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Щентральной избирательной комиссии

ДЕКЛАРАЦИЯ

__P_9__2O2l
занимая должность Фч>ен о аF

Народное Собрание Гагаузии от (_L9)
Jrlb

/О ,

г. по округу
Zц

е.8r-g.llд-l-

i " {-? -?,-Х '

в

в соответствии g л. д) ч. (1) с,г.44 Избирательного кодекса Гагаузии заявляю под
личную ответственность, что
1. В период с 1января 20В года - 31 декабря 20,Z,2 года я получил(а)
:

сJтедуюшие доходы:

I. доходы, шолуtIЕнныЕ суБъЕктом дЕкьрировАниrI, члЕнАми Его сЕмъи,
СОЖИТЕЛЕМ/СОЖИТЕЛЪНИЦЕЙ КАК В СТРАНЕ, ТАК И ЗА РУБЕЖОIЧI
{*Не vказьtваюпхся rha,utt;tttл/ltltя ipl,tt* сllttзллческuх лuц, ll,e являtолцлNся субъеwпом lа*zарараванuя)
}ft

Источник дохода
(имя/наименование
физического /
юридического лица)

Получатель дохода

п/п

Доход по основномy месту работы
Субъект декларирования
Супруг/супруга иJIи
1.2

1.

d1Пч .|f,бцýРiгп\

1,1

оказанная
услуга/
доходный
объект

ъl п ,Sl+b

солtитель/сожиl,ел ьни ца

1.3 |Несовершецl,|gдеf]lцgцg_щ_
---l

Щдщrrцц

l

2. Доход от преподаваr,е;lьской,
2.2

Субъект декларироваIIия
Супруr,/счпруга иJlи

2.з

сояtитель/сох(ител ьниц€l
НесовершенноJIетtl ие дети

2.1

II:tучной и , ворческои деятельности

Ихtдивенцы
2.4
3. Доход от вкладов в dlиIrаrrсовых учреждениях
3.1

3.z

Субъект, декларирования
Супруг/r:упруга или
солсител ь/сожи,l,ел

ь

ница

Несовершеннолетние дети
Иждивенцы
4. Доход от деятельности в качестве представителя государства в хозяЙственн
Субъект декларирования
4.|
J.J

з,4

4.2

Супруг/супl]уI,zi
солtител

l4Jl и

ь/со)l(1,1,гсj

4.з

Несовершен

4.4

Илсдивеttцы

l

ьн и

tIоJIе,I,t.Iие

ца

дети

5. Доход в порядке дарения и наследования
Субъек,г l.{екларироваLIия
5.1
Супруг/супруга иJtи
5.2

сохtитезrь/сожител ьница

ýг0

Сумма дохода

НесовершенноJ

5.3

дети

lе,гt-tие

Ияtдивенцы
б. ЩОход от отчужденпя иlпли владения ценными бумагами п/плпдолями
участия в
5.4

уставном капцтале хозяйственных обществ
6.1
ýуФsцrдgцдqрцроЕqцц4

Супруг/супруга

6.2

сояtителl ь/соя(ител ьн

Несов9рше

6,3

н г!Qце,-i,I]

и

или

цil

це д9цл

Иrкдивенцы
7. Щоход от отчу)!(дения движимого или
| Субъект лепларированцо
6.4

7,1

Супруг/супруга

7.2

вижимого имущества

или

сояtител ь/сожитеJ IьIlица

,7.3

НесовершенLIоJIетние дети

-1.4

Иlкдивенцы

8. ЩОХОЛ из

иных законных источников (пенсии, стипендии, пособия, премии, права на

интеллектуальную

собственность

и

т.п.)

Субъект, декларирования
Супруг/сугlруга
или
сожител ь/сожительница
НесовершеLl Ltоле,I,н ие дети

8.1

8.2
8.з
8.4

II.

нед

Uабuсtдлrц.tбн.

М

_ l

qТrfш.аеФ, сощ

v\J

д,8оо

Илtдивенцы

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩ[СТВО В СТРАНЕ ИtИЛИЗА РУБЕЖОМ

{*не указьtваtоttlся rьа.lltьltцttмя lpyzux фtваческuх л.лц, пе явллюtцахся субъекmом dе.кларuраванап)

А. Земельные участки

Способ
приобретения*

Категория
*

Год
приобретения

Площадь

Стоимость
имущества***

.Щоля

Владелец****

!!! УкаЗьtВаеll1ся Lr uлtуLцеспl.в(), t{ol1,Iopbtлг распола2аеп,l члеlt семьu, соuсumель/соuсumелыluца субъекmа
аu арuр о в ан uя, б е з у lc аз a,l l.uя ux ф амuлuu/ uл,t е llu.
* Каmееорuu: (l)
сельсtсохrlзяйсmвеtпьtй; (2) леаюй; (3) в черmе населеlпlозо пулlкtпа; (4) вне черmьI

d

llаСеЛеtltlО?О ПуtlКпlа; (5) шtbte tшt1l.e?()puLr зе14,ельIllэlх/часmков, лtахслdяu4uхся в zраuсdаллсtсолl обороmе.

** Способ п.рuслбрепt.еltttst.;
пользоваlluя,

(l) сслбсmвеlпtrлспlь; (2) влас)еlше; (3) dруеuе dozoBopbl переdачu права влаdенuя u

***Сmоuмосl1lъ Ll,\lytL|ectttBu; l1 ксtс)аспtровая cп1()Lu|4оcmb, в случае
еслu u,|и,уu1есmво бьtло оцеllеttо
KadacmpoBblшL! ()]);?(1llc1,14Lr, uлLl 2) спlrluм,rлспхь учасll1ка соZласl!о dокул,tаtmу, уdосmоверяlоu|ел4у проuсхоэtсdеlше
coбcmBeHttoctltu.

****Уlсазьtваепlсrl

-- сflсlл,tl,tлuя

с!бъекtпа )еlспаlluроваltuя,, Не уlсазьlваеmся

-

фамuлuя члеLlа сел4ьu,

сожuплеля/соасuпlе льл t,uцьl субъ е кпла d еtспарuров al lllя.
Прuмечанъtе. Cyý6gn1l1bt dеl<лсtрuр()ванurL, lle uм,елоLцLtе в сrлбсmвеlпюсmu uл4уu!еспlва, указьlваюm слеdуклu4уtо
uнфорл,tацulо: Kal?1.e.|()pLt.lo Lt,^4yll,|eclltBa; способ прuобрепl,еltuя,, zос) прuобреmеrшя,, плоulаDь u влаdельца
uл4yLL|ecmBa.

В. Здания и постройки
Категория

Способ
приобретения

'r

!!!

Ул<азьtваепl ся,Lt

rl*

Llл,l)ц,L|,ес

Год
приобре
те-ния

Площа
дь

пlво, ltOl?1.OPblfuI. Patсп олсl?сlеп1

Сеluарuроваltъ п, без ))1{uзшtlrя

u) с фамuлъttt/ъt цellLl..

Дол
я

Тип документа,
подтверrкдающего
происхоя(дение
имущества

Ltлел: ceл4bL!,

Стоимость
пмущества
rlrt*

соэюumель/с оасumельl luца субъекmа

Владеле
ц
illt**

Каmеzорuu: (l) кварmuрсl; (2) :нсuлой Dолl; (3) dача; (4) mор2овые uлu проuзвоd"-uпr,r,ii пооrцоdц
(6) ulloe пеdвu:ltсuмое LlMyLL|ecll1BO, G tllоJи. ч1lсле tlезаверluаfflое сmроuп,tельсmво.
** Способ прuобрепlеltuя" (I) собсmвеrпюспtь;
(2) влаdеltuе; (3) узуфрукm; (4) пользоваrше; (5) проэtсuваttuе; (б)
dруzuе dozoBclpbt п.ереdа,пl правсt влаdеltuя u пользоваltuя.
***Сm.сluпtосll1ь uл,lуll|еспtва; ] ксlс)аспt.рслвая
clч1oLlJylocпlb, в случ(]е еслu uмуu,|есmво бьtло оценено
)
*

собсmвеrпюспtч.

****Указьlвсtеttlся

-

субъа<пла dеtuарuроваttuя,, Не указьtваеmся - фал,tuлuя члена сеп4ь1,!,
d екларuроваt luя.
Прuл,tечаltuе. Субъекпlьt detctta]ltt]loBallLrя, lle Lrjylelol1'|ue в собсmвеItllоспlu uмуuрсmва,
уt(азьtвшоm слеdукrulуrl
uнфорл4ацul0: K(tl11.e?(ry)Lllo LlJуIуtцеспtва; спосrлб прuобрепlеItLlя,, Z0o прuобреmенuя; плоlцаОь ч влаdельца
фu.л,ttt,,tъtя

соэtсumеля/сo)rcL|l11 елlэI lLlt|bt c)lбъеKtll а

Ш. ДВИЖИМОШ ИМУЩВСТВО В СТРАНЕ ИМЛИЗА РУБШЖОМ
!Ц9}ýg!!ц!!gц!я фам u.ц uл/uмя lpy e,llx Ql аз чческuх л ulb ilе лвллю u4 лlхсл
A.ЛeгкoвьreавтoмoбиJIи'ГpyЗoBьIеаBToМoбплп,"р"u"

сельскохозяйственuая техника, водные/воздушные и другие транспортные средства, подлея(ащие

стоимость согласно
Год
приобретения

Способ
приобретения

документу,
удостоверяющему
происхождецие
собственности

Владелец **

*Cпocoбпpurlбpепl,еltuя',(I)crlбctllвеtttкlcпtь,'(2)в.пас)еlше,'(3)dpуеuе,loeouip@
пользова1,1uя.

** УlсазьtваепtсJ;!

c1,1a.l,ttt.tt,ut.

соэtсuпlеля/с0лCLr

ельl lLttlbt. субъ еl<tllа dе

m

с)lбъекtп.а DeшapuprlBaltult,. Не усазьtваеmся

-

tэамuлuя члеllа

сел4ь1,1,

D. Имущество, IIередашное возмездно или безвозмездно, лично либо членами семьп,
сояtителем/сонtиr,е.пьницей

фпзическим или юридическим лицдм в декларируемом периодеl если
стоимость каждого объекта п
шает 10 средЕих за
х плат по экономике
Стоимост
описание
Владелец
ь
переданного
переданного
имуществ
имущества
имущества *
а

!!! Уlсазьtваеп,lсrL
d е

lu apup

о в at

t

uя,

L! Lr,\,lyт.I.|ecll1lo, tt()l?l,zpbtJyl
б е з,у

liu

з

u

l l

t,lrl

u

х

сР arl,t

расп.олu?а,еп1. члеll сем,ьu, со:юuплель/соi}юumельltuца

субiiкmа

uлutt/uм u ru.

* Уlсазьtваепtся. , сflа.лttt.ч.ьtя с:убъеt<tllа
dеtuсtрulэrлваltъtя,, Не
со эюumеля/с о)!tч l11 еJIы rllцы субъ aulta d е tutapup ов al tuя,

уtсазьtваеmся фамuлuя |rле|lа

сел4ьu,

В. Щругое движимое имущество, стоимость которого превышает 10 средних заработных пла, пБ

ОписаIlие
имущества

Способ
приобретения

!!! Уlсазьlваепlсrr,

Ll L!-\4)/ll|ecll1Bo, копlорьlл4 расп.ола?,аеm. члеll сеJиьu, соэtсuпtель/со*u-плоr,оцо
"убuе*-о
ъп, б е з )) t{a з а l l LбI u х сР ам,uлъtt t/ uпt е l l ъt,
* Уlсазьlваеm.ся. -, сРа-лlлt,пttя С)lбъеt<llла
dеtuарuрованttя,. Не уt<азьtваеплся - флал,tuлuя члеrrа сеJиьu,
с о эtс uпл е ля/ с о )tc l,! 11 t е ] l ь l
субъекttlа с)елtл
d е rut

ар uр

о в

al

t

IV. ФИНАНСОВЫЕ АItТИl}Ы В СТРАНЕ ИМЛИ ЗА РУБЕЖОМ

'не указьtваюmся dла,ttttцuя/tдмя dруечх {lазчческuх лuц, пе flвллtолцчхся
А. Банковские счета, вклады в инвестиционцые фонды цlилп эквивалентные формы сбережения и

Наименование учреждения,
администрирующего банковский
счет, инвестиционного фонда и

!!! Уlсазьlваепl.ся,

Lr Lll|,l.yll|ecпlBo, ltll1lopbl.M распола,?.аеп1 |rлut СеЛ4L)U, соэtсuплель/со)rсumельнuца субъаtmi
tuя, б е з у каз al t Lt rL uх ф cl,t,tu лuu/uл,t е l tu.
*
Kamezopttu (1) (]) пlеttуrцuй с|rеп1 Llлll е,l() эквъlвалеtml (в mол4 Ltuсле крес)u.mrшя карmа с уlсаза|ruем ее m,uпа),.
(2) банковскuй с)епсlзъtll: LlлLr е;?() эlсвLrвалеlrtп,, (3) вло:ltсеIluя в ulrвеспluцuоllltые
фоrtdьt LLпu uх эквuвалаlmьl, в mол4
ЧuСЛе часпltlьlе пellcLtottttbte rfluк)ьl LlлLl Llllble ltаltопull1ельllьlе сuсmел4ьl.
** Указьtваеlпсst сflсt,l,tu-,tъtЯ с,убъеtсtl,tсt dеluарuроваltttя,,
Не указьtваеmся - фал,tuлusL члеltа ceшbu,
с о эюum еля/с о )lс,ч п1 е лы lLt bt. с у б ъ е к m а d е
d е

lu apu р

al

о в

t,,l

B.Bлoжeния,oблигаЦии'Чеки'BeксeЛя'ЗаeмнЬIесеpтификаTьI'ПpяMЬleинBeсTиц'"м
иностранной

валlоте

Эмитент ценных бумаг/общество,
чьим акционером, учредителем
или пайщиком является
лицо/заемщик

!!! Уlсазьtваеll1ся
d е кл

арup

ов

Lr uJyl.ytL|ecll1Bo,

ан t я., б е з у

lt cl з

а

t

l,

Lr rL

Категория

количество
ценньш
бумаг/доля

*

к()пl.орьlм распOла?аеm Llлаr се]иь1l, соuсumель/со*umельrriц"
ъtх. c|l arl,t,t tлt tъt /uM. е

l

,уб*rra"

tu,

Kameeopult; (l) цеlt.ltьtе б.11114с|2ч (zосуDарсплвеllltlэIе цеlиlые бумаzu, серmuфuкаmьt, облuzацuu),. (2) чекu,. (3)
велсселя; (4) заелlltьtе ceptltucfпtccttllbt; (5) dруzuе фор.ttlьt прял4.ых uнвесmuцuЙ.
** УlсаЗьlВаепl,сlt ,- cfla.l,t,tt,пust, с)lбъекп,tu dеtt.парuрслва,ltuя,,
I-Ie уltазьtваеmся - фамuлuя члеlла сел4ьu,
соэюumеля/с o)lcLt пl.е,rlы l uцьt c\tý6 g7qm,,1 a
*

ч.

доли уtIАстия/АIu&Iи в устАвном кАпитАлЕ х

наименование
хозяйствующего

Местонахоя(дение,
юридический адрес

СТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА

Покупная
стоимость

|ких лц|цl lle являлоu4llхсп
Неоплачqнные дебе,гы (вl<;lючая нzt"поr,и), ипотеки, гарантии третьему лицу, займы и кредиты

Кредитор

ЧII. ЛИЧНЫЕ

Процентная
ставка

Первоначальная
сумма

ИНТЕРЕСЫ

А. Полояtеrrие пайщика, акционера или члена хозяйствующего субъекта, члена руководящих,
административных, ревизионных или контрольньш органов в составе некоммерческих организаций
или хозяйственных обществ или члена некоммеDческих либо

Наименование и адрес
организации/общества

.Щокументо удостоверяющий
соответствующее положение

занимаемое положение

В..ЩОговоры, заltлIоченные или находящиеся в процессе исполнения субъектом декларирования, его

супругом/супругой или сожителем/сожительницей, в том числе юридическими лицами, в которых они
являются выгодоприобретающими собственниками, фипансируемые из государственного или местного
бюдясета иlили из зарубежных фондов либо заключенные с хозяйственными обществами с
государствеllным капиталом
Бенефициар
договора

ль
п/п

Субъект деклари

1|

Тип
договора

Учреждение/ор
ганизация

рова ния

2

Супруг/суr lpyI,a

иJ l

Срок

,Щата

заключепи
я договора

l

действпя
договора

Общая
стоимость
договора

и ссlrttитель/со}ки,гельница

1

2

2. Наст,ояп{аrI декларация является [убличным актом, и я несу ответственность
согласно закону за недостоверность или неполноту представленных
Щата
*

заполнения 22.

оа . L

I

ffiой вЬб-странице
ffеклараrдиrl заполняется лично кандидатом и размещается на оф
IJен,гра;lьной ll збира,t,е.l Iьной комиссии f'агау:зии в разделе <Выборы в НСГ...>>;

Пръtлrl:ж:еttttе ЛЬ ]0lc)tltlO.ulell() ГIrлспtаttовлеltllе]чl

I]ИК ГаzаузuuNs 29/I (I07) оm ]9 шоля 202tz

