
ПрuлоuсенuеМ 10l
к Полосюенuю об особенносmях вьtdвuэюенuя u рееuсmрацuu

канdudаmов на вьtборах в HapodHoe Собранuе Гаеаузuu,
уmверсrcdенноJчrу посmqновленuем ltенmральноЙ uзбuраmельноЙ комuссuu Гаеаузuu

]ф 4/] оm 02 марmа 2021 е.

Щентральной избирательной комиссии

Я, нижеподписавшийся(-аяся), Q2-2Д
кандидат на должность допутата Народного рания Г ffаузии на в},Iборах в

о_кругу /<ol-/".Народное Собрание Гагаузии от <В> В24<J-з 20&г. по
Jф А, занимая должность /12-

В СООТВетствии g п. д) ч. (1) ст.44 Избирательного кодекса Гагаузии заявляю под
личную ответственность, что :

1. В период с 1 января 2Оё года - 31 декабря 20JA года я получил(а)
следующие доходы:

ДЕКЛАРАЦИЯ

I. ДОХОДЫ, ПОЛУЧЕННЫВ СУБЪЕКТОМ ДЕКЛАРИРОВЛНИЯО ЧЛЕНАМИ ВГО СЕМЪИ, ЕГО
СОЖИТЕЛЕМ/СОЖИТЕЛЬНИЦЕЙ КАК В СТРАНВ, ТАК I,I ЗА РУБЕЖОМ
(*Ее vказьtваюmся 8лuмшlая/uмя lpyzulc tlluзuческлtх.гltлц, tte лвлялоuчtхсrt субъекmо,tr dекцарuроваtttш)

Nь
п/п

Получатель дохода

Источник дохода
(имя/наименование

физического /
юридического лица)

оказанная
услуга/

доходный
объект

Сумма дохода

1. Щоход по основномy местy работы
1.1 Субъект декJIарирования
1.2 Супруг/оупруга или

сожитель/со}кительница ffi Ч^ //8, kP
l.з Несовершеннолетние дети {
|.4 Иждивенцы
2. Доход от преподавательской, наyчной и творческой деятельности
2.1 Субъект декJIарирования
2,2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница : \-..-
2.з Несовершеннолетние дети 4
2.4 Иждивенцы a
3.До ,од от вкладов в финансовых учреждениях
з.1 Субъект декJIарирования M/l ( /, drо-е+.ГТl /Ф-я-42 6,.
э.z Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
//

J.J Несовершеннолетние дети
з.4 IЪкдивенцы

4.До Од От деятельности в качестве представителя государства в хозяйственных обществах
4.1 Субъект декларирования
4.2 Супруг/супруга или

оохtитель/со}кительница r --------- -:>4.з Несовершеннолетние дети
4.4 Иждивенцы \---=--ъ
5..Щоход в порядке дарения и наследования
5.1 субъект декJrарирования
5,2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница

#*-,



5.з Несовершеннолетние дети
5.4 Иждивенцы
6. Доход от отчуждения иlилп владеllия ценными бумагами пlили долями участия в
уставном капитале хозяйственных обществ
6.1 Субъект декJIарирования (-ъ
6.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
6.з Несовершеннолетние дети
6.4 Ияtдивенцы a-

-r---ъ

7. Щоход от отчужцения движимого или недвижимого имyщества
,7 

.1 Субъект декJIарирования
,1.2 Супруг/супруга или

соrкитель/сожительница \\-=.
l.з Несовершеннолетние дети
,7,4 Иждивенцы

8.1 Субъект декларирования С: l/r+ > и}r-а-.-o-r-d) t"Zý В а-а
8,2 Супруг/супруга или

сожител ь/соя(ител ь ница а-r*9 fтj.л--, go
8.з Несовершеннолетние дети
8.4 Ияцивенцы

II. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ ИlИЛИ ЗА РУБЕЖОМ
(*Не указьtваюmся фlсчttl,tuя/tt-мя iр_уl2цу tllttзuческuх лuц, lle яв.tяюultLyся субъекmом Dеюlараровонuя)
А. Земельные участки

Категория
'r

Способ
приобретения* Год

приобретения Площадь Щоля
Стоимость

имущества*** Владелец****

ьоё^" (,L---------__-

lli ,l 
l.( l

9

!!! Указьtваеmся u ulйуtцесmво, коmорыJй распола2аеm член cefutb?J, соuсumель/соilсumельнuца субъекmа
d е кл ар uр о в ан uя, б е з у к аз анuя ux ф шluлul,t/tпл е нu.
* Каmееорuu: (1) сельскохозяйсmвенньtй; (2) лесной; (3) в черmе населенно2о пункmа; (4) вне черmьl
населенно2о пункmа; (5) uHbte каmеzорuu зеJчtельных учасmков, нахоdяtцuхся в epactcda+cnov обороmе.
** Способ прuобреmенuя: (I) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) Dруеuе dozoBopbt переdачu права влаdенuя u
пользовqнuя
***Сmоuмосmь utуIуlцесmва: l) каdасmровая cmouJylocmb, в случае еслu uJуrуlцесmво бьtло оценено
каdасmровьlмu opтaHaJvlъl, llлL! 2) сmоu,l,tосmь учасmка соzласно dокуменmу, уdосmоверяюlцеJчtу проuсхоэtсdенuе
собсmвенносmu.
****Указываеmся - фамuлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указьtваеmся - фшиuлuя члена ceJylbu,
с о эюumе ля/с осrсumельнuцы субъ е кmа d екларuр ов анuя.
Прuлtечанuе. Субъекmы dекларuрованlJrl, не uл,tеюu4uе в собсmвенносmu uлtуlцесmва, ук(х]ьlваюm слеdуюtцую
uнфорлtацuю: каmееорuю uJуlуlцесmва; способ прuобреmенuя; zod прuобреmенuя; плоtцаdь u влаdельца
uJvlуu4есmва.

В. Здания и постройки

Категория
G

Способ
приобретения

Год
приобре
те-ния

Площа
дь

Дол
я

Тип документа,
подтверждающего

происхождение

Стоимость
имущества

'r 
rl 

'f

Владеле
ц

&gg+

|!! Указьtваеm
)екларuрованл

|ся u ulйуu4есmво, коmорым распола2аеm член селrь1,1, соэюumель/соilсumельнuца субъекmа
,,п, без указанuя Lы фаrлuлuu/uменu.

\-----t__-ъ-



* КаmеzОрuu: (1) кварmuра; (2) эюuлой dом; (3) dача; (4) mopeoтble uлu проuзвоDсmвенная плоtцаdь; (5) zараэtс,,
(б) uНОе неdВuсtсuлцое uJуrуlцесmво, в mоh, чuсле незаверu,lенное сmроumельсrпво.
** Способ прuобреmенuя: (I) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) узуфрукm; (4) пользованuе; (5) проэtсuванuе; (б)
dруzuе dozoBopbt переdачu права влаdенuя u пользованuя.
***СmОuлtОСmь uл,Iуu4есmва: 1) каDасmровсш сmоuл4осmь, в случае еслu l,:лrуlцесmво было оценено
КаdаСmРОвьlмu opzaшaJyt?J, llлu 2) сmошпtосmь учасmка со?ласно dокуменmу, уdосmоверяюu4ему проuсхоэюdенuе
собсmвенносmu.
****Указьtваеmся - фшлuлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указывqеmся - фамчлuя члена сеJиьll,
с о сюumеля/с о )юumельнuцьt субъ екmа d е кларuр ов анuя.
ПРuЛtеЧанuе. Субъекmьt dеtс"ларuрованuя, не ufurеюlцuе в собсmвенносmu uJrlyu4ecmBa, указываюm слеdуюtцуlо
uНфОРмацuю: каmеzорulо uJvrуlцесmва; способ прuобреmенuя; zоd прuобреmенuя; плоtцаdь u влаdельца

III. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ ИlИЛИ ЗА РУБЕЖОМ

А. ЛеГКОвые автомобили, грузовые автомобили, прицепы, мототрансtIортные средства,
СеЛЬСкохоЗяЙственная техIIика, водllые/воздушные и другие транспортные средства, подлежащие

* Способ прuобреmенuя: (1) собсmвенносmь; (2) влаDенuе; (3) dруzuе dоzоворьt переdачч права влаОенuя u
пользованuя.
** УКаЗьtВаеmся - фамltлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указываеmся - фамuлuя члена сел4ьu,

Год
приобретения

Способ
приобретения

стоимость согласно
документу,

удостоверяющему
происхождение
собственности

Владелец **

плат по эконо.мике

D. Имl'щесТво, переданное возмездно пли безвозмездIIо, лично либо членами семьи,
СОЖИТелем/сожительницеЙ физическим или юридическим лIIцам в декларируемом периоде, если
стоимость каждого объекта пDевышает I0 спедних

* УкаЗьtваеmся - фшlъuluя субъекmа dекларuрованuя,, Не указьtваеmся - фамuлuя Llлена сел4ьu,
с о эюumеля/с о эюumельнuцьt су бъ е кmа d е

Описапие
переданного
имущества

Лицо,
которому

было передано

Стоимост
ь

имуществ
а

Е. ЩРУГОе движимое имущество, стоимость которого превышает 10 средних заработных плат по
экономике

! ! ! Указьtваеmся u u.п/tуlt!есmво, Jи распола2аеm член
dеt<,ларuрованuя, без указанuя ux
* Указьlваеmся - фал,tuлuя субъекmа dекларuрованuя,. Не указьtваеmся -
с о эюu m е ля/ с о )rсumел ьн

с о асumе л ь/с оэrсLtm ельнuца су бъ екmа

описание
имущества

Способ
приобретения

IV. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ В СТРАНЕ И/ИЛИ ЗА РУБШЖОМ



Не шruя/ttмя ческl,ж ла,ц, lte являюulalжся с
А. Банковские счета, вклады в инвестиционные фонды и/или эквивалентные формы сбереэкения и
инвестирования в страIIе и/или за

!!! Указьtваеmся u u,\4уLцесmво, фрасполаеаеm член ce7/tb1,1, соuсumель/соlюumельнuца субъекmа
d еЙарuр ованuя, без указ ан1lя 

"Я+"r** Каmеzорuu: (1) (1) mекущuй счеm uшu еео эквuваJtенm (в mом чuсле креdumная карmа с указанuел4 ее muпа);
(2) банковскuй dепозum uлu е2о эквuваJlенm; (3) влоэtсенuя в uнвесmuцuонные фонdы uJlu uх эквuвсшенmы, в mоJи
ч1,1сле часmньле пенсuонньtе фонdьl lдllt lt+ble накопumельные сuсmе.rйьl.
** Указьtваеmся - фа-мuлuя субъекmа dекларuрованuя; Не указьtваеmся - фа,,tttлuя члена cefuIbll,

Наименование учреждения,
администрирующего банковский
счет, инвестиционного фонда и

Категория *

В. Вложения, облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, прямые инвестиции в национальной или
иностDапItой валюте

!!! Указьtваеmся u ufutуlцесmво, коmорьlJи располаa @ соэtсumель/с оэtсumельнuца субъекmа
dекларuрованuя, без указанuя ux

б-о су d ар сmв енные ценные бумаzu,, uр}ЙtРu*оmьt, о блuz ацuu) ; (2) че кu ;
векселя; (4) заемньtе прялl
** Указьtваепся - фамuлuя субъекmа dекларuровалtuя; Не укqзываеmся - фа*
с о эюum е ля/с о асum е ль ll

* Каmеzорuu: (l) ценные б,

Эмитент ценных бумаг/общество,
чьим акционером, учредителем

или пайщиком является
лицо/заемщик

количество
ценных

бумаг/доля Владелец**

ч. доли учАстия/Акtции в устАвном кАIIитАлЕ хозяйствующЕго с)rБъЕктд
* Не у каэьлв а ю mся dl алl шrl uя/ tс.+tя d руе u;с

наименование
хозяйствующего Местонахождение,

юридический адрес

и. долги

Неоплаченные дебеты (включая гарантии третьему л

Первоначальная

чII. личfiыЕ интЕрЕсы
* Не указ ьtваюmся ф ам uл uя/tдпя dtlyz ltx лиц, не,rвллюrц Lyся с|,бъекmом

А. Положение пайщика, акционера или члена хозяйствующего субъекта, члена руководящих,
аДминистративных, ревизионных или контрольных органов в составе некоммерческих организаций
или хозяйственных обществ или члена некоммерчесrсих либо ных организаций



Наименование и адрес
орган изаци и/обrrцества

занимаемое положение ,Щокументо удостоверяющий
соответствующее положение

В. Щоговоры, заключенные или}foхf.dящиеся в процессе исполнения субъектом декларирования, его
сyпpугoм/сyпpyгoйилисoжиЛицами'Bкoтopьlxoни
являются выгодопршобретающимп собственпиками, финансируемые из госула}втвенного или местного
бюджета и/илп из зарубежных фондов либо заключенпые с хозяйственными обществами с
государственным капиталом

м
п/п

Бенефициар
договора

Учреждение/ор
гарвацця-

Тип
договора

Щата
заключени
я договоDа

Срок
действия
договора

Общая
стоимость
договоDа

субъект декJIарирования
1 )
2

1

2

2. Настоящая декJIарация является
согласно закону за недостоверность

заполняется лично кандидатом и разм

публичным актом, и я несу ответстве
или неполноту представленных ffp.Hн

Щата заполнен ,^ Jh ,-.-,u ^ý, /е А,|
* Щекларация
Щентральной избирательноЙ комиссии Гагаузии в

П 7s u,l tl.-l t с ен u е Ns ] 0 
l 
d о rt о,цl l е l ! () ]I с l с пt ct н tl в л е rt 29, l071 rlпl 202 li

г )


