
Прuлоясенuе NЬ I01
к Полосrcенuю об особенносmях вьtdвuэюенuя u рееuсmрацuu

канdudалпов на вьtборох в HapodHoe Собранuе Гаеаузuu,

уmверэюdенному посmqновленuе.ц Itенmральноti uзбuраmельной комuссuu Гаzаузuu
М 4/l оm 02 Luapma 202l е.

Щентральной избирательной комиссии

ДЕКЛАРАЦИЯ

Я, нижеподписавшийся(шаяся), _Недялко-Калын Оксана
кандидат на должность депутата Народного Собрания Гагаузии на выборах в Народное
Собрание Гагаузии от (19> _сентября_ 202|_ г. по округу _с,Томай_ Nb _35_, занимая
должность заместителя начальника Главного управления делами Главы Исполнительного
комитета Гагаузии в Исполнительном Комитете Гагаузии, в соответствии с п. д) ч. (1) ст.44

Избирательного кодекса Гагаузии заявляю под личную ответственность, что:
1. в lдс01 ян 2019 года - 31 де 2020

1. Доход по основно

нои и тво

Сумма дохода

2541 з8

288121

деятельности

от вкладов в нансовых

тельности в качестве вителя в хозяйственных обществах

Получатель дохода

Источник дохода
(пмя/наименование

физического /

исполнительный комитет

Супруг/супруга или
сожител ь/сожительница

Супруг/супруга или
сожитель/сожител ьница

Супруг/супруга или
сожитель/сожител ьница

Супруг/супруга или

Супруг/супруга или
сожитель/сожител ьница

I. ДОХО.ЩIП ПОЛУЧЕННЫЕ СУБЪЕКТОМ ДЕК]IЛРИРОВАНИЯ, ЧЛЕНАМИ ЕГО СЕМЬИ,
СОЖИТЕЛЕIИ/СОЖИТЕJIЬНИIIЕЙ КДК В СТРЛНЕО ТАК И ЗЛ РУБЕЖОМ

Его



бъект деrulарирования
Супруг/супруга или
сожител ь/сожител ьница

Супруг/супруга или
сожител ь/сожител ьни ца
Несовершеннолетние дети

Субъект декларирования нксс,
исполнител ьный комитет

Супруг/супруга или
сожител ь/сожительница

нксс,
Гл. управление

ия Гагаузии
Несовершеннолетние дети

Способ
приобретения*

,t

Тип документа,
подтверждающего

происхождение

Стоимость
имущества

капитале хозяйственных обществ

ия движимого или недвижимого и

8. Щохол из пных законных источников (пенсии, стипендии, пособrо, npern*, nparu
интеллектуальную собственность и т.п.)

22з56
11154

26724
ll25

Владелец****

!!!Указьtваеm,cЯuuл4уIцеcmвo,КomopьlfulpаcпoЛа2аеmчЛенceл'rьu,"o*u'un@
d е кп а pup о в ан uя, б е з ука з ан uя u х ф амuлuu / uлt е н u.
* Каm.еzорuu: (1) сельскохозяйсmвенньtй; (2) лесной; (3) в черmе населенноZо пункmа; (1) вне черmы
населенно?о пункmа; (5) uные каmе?орu,u зеjчlельных учасmков, нахоdяtцuхся в zраэtсdанском обЬроmе.** Способ прuобреmеНuя: (I) собсmвеннОсmь; (2) влаdенuе; (3) dpyzue dоzоворы переdачu правi влаdенuя u
пользованuя.
***Сmоuл,tОсmь uлIуLцеСmва; I) каdасmровая сm.оLlл,roсmь, в сJlучае еслч u74уцесm,во бьtло оценено
KadacmpoBblш,u opzaHa,|4u, uлu 2) сmоu"u,осmь учасmка со2ласно dокулсенmу, уdосmоверяюu,|е1,4у проuсхоэtсdенuе
собсmвенносmu.
****Указьtваеmся - фам,uлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указьtваеmся, фамuлuя члена сел4ьu,
с о эю um е ля/с оэюumе льн uцьt субъ е кmа d е кларuров анuя.
Прuмечанuе. Субъекmы dеtспарuрованuя, не uмеюu|uе в собсmвенносmu uJиуLцесmва, указьtваюm слеdуюtllую
uнфорлtаtluю: каmеZорuю uмуu|есmва; способ прuобреmенuя; zod прuобреmенuя,. плоtцаdь u влаdельца

В. Зданпя п постройки

!!! Указьtваеmся u UП]ryLЦеСmВо, Komopbtw. располаZаеП1 ЧЛеН СеЛ4]эU,

dекларuрованuя, без указанuя ux фалl,uлuu/uл,tенu.
* Каmе

с о эr umе ль/с о э!с u m.е льн utla су бъ е кmа

II. нЕдвшкимоЕ имущЕство в стрАнЕ иrилизд руввжом

А. Земельные участки

: (I
" 

(2) эtuлой



(б) uное неdвuэtсu.,уlое uмуцесmво, в mом, чuсле незаверллленное сmроumельсmво.
** Способ прuобреmенuя: (l) собсmвенносmь; (2) влаOенuе; (3) узуфрукm; (4) пользованuе; (5) проэtсuванuе; (6)
dpyzue dozoBopbt переdачu права влаdенuя u пользованлlя.
***Сmоuлt-осmь uмуLцесmва: I) каdасmровая сmоu"и,осmь, в случае еслu u,цtуL|есmво бьtло оценено
KadacmpoBbtMu opzaHaшLL l,tлu 2) сmоuл,tосmь учасmка co?]tacHo dокулленmу, уdосmоверялоlцел4у проuсхоэtсdенuе
собсmвенносmu,
****Указьtваеmся - фам,uлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указьtваеmся - фалоuлuя члена ceшblr,
с о эrcum е ля/с о эюumе льнлlцьt субъ е кmа d е кларuр ов анuя.
Прuл,tечанuе. Субъекmы dекларuрованuя, не uп4,еюLцuе в собсmвенносmu uмущесm.ва, указываюm слеdуюu.уую
uнформ,аtluю: каmеzорuю uлlуLцесmва; способ прuобреmенuя; еоd прuобреmенuя; плоttlаdь u влаdельtlа
Ll.

ПI. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРЛНЕ ИIИЛП ЗА РУБЕЖОМ
'Не vказьtваюпrcя фм,ttьquя/амя ilрvzuх фuзuческuх л не uхся

А. Легковые автомобили, грузовые автомобилш, прицепы, мототранеtrортпые средства,
сельскохозяйственная техника, водпые/воздушные п другше транспортные средства, подлежащие

Владелец **

* Способ прuобреmенuя: (1) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) dруzuе dozoBopbt переdачtt права влаdенuя u
пользованuя,
** Указьtваеmся - фамuлuя субъекm,а dек_ltарuрованuя; Не указьtваеm,ся фамuлuя члена селrьu,
с о uс umе ля/с оJюumе льнuцьt с vбъ е кmа d е кла pupog анuя,

D. Имущество, передапЕое возмездЕо или безвозмездно, лпчшо лпбо членами семьи,
сожитеJIем/сожительницей физпческпм алп юридическпм лшцам в деIсларпруемом перподе, если
стопмость каждого объекта п ает 10 с х плат по экономшке

Владелец
переданного
имущества *

!!! Указьtваеmся u Llvyll|ecmэo, кdmорьtлl распола2аеm член се,л4ъu, соlсumель/сожumельнLlца субъекm.а
d е кл арuр о в ан ttя, б е з ука з ан u я u х ф a.l,t u лu u /u лl, е н u.
* Указьtваеm,ся фамuлuя субъекmа dеtсаарuрованuя,, Не указьtваеmся - фамuлuя члена ceJ|/tbu,

с о uсum е ля/с оэю umе льн ut |bt субъ е кm а d е

Е. Щругое двпжимое имущество, стоимость которого превышает 10 средних заработных плат по
экономике

Владелец *

! ! ! Указьtваеmся Ll uMyLL|e с mво, ко mо pb:,ll. располаz ае m
dекпарttрованuя, бе з указанuя uх фам,uлuu/uлtенu,
* Указьtваеmся - фамuлuя субъекm.а dекпарuрованuя;
с оэюumеля/с оJrсumе льн Lrllы субъе кпlа d еtс,tарuрованuя.

член ce]vlbl,t, соэюumель/соэ!сumельнuца субъекmа

Не указьtваеmся - фамuлuя члена cewbu,

Год
приобретения

Способ
приобретения

стоимость согласно
документу,

удостоверяющему
происхождение
собственности

l Astra

описание
переданного
имущества

Лицо,
которому

было передано

Стоимост
ь

имуществ
а

описание
имущества

Впд l
модель

Год
выпуска

201 3 2016 собственность 2000

ль
п/п

Способ
передачи

Щата
передачи

1

z
J

ль
п/п

Способ i Дur"
приобретения 1 приобретения

Оценочная
стоимость
имчtllества

1

2
з



Напменование учреждения,
админпстрирующего банковский
счет, инвестиционного фонда и

Эмитент ценных бумаг/общество,
чьим акционером, учредителем

или пайщиком является
лицо/заемщик

Категория *

количество
ценных

бумаг/доля

IV. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ В СТРАНЕ ИМЛИЗА РУБЕЖОМ
'Не

А. БанковСкие счета, вI&падЫ в иявестиционные фонды п/плп эквиваJIештные формы сбережения и
ипвестирования в не и/или за

Владелец**

!!! Указьtваеmся u uл4уu|есmво, Komopbl]w располаZаеm член ceлrbll, соэсumель/соJrсumельнuца субъекmа
d е ка apup о в ан uя, б е з у каз ан uя uх ф амuлuu /u"u е н u.
* Каmеzорuu: (1) (I) mекуцuЙ счеm u,ryu е?о эквuваЛенm (В mол4 чuсле креdumная кqрm,а с указанuем ее muпа);
(2) банковскuй dепозum, uлu е2о эквuваленm; (3) влоэtсенuя в !пнвесmuцuонные фонdьt uлu uх эквlлваленmы, в mом
чuсле часm,ньlе пенсuонньtе фонdьt uлLl uные накопLлmельньIе с?]сmеjиы.
** Указьtваеmся - фамuлuя субъекmа dекларuрованuя,, Не указьtваеmся - фа.uuлuя члена cew,bll,
с о эtс u пtе ля/с oJrcum е льнLr цьt су бъ е кmа d е к
В. Вложения, облигацпи, чеки, векселя, заемные сертификаты, прямые инвестициIл в нацшональной или
II ннои ваJIюте

Владелец**

!!! Указьtваеmся u uмулцесmво, коmорьlлl распола2аеm член сеJиьu, соlсumель/соэ!сumельнuца субъекmа
dеtсаарuрованuя, бе з указанuя ux фамuлuu/uменu.
* Каmеzорuu: (l) ценньtе бумаzu (zосуdарсmвенные ценйьtе бумаzu, серmuфuкаmы, облuzацuu); (2) чекu,. (3)
векселя; (4) заемньtе серmuфuкаmы; (5) dpyzue форlwьt прrlлльtх uнвесmuцuй.
** Указьtваеmся - фа.+tuлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указываеmся - фаiчtuлuя члена ceш,bu,
с оэtumеля/с оJrсum eлbHlltlbt субъ е кmа de
Ч. ДОЛИ УЧАСТИЯiАКIЦIИ В УСТАВНОМ КАIIИТАЛЕ СТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА

Не не

и. долги
'Не

Неоплаченные дебеты включая н€Lлоги ипотеки, , заимы и

Щебитор

ЧШ. ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
Ее

А. ПОЛОЖение пайщика, акцпонера илп члеша хозяйствующего субъекта, члепа руководящпх,
администРативных, ревизионНых илП контрольНых органоВ в составе пекоммерческих оргаrrпзаций

наимепованпе
хозяйствующего Местонахождение,

юридический адрес

Процентная
ставка

Первоначальная
сумма

илп хозяйственных обществ илil члена неком ких либо ных о изаций

не



Наименование и адрес
оргапизации/общества занимаемое положение

Бенефициар
договора

Учреждение/ор
ганизация

деклари

гlс или сожитель/сожительн

fl,oKyMeHT, удостоверяющий
соответствующее положение

В..Щоговоры, заключенные пли паходящиеся в процессе исполнения субъектом декларированпя, его
супругом/супругоЙ или сожителем/сожительницеЙ, в том числе юршдическпми лицами, в которых они
являются выгодопрпобретающими собственниками, фишапсируемые пз государственного шлlл местного
бюджета пlплп из зарубежных фондов либо заключенные с хозяйственными обществамlл с

ым капиталом

2. Настоящая декларация является
согласно закону за недостоверность

публичным актом, и я несу ответственность
или неполноту представленных данных.

Щата заполнения //,оr Jd-|
* Щекларация заполняется лично кандидатом и размещается на официальной веб-странице
I_{ентральной избирательной комиссии Гагаузии в разделе кВыборы в НСГ ...>));

Прчлолсенrtе NЬ ]0ldопо.|нено Посtпuновltенuем,I_|ИК Гаzаузuu NЬ 29/l (l07) оtп l9 uюля 202tz


