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Idентральной избирательной комиссии I-агаузии

/IЕКЛАРАIIИЯ

Я, нижеподписавшийся(шаяся), ,Щимитрогло Иван кандидат на выборах в Народное

Собрание Гагаузии от к19> сентября 2021, гола от округа NЪ 4 мун.Комрат, занимая

должность начаJtник ОРТ и КВС г.Комрат в ОРТ и КВС г.Itомрат,, в соответствии С П. 0t)

ч.(1) ст.44 Избирательного Кодекса Гагаузии заявляю под личнуIо ответственность, что:

i. В периодс l яrrcаря 20]9 zоdа по 3l dеlсабря 2020 rода я получил(а) следуrопIие Доходы:

лъ
пlп Получатель дохода

Источник дохода
(имя/наименование

физического
лица/юридического

лица)

оказанная
услуга/

доходный
объект

Сумма дохода

1. Доход по основному месту работы
1.1 Субъект декларирования Гимназия-

детский сад

Гимназия-
Щесткий сад

Агенство
государсвенных
услуг

Заработная
плата

Заработная
плата

Заработная
плата

2019- 6229.4l лей

2020- 14958.03 лей

2020- 64950.48 лей

I.2 Супруг/супруга или
сохtитель/сожительница

1.3 Несовершеннолетние дети
|.4 Ия<дивенцы
2. Доход от преподавательской, научной и творческой дея
2.1 Субъект декларирования
2.2 Супруг/супруга или

солситель/со)мтельница
2.з Несовершеннолетние дети
2.4 Иждивенцы
3. Доход от вкладов в финансовыхуIр9ждеццдх
3.1 Субъект декларирования

I. ДОХОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ СУБЪЕКТОМ ДВКЛАРИРОВАНИЯ, ЧЛЕНАМИ ЕГО СЕМЬИ,
ЕГО СОЖИТЕЛЕIИ/СОЖИТЕЛЪНИЦЕЙ КАК В СТРАНЕ, ТАК И ЗА РУБЕЖОМ

l



3.Z Супруг/супруга или
сожитель/сожитеJIьница

a1J.J Несовершеннолетние дети
з.4 Иждивенцы
4. Доход от деятельности в качестве представителя госуда!ства в хозяйственных обществах
4.1 субъект декларирования
4.2 Супруг/супруга или

сожитель/со)Iштельница
4.з Несовершеннолетние дети
4.4 Ихtдивенцы
5. Доход в порядке дарения и наследования
5.1 Субъект декларирования
5,2 Супруг/супруга или

соittитель/со}кительница
5.з Несовершеннолетние дети
5.4 Ихtдивенцы
б. Доход от отчуждеllия иlили владения ценными бумагами иlили долями участия в
yставном капитале хозяйственных обществ
6.1 Субъект декларирования
6.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
6.з Несовершеннолетние дети
6.4 Иждивенцы
7. Доход от отчуждения движимого или недвижимого имущества
1.| Субъект декларирования
,1.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
1.3 Несовершеннолетние дети
1.4 Иrкдивенцы
8. Доход из иных законных источников (пенсии, стипендии, пособия, премии, права на
интеллектуальную собственность и т.п.)
8.1 Субъект декларирования Парламент РМ

Примэрия
Комрат

Примэрия
Комрат

Заработная
плата

Выплата
заседание
местного
совета

Выплата
заседание
местного
совета

201,9- 40000.00 лей

2019- 1500.00 лей

2020 - 5400.00 лей

8.2 Супруг/супруга или
со хtитель/со )Itител ьн и ца

CNAS

CNAS

пособие по

уходу за

ребенком
пособие по
уходу за

ребенком

2019- 13784.52 лея

2020 - 13784.52 лея

,t



8.3 Несовершеннолетние дети
8.4 Иждивенцы

II. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ ИМЛИ ЗА РУБЕ)ItОМ
А. Земельные участкII
Кадастро-

вый
номер/на-
селенный

пYнкт

Категория* Способ
приобретения**

Год
приобретения

Площадь Доля Стоимость
имущества***

Владелец
имуttlества* ***

* Каплеzорuu: (l) сельскохозяйсплвеtltlьtй; (2) лесной; (3) в Llepпle LraceлeLrr!o?o l1yLrчпla; (1) Btte Lle ршьl
llаселеLп!оzо пункпlа,, (5) ttные Kcll?Ieeopuu земе]lьньlх y|r(tcпlKoB, rtctxodstttluxcst в zрсlэtс:i)анско.лl tlборопtе.
** Способ прuобреmенuя: (1) сrлбспlвенноспlь; (2) влсldенuе; (3) dруzuе dozoclopbt переОачtt 11p(lBa B.trctdettust tt

пользованuя,
*** Сп,tоuмосmt u]иуtцесm.ва: 1) каdаспlровая спlоuл4осmь, ес.аu зел,tельttьtй yLlacпlor бьtл otleHeH KadacпlpoBbt.Mu
ор2анал4u шш (2) сmоuл4осmь ylracmKa соzласllо dоку,uелtпtу, уdосruоверялоu|ел4у проuсхоэtсdеttuе собспtвеlпrоспlu,
**lf * Фа]4uлuя субъекtlла dелuарuроваlluя, Llлел.tа е2о / ее ceMbu uJlu соэ!сuпlеля/соэtсuпlелышL|ьl.
Прuл.tечанuе. Субъекпtьt dекпарuрованuя, не uл4елоlцuе в собспtвеllllоспlu uмуlцеспlва, .указываюm cLteOyottlylo
uнфорллаt1ulо: населенный пyHtctll (без каdаспlровоzо HclMepa); каmе?орuло LlJylyu|ecпlBa" способ п7эuобрепtеttuя:

zоd прuобреmа-шя; плоtцаDь u влаdельца uл4уLцесmва,

В. Здания и постройки
Адрес/

кадастровый
номер

Категория* Способ
приобре-
тения**

Год
приобре-

тения

Площадь Доля .Щ,окумент,
подтверждающий
происхождение
, имущества

Стоимость
имущества***

Владелец
имущества^ ^ ^ ^

* Каmеzорuu: (l) кварпluрсt; (2) uсuлоit 0ом; (3) da.tct; (4) l1lopzolble LLпu проuзв()dспtвеtlttая п,чоtt1аdь; (5) zараэtс;
(б) uное HedBu)tcuj,4oe uмуu|еспl.во, в пlол4, LlL!сле незаверлt,l,енное сt?lроull1е,ць(:пlво,
** Способпрuобрепtенuя: (l) собсmвенноспtь; (2) влаdенuе; (3) узуфрукпt; (1) пользоваlluе; (5) проэtсuванttе; (6)

dpyzue dozoBopbl переdачu права влаdашя u пользоваrпrя.
*** Спtоuл,tосmь uмуu|еспlва: 1) каdаспtроваrl спюuм.оспlь tlлLr (2) спtоttмслсmь urиулл|еспl,ва co?Jшulo dotty,llettпly,

уdосmоверялоLцел4у ezo п.роuсхоасdеrше, G слуtlсlg еслu uлQ)Ll|еспlво не было оценено каdаспtровьlл4u ор2ана^4u,
rr**r< (Dшиuлuя субъекпtа dекларuроваltuя, LuleLra е2о / ее сел,tъu LrлLr co)rcumeлst/ctl:ltcuпteJblllll|lll.
Прuл,tечанuе. Субъекпtьt dекпарuрованuя, lle uv,etolL|ue в собспlвенtlосtl1ll ttес)вuэtt:ц,цсl?о Ll.x,l))1,1.|ec|l1Bcl, ))л(Qзывчюпt
слеdуtоulуtо uнфорл,lаtlutо: аdрес (без каdаспlровоzо нол,tера); л{апlееорuло u,муlцеспlвu; способ прuобрепtеtruуt; zoc)

прuо бр еmе|шя : плоtцаdь u влаd ельL|а ulи,уu|есm.в а
ОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ ИМЛИ ЗА РУБЕЖОМ

А. Легковые автомобили, грузовые автоiuобиллI,
седьскохозяйственнаfl технIIка, водные/воздушные
подлежащие регистрацIIи

ррицепы, мототранспортные средства,
Il другие транспортные средства,



Вид/модель Год
выпуска

Место
регистрации/
регистраци-
онный номер

Год
приобре
-тения

Способ
приобретения*

Стоимость
согласно

документу,
удостоверяющему

происхождение
собственности

Влалелец
имущества**

Mersedes-
Benz 210

1999 г.Комрат 2020 l 5000€ f{ими,грогло
Иван

+ Способ прt
влаdенuя u по,
** Фамuлuя су,

юбреmаlu,
,lьзоваlluя.

бъекmа Deto

я: (1) собсmвеi

lарuроваltuя, Ltлel

нOсmь; (

1а ezo / ее с,

l.) в.пас)енuе; (3)

2л4ьu uJlu соэlсuпlел)

c)pyzue dozoBopbt п

,t/c о э t cu пл е ltbl tut lbt.

,реDачu права

В. Изделия из драгOценных металлов п/или драгоценных камней, произведения искусства и
предпrеты культа, объекты нацIlонального или мирового культурпого достояIIия, стоимость
каждого из котовых пlrевышает 15 средних заработных плат по эttоно]}Iике

лъ
п/п

Краткое описание Год
приобретения

оцененная
стоимость
имyщества

Влалелец
имущества*

1

2
J

* Фамuлuя субъекmа DекларuрованL!я, t1l1g1151 ezo / ее сел4ьu u"цLr со)lсuпl,елtя/соэtсuпlе,пьllul|ьl

С. Коллекцилl произведеплr,й llcкyccTBa, I{умлIзматики, филателии, оружия иллI других
предметов, cTollмocTb которых превышает 20 средних заработных плат по экон:омик€

м
п/п

Краткое описание Год
приобретения

Оценочная
стоимость
имyщества

Владелец
имущества*

1

2

J
* Фа,л,tttпuя субъекпла dекларuровал!ur!, члелlа еео / ее cel|bll Ll.|lll соэtсL!пl.еля/соэtсuпl.е,пьllltл|ы.

D. Имущество, переданпое возмездно или безвtlзмездно, лично либо членами семьи,
сожлlтелеilr/сожительницелi физическим пли юридическим JIицам в декJIарируемом периоде,
если стоиi}Iость кая(дого объекта превышает 10 средних заработных плат по экономике

лъ
п/п

Описание
переданного
имущества

Способ передачи .Ц,ата перелачи Лицо,
которому было

передано
имущество

Стоимость
имущества

Владелец
переданного
имущества*

1

2
J

* Влаdелец переdанноzо uл4уLцесmва: Фамuлuя субъекmа dекларuрованurl, члена еzо / ее ceш,bu uлu

с о асum еля/ с о )юumель нuцьl.

Е. Щругое движимое имущество, стоимость которого шревышает 10 средних заработных плат по
экономике

л&
лlл

описание
имущества

Способ
приобретения

.Щата
приобретения

Оценочная
стоимость
имущества

Владелец
имущества*

1

2



a
J l_ l

* Фал,tuлuя субъа<mа DекларuроваllLlя, члена ezo / ее сед4.ь1,1 uлu соасumеля/соэtс,uпlельLluL|ьL

IV. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ В СТРАНЕИМЛИ ЗА РУБЕЖОМ
Д. Банковские счета, вклады в инвестиционные фонды иlпли эквивалентные формы
сбережения и и:нвестирOваниrI в c,l,paнe пlилп за рубежсiм
м
п/п

напменование
учреждения,

администрирующего
банковский счет,
инвестиционного
фонда и др./адрес

Номер
банковского

счета/данные об
инвестиционцом

фонде/другие
эквивалентные

формы
сбережения

Категория* Сумма и
валюта

Процент/
дивиденд

Владелец
имущества**

1

2
J
* Kal
muпа
эквuв
** Ф,

qxezopuu: (l) mекуuluй

); (2) банковскuй dепо,
|аленmы, в mол4 чuсле ч(

сJиuлuя субъекmа dекла,

счеm uлu ezo эквu(
зum uлu ezo эквuв(
:lcmHble пенсuонньL

рuрованuя, члена е,

7аленm (в mо.л

1ленm; (3) влс

е фонdьt ultu u

zo / ее сел4,ьu u

,t чuслtе креd
)Jlсенuя в u,ll

|ные накопur,
|лu соэt(|umел.

umLlсlя l{apma
весmuцuоltltьlе
пельllьlе сuсmе
гt/солсumельлlu

с ул{азанuем ее

фонdьL l,1Jlu uх
,Mbl.

цьL,

В. Вложения, облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, прямые инвестиции в
национальной или IltIocTpaHHoй валюте
ль
п/п

Эмитент ценных
бумаг/общество, чьим

акционером, учредителем или
пайщиком является

лицо/заемщик

Категория* Количество ценных
бумаг/доля участия

Процент Владелец
имущества**

1

2
a
J

* Кап
ЧеКu; l

** Фа.

lеzорuu: (l) цеrLньtе бул,tаzu (zocyi
(3) вексел;t; (4) заел,ttlьtе серmuфuкt
л4uлuя субъекmа dекларuрованuя, ч

)apcmBeHHbte

lmы; (5) dpyzt.

леltа е2о / ее с

ценtlьlе бул,tаzu, cepmi
rc форл,lьt пря.и.ьlх ultB(

eMъu uлu соэtс,uпlелst/сt

афuкаmьt,
lсmuцuй,
)uсumельll

облuzацuu); (2)

,,цц.

С. Наличные средства в национальной п/ил*l
зарплат по экономике и не депонироваIIные
содержащие имущественные права

иностранной валюте, превышающие 15 срелних
в финансовых учреждениях, иные документы,

ч. доли учАстиrI/Акции в устАвном кАпитАлЕ хозяиствующЕго суБъвктА



наименование
хозяйствующего

субъекта

Местонахождение,
юридический адрес

Вид
деятельности

Покупная
стоимость

Доля
участия

Владс.llец

и. долги
неоплаченн Ie дебеты (включая нitлоги ипотеки ии третьему лиtIу, заимыик I

Кредитор Год
получения

Щата
погашения

Процентная
ставка

Первоначальная
сумма

Валюта /lебитор

Easy
Credit

2020 2021 53 50 MDL flими,r,ро
гло Иван

Moldinco
mЬапс

2020 202l, 8% l0000 MDL /[имитро
гло Иван

ЧII. ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
А. ГIоложение пайrцика, акционера или члена хозяйствующего субъекта, члена руководящих,
аДми,ниСтРативных, ревизионных или контрольньж оргаtIов в составе некоммерческих
организациЙ или хозяЙственных обществ или члена некоммерческих либо межслународных
организаций

Наименование и адрес
организации/общества

занимаемое положение Щокумент, удостоверяющий
соответствyющее положение

Партия Социалистов РМ l
м.Кишинев ул.
С.Лазо 25

член ПСРМ устав партии

primaria comrat / comrat Муниципальный советник 26.10.201 9 реrrrение сула
В. Щоговоры, заключенные или находящиеся
государственного или местного бюджета и/или
хозяйственными оOществами с гос ственным

в процессе исполнения, финансируемые ]

из зарубежных фондов либо заключенные
капиталом

из
с

лlь

п/п
Бенефициар

договора
Учреждение/
организация

Тип
договора

!ата
заключения

договора

Срок
действия
договора

Общая
стоимость
договора

Субъект декларирования
1

2
Супруг/супруга или сожитель/сожитецц ица
1 п
2

С. Положение уполномоченного адмиЕистратора и/или члена коллегиальных органов в составе
публичных организаций
Nь
п/п

занимаемое положение Щата получения
лицензии, номер

лицензии или дата
назначения/избрания

Щокумент,
удостоверяющий
соответствующее

положение
1

2
a
J


