
бб чL*r rru{лх

ДЕКЛАРАЦИЯ

Я, нижеподписавшийся(шаяся), Братунова Анна кандидат

Прttлоэtсенuе lФ l()

к Полоэtсенuю об особенtrосlпях вьtdвuэtсенuя u pe?llcmpal|llu

KaHdltdamoB tta вьtборах в 11apodHoe Собранuе Гаеаузлtu,

)l m в ерэюd ен t r ол4)) п о сm аН овл е Il uеrИ Ц И К Г а z а)lзuu

Jф 4/] оm 02 лlарmа 2021 е,,

ЩентралЬной избирательной комиссии Гагаузии

на выборах в Народлtое

мун. Комрат,

в соответствии с п. (д) ч.(1) ст,44

ИзбиратеЛьногО Кодекса Гагаузии заявляю под личнуIо ответственность, что:

1. В периодс 1 яуtваря 20]9 zоdапо 3] Dекабря2020годая получил(а) следующие доходы:

Nъ
п/п

IIолучатель дохода

Источник дохода
(имя/наименование

физического
лица/юридического

лица)

оказанпая
услуга/

доходный
объект

Сумма дохода

1Пп оснпRномч местч паботы

1.1 Субъект декларирования
Братунова Анна

рrimаriа mчп.
Comrat

Районная
больница

Пособие

з/п

2019-б900,00 лей
2020г.-5100,00 лей

20|9r.-225 731,13
лей
2020r-46 673о00 лей

|,2 Супруг/супруга или
сожитель/сожительница

1.з Несовершеннолетние дети
|.4 Иждивенцы
).. Пп пп от ппеподавательской, наyчной и творч9qц9Цде]ятельности

2.| Субъект декларировзццд
2.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
2.з Несовершеннолетние дети
2.4 Иrкдивенцы
З_ По оп от вкладов в финансовых у реждениях
3.1

3.2 Супруг/супруга или
сожитель/сожительница

J.J Несовершеннолетниед9Iц

Собрание Гагаузии от <19> сентября 2021 года от

занимая дол}кность )L ш alo



I

4.t Субъект декларирования
4.2 Супруг/супруга или

соrкитель/сожительница
4,з Несовершеннолетние дети
4.4 Ихtдивенцы
5. Доход в порядке дарения и наследов?ццц
5.1 Субъект декларирования
5,2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
5.з Несовершеннолетние дети
5.4 Иждивенцы

6.2 Супруг/супруга или
сожитель/сожитольница

6,3 НесовершенЕолотни9 дети
6,4 Ихtдивенцы
7. Доход от отчу}кдения движимого и
1.| Субъект декларирования
7.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
1.5 Несовершеннолетние доти
7.4 Иждивенцы
8. Доход из иных
интеллектуальную

законных источников
собственность и т.п.)

(пенсии, стипендии, пособия, премии, права на

8.1 Субъект декларирования
Братунова Анна

cNAS

cNAS

Пенсия

Пособие

2019г- 45 360.00 лей
2020г-41324,00 лей
2020г- 15 066,00 лей

8.2 Супруг/супруга или
соiкитель/со}кительница

8.3 Несовершеннолетние дети
8.4 Иждивенцы

tr нвдвижимоЕ имущЕство в стрднЕ илили зд руБЕжом
А. Земельные участки
Кадастро-

вый
номер/на-
селенный

пчнкт

Категория* Способ
приобретения**

Год
приобретения

Площадь !,оля Стоимость
имущества***

Владелец
имущества****

г.
Комрат

3 1 1997 0,09 га 100
о/о

19 990,00
лей

Браryнова
Анна

oйcпlвенltьtй,.(2)леclюй;(3)вчеpmеllаcеЛеLrHo?oпуrП{п1а,.(4)внеLlеpl11ьt
лtаселенноZо пункmа,, (5) uHbte каmеlорuu зел4ельных учаспжоq



;Q)влаdенuе,'(3)dpуzuеdoeoвopьtпеpеdaчuпpав(tышdенustu
пользованuя.
*** сmоuл,tоспlь uиyLl|ecmBa: 1) каdасmровая спlоuмосlпь, еслll зелtельньtГt учаспlоlс бьtл otleHet-t tсаdаспtровьtмu

opzallaJvtu uлu (2) сп,tоu.л1оспхь у|tасmка соZласно dокул,tенmу, уdосmоверяlоlл|елlу проuсхоэюdенuе собсmвенноспlu,
i*'ro, 1р*r*uя субъекm.а dекларuрованuя, L!лелlа ezo / ее селльu Lull,t соэtсl,!п'lеля/соэrcumеЛьнuцы.

Прtьме,tаrше. Субъекпльt dеюtарuрованuя, не uл4еlоu|uе в собсm.веllноспхu ltfulуlцеспхва, уltазьtваlоm слеdуоt1,1уtо

uir1rорrоцu,о; irornnrnnbtй пунп<m (без каdасп,lровоlо tlotиepa); l{aпlezopulo utиуLцесlll.ва; способ прuобреmенuя:

В. Здания и постройкlл
Стоимость

имущества***
Владелец

имущества****
,Щокументп

подтверждающий
происхождение

idoм;(3)dача,,(4)пlopеoвьtеuлuпpouзвodcmвеrПrаяплotцаdь,'(5)zсtpаэtc,.
(6) шtое неdвuэtсuл,tое |,1Jчrуu,|еспlво, в mом чL\сJIе незаверu,lенное сп1роumельспхво.
*i Способ прuобреmенuя: (1) собсmвеrшосmь; (2) влаdенuе; (3) узуфрукm; (4) пользованuе; (5) проэtсuванuеi (б)

dруzuе Dоzоворьt переdа.tu права влаDенuя Ll поJIьзованuя.
ii* gn ourocmb uJ|lуLцесmва: l) каdасmровая спlоuJиосп,tь uлlt (2) cпl.ouittocmb uшyll|ecmBa со2ласно dокуменпlу,

уdосmоверяlоlцему е2о проuсхоэrcdенuе, G слtучqg еслu u"||4yu,|ecll1Bo не бьtло otlel,teHo каdаспtровымl,! op7allau.u.
'*,r** 

Фсuи|lJluя субъекmа dеклtарuроваlll,:я, llлеrlа е2о / ее ceMbu Lulu со)lсumеля/соэtсuпlеЛьrluцьl.

Прu,лаечанuе, Субъекплы dекларuрован1.1я, не uлlеlоLцuе в собсmвенноспIll неdвuэtсttл,tоZо uл|уu,|есmва, уttазьlваlоm

сiеdуlоtцуlо uнфорлlаtlutо; аdрес (без каdасп,lровоZо rtол.tера); капlеlорulо uJиуLцеспlва; способ прuобреmенusLI zod

u влаd ельца uл|уlцесmва

Анна
Браryнова

.Щоговор
купли-

l80 кв.м

ltr ЕвЙяtимоЕ имущЕство в стрАнЕ иlили зА руБЕжом

А. Легковые автомобили, грузовые автомобили,
сельскохОзяйственная технIIка, водные/воздушные

прицепы, мототранспортные средства,
и другие транспортные средства,

Стоимость
согласно

документу,
удостоверяющему

происхождение
собственности

Владелец
имущества**

Способ
приобретения*

Год
приобре
_тепия

Место
регистрации/
регистраци-
онный номер

*c@:(I)coбcmвеннoсmь,.(2)влаdеtluе,,(3)dpуzuеdoz'oвopьtпеpedачuпpава
влаd енuя u польз ованuя.
** Фамtлltп субъекmа 1.!я, tlлgrо еео / ее сел4ьu l.tJtu соэ!сumеля/соэrcumельнLtцц_

Вид/модель

В. Изделия IIз драгоценных металлов и/или драrоценных каluней, произведения I{cKyccTBa и

, объекты национального или мирового культурного достОяНlIЯ, cTolt]vtocTbпредметы культа
превышает 15 средних за ых плат по экономике

Владелец
имущества*

оцененная
стоимость

Краткое описание



* Фа.l,.tttлuя субъекmа dе чла-rа ezo / ее сел4ьu tлпu соэtсumеля/с

Коллекции проIIзведений искусства, Еуlчlизматики, филателии, оружIrя или других
ых плат по экоuо}tике

* Фалtuлuя субъекmа dе, Llя, члена ez,o / ее сеhlьu u,цu со)lсLll11еля/сосtсuп,tелышц!!,

Владелец
имущества*

Оценочная
стоимость

Краткое описание

D. И*ущес.т-о, переданное возмездно или безвозмездно, лllчно либо членами семьи,

сожителем/сожительницей физически]!I или юридIIческим лицам в декларируемом периоде,

ffi'LtoZou^4уLцu,*вo'-Фа'uлuяcубъекmаdeклаpl,lpoванuя,членаеzo/eеcел4ьuuЛu
с о uсumе ля/ с о эюum е льнuцьl.

Владелец
переданного
имущества*

ЕJруa". д""*"мое имущество, стоимость которого превышает 10 средних заработных плат по

* Фалlшtuя субъекmа dе , члена ezo / ее сел|ьu uлu соасumеля/соасumельнuцьt,

Владелец
имущества*

описание
имущества

д. Банковские счета, вклады в инвестиционные , фонды иlили эквивалентные формы
ния иин ния в стране ulилп за рубежом

Владелец
имущества**

Сумма и
валюта

Процент/
дивиденд

Категория*Номер
бапковского

счета./данные об
инвестиционном

фонде/другие
эквивалентные

формы

наименование
учреждения,

администрпрующего
бапковский счет,
инвестиционцого
фопда и др./адрес

@йcчеmuлuеZoЭКв1]валенm(вmo*tчucЛекpеdumнаякаpmаcукаЗаLluе^4eе
muпа); 1i1 бан*овutuй dепозum Llлч ezo эквuваленm; (3) влоасенuя в uнвесmuцuонLlьtе фонdьt uлu ux

экв27валенmы, в mоJчt чuсле часmные пенсuонньtе фонdы 1,1лu uчble накопumельные сuсmемьl.
** Фалчtuлuя субъекmа

в. Вrrо"tеrrия, облигации, чеки, векселя, заемные сертификатыо прямые инвестиции в

национальной или lлностранной валюте



лъ
п/п

Эмитепт ценных
бумаг/общество, чьим

акционером, учредителем или
пайщиком является

лицо/заемщик

Категория* Ко4ичество ценных
бумаг/доля участия

Процент Владелец
имущества**

1

2
a
J

'Кап
екu;

'* Фа

пеzорuu: (1) ценньtе бумаzu (zосус

(3) векселя; (4) заеланьtе серmuфuк,

|л4l1лuя субъекmа d екларuрованltя, ч

)apcmBeHHbte

zmbt; (5) dpyzt
,лена е2о / ее с

ценlьLе бул,l,аzu, cepmi
rc форл,tьt пряj|,tых ullт(
,e74bu uлu сФюumеля/сl

uфuкаmьt,
эсmuцuй.

)асumельн

облuzацuu); (2)

.lцы,

С. Наличные средства в нациопальной и/или
зарплат по экономике и не депонированные
содержащие имущеетвенные права

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

наименование
хозяйствующего

счбъекта

Местонахождение,
юридический адрес

Вид
деятельности

Покупная
стоимость

Щоля
участия

Владелец

Неоплаченные дебеты (включая наJIоги потеки, гаран ,ии ли з ймыик
Кредитор Год

получения
Щата

погашения
Процентная

ставка
Первоначальная
' сумма

Валюта Щебитор

Evrocredit
bank

2019 202]l 8% 50 000.00 леи Братуно
ва Анна

хозяйЪвующего субьекта, члена руководяЩиХ,
административных, ревизионных или контрольных органов в составе некоммерческих

орaчrr""uчий или хозяйственных обществ или члена некоммерческих либо межtдународных

организаций .

Наименование и адрес
организации/общества

занимаемое положение Щокумент, удостоверяющий
соответствyющее положение

В. flоговоры, заключенные или находящиеся
государственного или местного бюджета иlплп
хозяйственными обществами с государственнь|!!

в процессе исполнения, финансируемые ,

из зарубежных фондов либо заключенные
капиталом

из
:С

J\b

п/п
Бенефициар

договора
Учреждение/
организация

Тип
договора

Щата
заключения

договора

Срок
действия
договора

Общая
стоимость
договора

Субъект декларирования

vI IIо пги

ИI. ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ



га или со)Itитоль/сожительница

,Щокумент,
удостоверяющий
соответствующее

положение

Щата получения
лицензии, номер

лицензии или дата
назначения/избрания

занимаемое положение

настоящая декларация является публичным актом, и я несу

закону за недостоверность или неполноту представлонных данньж.

щата заполнени,,J*Ф, аtШ-tД_- J ОД ц Подпись

* .щекларация заполняется лично кандидатом и размещается на официttльном саит(

Централiной избиратепьной комиссии (wиM.mskgagauzia.md) в разделе кВыборы СНГ...).

ность согласно

офичиа-пьном

с Поло*ение уполномоченного администратора и/или члена коллегиальных органов в составе


