20Цг. по округу ч"r.ч. "lЬп,Jсца,,,t

ЛЬ /, , ЗаНИМаЯ _ ДОдЖНОС'гЬ рчч.у d.{,c,-u*c.(L, Сz rcl,.c,"t,,tc( в

в соответствии g ц. д) ч. (1) ст.44 Избирательного кодекса Гагаузии заявляю под
личную ответственность, что:

l. В тrериод с 1 января 20ý года - 31 декабря 202О года я получил(а)
следующие доходы:

I. ДОХОДЫ, ПОЛУЧЕНIIЫЕ СУБЪЕКТОМ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ, ЧЛЁНАМИ ЕrО СШМЬИ, ЕГО
сожитЕлЕl\{lсожитЕльницшЙ кдк в стрлнЕ, тАк и зА руБЕжом
(*Не указьtвgюt лся фалпuлuя/uмя dруzuх фuзuческuх лIлц| не являюшuхся субъекmом dекларuрованuя)

лъ
п/п

Получатель дохода

Источник дохода
(имя/наименование

физического /

юридического лица)

оказапная
услуга/

доходный
объект

Сумма дохода

1. Доход по ocHoBHoMy местy работы
1.1 Субъект декларирования DbCJ n! G"eauTuiOt ъlп l|( 09ý z7

Vo.doOer,- ь?тю ъlп 6 0ъхt, ёб
Вtча1- SoZt,^ Ъ fпl L(5еlсо

1.2 Супруг/супруга или
сожитель/сожительница

ý."а6. ,"*vПИ-аA зlп )-3 lO1 , э|
G & ti"0 л Ciqr{.. r )/п эа t.l'q g L

1.з Несовершеннолетние дети
1.4 Иждивенцы <
2. Доход от преподавательской, наyчной и творческой деятельности
2.| Субъект декларирования
2,2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
2,з Несовершеннолетние дети
2.4 Иждивенцы
3. Доход от вI&падов в финансовых учреждениях
3.1 Субъект декларирования
з.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
з.з Несовершеннолетние дети
з.4 Иждивенцы
4. Доход от деятельности в качестве представителя госyдарства в хозяйственных обществах
4,| Субъект декларирования
4.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
4.з Несовершеннолетние дети
4.4 Иждивенцы
5. Доход в порядке дарения и наследования
5.1 сyбъект декларирования

.7--

,"_
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5,z Супруг/супруга или
сожитель/сожительница

5.з Несовершеннолетние дети
5,4 иждивенцы
б.,Щоход от отчуждения и/или владения ценными бумагами пlпли долями участия в
yставном капитале хозяйственных обществ
6.1 Субъект декларирования r----->
6,2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница А
6,з Несовершеннолетние дети
6,4 Иждивенцы
7. Доход от отчyждения движимого или недвижимого имущества
,7.1 Субъект декларирования 9t^(. .rцлл-о .л4р,е <,-о."- ,ll2 Р3 Or0.4 о
,7.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница f " Ь. }&л{лО ЧLI2+о/lА а.о,ь" 112 |3Фо,о
,7.з Несовершеннолетние дети
7.4 иждивенцы
8. Щохол из иных законных источников (пенсии, стипендии, пособия, премии, права на
интеллектyальнyю собственность и т.п.)
8.1 Субъект декларирования S Д D&-л"/.' -G* ."* ъlп 42-т lr,0

ад Ар;-тl.пд' 1, 1п 9 оо0 о
Сл-, €хеgч4 Sb РА Ъlп ,_i 00с.о
см^ S Фчl.rу ol' loru Lя 0у q ,0\

8.2 Супруг/супруга или
сожитель/сожительница с,/дý

,юсоJ"l
,- *О.r*лrrr^.у|пr IQglB,o

8.3 Несовершеннолетние дети
8,4 Иждивенцы

=

II. НЕДШИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ ИtИJIИ ЗА РУБЕЖОМ
рне vказьлвоюmся фgмuJluя/uмя dpyzux фtlзuческttх лuu, не являюа4uхся субъекmом dекларuраванuя)
А. Земельные участки

Категория
*

Способ
приобретения*

Год
приобретения

Площадь .Щоля
Стоимость

имущества***
Владелец****

!!! Указьtваеmся u u,|4ущесmво, коmорыд4 располаzаеm LrJleH сед4ьu, соэюumель/соэ!сumельнLlца субъекmа
d е кл apup о в а нuя, б ез у каз анuя ux ф амuлuu /u"цл е нu.
* Каmеzорuu: (l) сельскохозяйсmвенньtй; (2) лесной; (3) в черmе населенноzо пункmа; (4) вне черmьl
населенно2о пункmа; (5) uные каmееорuu земельньtх учасmков, нахоdяъцuхся в ераuсdанском обороmе,
** Способ прuобреmеtшя: (l) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) dpyzue dоzоворьt переdачu права влаdенuя u
пользованuя,
***Сmоuлlосmь uд4уlцесmва: 1) каdасmровая сmоu,\lосmь, в случае еслu l,tлlуLцесmво было оценено
каdасmровьIл4u opzaHa]4u, 1,1,лu 2) сmоu.мосmь учасmка соzласtlо dокуменmу, уdосmоверяюLцел4у проuсхоэюdенuе
собсmвенносmu.
****Указьtваеmся - фа"мuлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указьtваеmся - фаlчtuлuя члена сел4ь1,1,

соэюumеля/соэrсumельл.tuцьt субъекmа d екларuроваlluя.
Прuллечанuе. Субъекmьt dекларuрованuя, не uJиеюLцuе в собсmвенносmu uмуLцесmва, укжьlваюm слеdуюtцуло
uнфорл,tацuю: каmеZорuю uмуLцесmва; способ прuобреmенuя; zod прuобреmенuя; плоъцаdь u влаdельца
uл4уLцесmва.

В. Здания и постройки

Категория
*

Способ
приобретения

Год
приобре
те-ния

Площа
дь

Дол
g

Тип документа,
подтверждающего

происхождение
имyщества

Стоимость
имущества

'frr*

Владеле
ц

****
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!!! Указьtваеmся u uлtуLцесmво, коmорьIл4 распола2аеm член се.п4ьu, соэюumель/соэtсu,mельнuца субъекmа
d е кл apup о в al tuя, б е з у к аз al luя uх ф а tиuлuu /t t"лl е нu.
* Каmеzорuu: (I) кварmuра; (2)эюuл,ойdолl; (3) dача; (4) mорzовьtеuлuпроuзвоdсmвеннаяплощаdь; (5) zараэtс;
(6) uHoe неdвuэtсuллое uJ,lуLцесmво, в mод4 чuсле llезаверLценLlое сmроumельсmво,
** Способ прuобреmеrшя: (I) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) узуфрукm" (4) пользоваrruе; (5) проэtсuванuе" (б)

dpyzue dozoBopbt переdачu права влаdенuя u пользованuя.
***Сmоu,мосmь u.муu|есmва: 1) каdасmровая сmоuмосmь, в случае еслu ttлtуLцесmво бьtло оценаlо
каdасmровьltйu орlалlаJйu, uлu 2) сmоu,мосmь учасmка со2ласно dокуменmу, уdосmоверяюLцеJчlу проuсхоuсdенuе
собсmвенносmu.
****Указьtваеmся - фал,tuлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указьtваеmся - фа,л,tuлuя члена се,мьu,
с о э юum еля/ с о эюumе ль rruцы су бъ е кm а d е tcuapup о в анuя.
Прuлlечанuе. Субъекmы dекларuрованuя, не uJ|4еюLцuе в собсmвенносmu u,л4уu4есmва, указываlоm слеdуюtцую
uнформацuю: каmеlорuю uлгуl.L|есmва; способ прuобреmенuя; zod прuобреmенuя; плоtцаdь u вла,dельца

VJпС ааа tY-t0.I

|/{чВ Ф4 tT-lo-19

III. ДВИЖИМОЕ ИШУЩЕСТВО В СТРАНЕ WИЛИ ЗА РУБЕЖОМ

А. Легковые автомобили, грузовые автомобили, прицепы, мототрапспортные средства,
сельскохозяйствеrrная техника, водные/воздушЕые и другие транспортные ередства, подлежащие

* Способ прuобреmенuя: (l) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) dpyeue doeoBopbt переdачu права влаdенuя u
пользованuя.
** Указьtваеmся - фамuлuя субъекmа dекларuровалtuя; Не укжьtваеmся - фшиuлuя члена ceu4b1,1,

Год
приобретения

Способ
приобретения

стоимость согласно
документу,

удостоверяющему
происхождение
собственности

Владелец **

D. Имущество, переданЕое возмездно или безвозмездно, лично либо члепами семьп,
сожитепем/сожительпицей физическим или юридическим лицам в декпарируемом периоде, если
стоимость каждого объекта превышает 10 средних заработных пдат по экопомике

!!! Указьlваеmся u uJиуLцесmво, коmорьlд4 распола2аеm член сел4ьu, соэюumель/соэrсumельнuца субъекmа
d е ш а р uр о в а н uя, б ез у к а з а нuя uх ф амuлuu,/uм е нu,
* Указьtваеmся - фамuлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указьtваеmся - фал,tuлuя члена сед/tьu,

с о асum еля/с о жum е ль нuцьt су бъ е кmа d е to,lapup о в анuя.

Описание
переданного
имущества

Лицо,
которому

было передано

Стоимост
ь

имуществ
а

Владелец
переданного
имущества *

Е. Щругое движимое имущество, стоимость которого превышает 10 средпих заработных плат по
экономике
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!!! Указьtваеmся ч u,муu4есmво, Komopblw располаzаеm член сед4ьu, соэюumель/соuсumельнuца субъекmа
d е tсп а pup о в а, t tuя, б е з у к а з анuя uх ф ал,tu лuu /uM е н u.
* Указьtваеmся - фал,tuлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указьtваеmся - фа.л.tuлuя члена сел4ьu,

с о эtсum еля/ с о эюumел ь нuцьt су бъ екm а d еюцарuр о в анuя,

Описание
имущества

IV. ФИНАНСОВЫШ АКТИВЫ В СТРАНЕ ИМЛИ ЗА РУБЕЖОМ
'Не vказьtваюmся фа"л,ttь,ruя/uмя dpyzux фазаческuх лuц, не

А. Банковские счета, вклады в инвестиционные фонды пlплп эквивалентные формы сбережения и
инвестирования в стране и/или за

!!! Указьtваеmся u u.муLцесmво, Komopbl,M располаzаеm ч"лен семьu, соасumель/соJrсumельrruца субъекmа
d е кл ар u р о в анuя, б е з у к аз анuя ux ф ал,tuлuu/uм е нu,
* Каmеzорuu: (l) (1) mекуцuй счеm uлu ezo эквuвсlленm (в mо.п4 чuсле креdumlшя карmа с указанuел4 ее muпа);
(2) банковскuй dепозum luш еео эквuваленm; (3) влоэюенLп в Lпtвесmuцuонные фонdьt uлu uх эквuваленmы, в mод4

чuсле часmньlе пел-lсuонньtе фонdьl uлu uные накопumельньtе сuсmемы,
** Указьtваеmся - фалtuлuя субъекmа dекларuроваttuя; Не указьtваеmся - фа,л,tuлuя члена семьu,
с о эюum еля/с oJrcLtm е ль нuцьt су бъ е кm а

Наименование учреждения,
администрирующего банковский
счет, инвестиционного фонда и

Категория * Сумма и
валюта

Владелец**

В. Вложенияо облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, прямые инвестиции в нациопальной или
иностраЕной валюте

!!! Указьtваеmся u, u,муulесmво, коmорьlл4 распола2аеm член сел4ьu, соасumель/соJrсumельнuца субъекmа
d е кл а pu р о в а нuя, б ез у к аз анuя uх ф а мuлuu /u.tl,t е нu.
* Каmеzорuu: (1) ценньtе булlаzч (zocydapcmneHrLbte ценные бумаzu, серmuфuкаmьt, облuzацuu); (2) чекu; (3)

векселя; (4) зае.мньtе серmuфuкаmы; (5) dpyzue фор"мьt пря-цlьlх uнвесmuцuй.
** Указьtваеmся * фа.lttuлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указьtваеmся - фал,tuлuя члеllа сеJиьu,

с о эюumеля/со эrсumель нuцы с у бъ е кm а d е кларuр о в анuя.

Эмитент ценных бумаг/общество,
чьим акционером, учредителем

или пайщиком является

количество
ценных

бумаг/доля

ч. доли учАстиrуАкции в устАвном кАIмтАлЕ хоз.rйствующЕго с}ъъЕктА
'Ее указьtваIоrrлся фqмuJtuя/uмя dpyzux фазuческttх лаu, не лвJlяюtцuхся субъекшом

наименование
хозяйствующего Местонахождение,

юридический адрес

цескaх лuц, не являюu4uхся

1



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

Кредитор
Год

получения
Щата

погашения
Процентная

ставка
IIервоначальная

сумма
Валюта .Щебитор

,-т+
VIL ЛИtIНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
(*не укюьtваюпrcя фuплмая/uл,tя lруzuх фазuцескuх ллlц, не являюuluхся сабъекmом ilеюларuрованuя)
А. Положение пайщика, акционера или члена хозяйствующего субъекта, членfl руководящих,
административных, ревизионных или контрольных органов в составе некоммерческих организаций
или хозяйственных обшеств или члена некоммерческих либо междyнародных организаций

Наименование и адрес
организации/общества занимаемое положение .Щ,окумент, удостоверя ющий

соответствующее положение

В..Щоговоры, заключенные или находящиеся в процессе исполцения субъектом декларирования, его
супругом/супругой или сожителем/сожительницейо в том числе юридическими лицами, в которых они
являются выгодоприобретающими собствеЕниками, финансируемые из государственного или местного
бюджета пlплп из зарубежных фондов либо закпюченные с хозяйственными обществами с
госyдарственным каIIиталом

J\&

п/п
Бенефициар

договора
Учреждение/ор

ганизация
Тип

договора

Дата
заключени
я договоDа

Срок
действия
договора

Общая
стоимость
договора

Субъект декJIарирования
l
2

Супруг/супруга или сожитель/сожительница
1

2

2. Настоящая декларация является
согласно закону за недостоверность

пубJIичным актом, и я несу ответственность
или неполноту представленных данных,

J| {r,u, t{-,,_-
* Щекларачия заполняется лично кандидатом и размещаЪтся на официальной веб-странице
I_{ентральной избирательной комиссии Гагаузии в разделе <Выборы в НСГ ...)));


