
ПрuлоuсенuеМ 10l

к Положеншо об особенностях выдвIлiкения и регистрации
кандидатов на выборах в Народное Собрание Гагаузии,
утвержденному постановлением Щентральной избирательной комиссии Гагаузии
Ns 4/l от 02 марта 202| r.

Щентральной избирательной комиссии Гагаузии

ДЕКЛАРАЦИЯ
Я, нижеподписавшuшся, ГРадинар Лидия, капдидат на должность депугата Народного

Собрания Гагаузии на выборах в Народное Собрание Гагаузии от 19 сентября 202l юда по
ОКРУry ЛЬ3 мУн.Комрат занимм должность Руководителя Службы регистрацчи правовьтх едитrиц
АТО Гагаузця в ГЦ <Ацентство Государственньж Услуг>
Ц В СООТВеТСТВии . 1t. д) ч. (1) ст.44 Избирательного кодекса Гагаузии зtuIвJuIю под личную
ответственность, что:

1. В период с 01 января 2019 года - 31 декабря 2020 года я (вместе со своей семьей)
поJIучила спедующие доходы :

}lb
п/п 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
Лидия Градинар

Р Agenlia Servicii Publice заработная плата з20072,52 MDL

1,2 Эупруг/ рrосurаtчrа Gепеrаli а
Republicii Moldova

заработная плата 471429 MDL

1.з FIесовершеннолетние дети
|,4 Иждивенцы
2. [охол от преподавательской, научной и творческой деятельности

z,l ]убъект декJIарирования
z.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница
L.э Несовершеннолетние дети
z.4 Иждивенцы
3. Доход от вкладов в финацсовых учреждениях

l
Субъект декJIарирования
Лидия Градинар вс victoria Вай sA Iроцентная ставка 171,31 MDL

з,2 Эупруг
]А Moldova Agroindbank процентная ставка 443,28 MDL

].3 Несовершеннолетние дети
],4 4ждивенцы
4.ffoхoлoтдeятельнoсTиBкачeстBeпpеДстаBит",,",o"улu

1 ]убъект декJIарирования
+,2 Эупруг/супруга или

;ожитель/сожительница
+.з Цесовершеннолетние дети
4.4 4ждивенцы
5..Щоl од в порядке дарения и наследования

.1

убъект декларирования
[идия Градинар

дарение 100.00 USD
дарение 0 000.00 MDL



5.2 Супруг
Эемейный праздник дарение 7000.00 MDL

5.3

Цесовершеннолетние дети
Семейный прi}здник дарение 5000.00 MDL

5.4 Иждивенцы
б. Доход от отчу2цдения п/или владения цепными бумагами п/плпдолями участия в уставном
капитале хозяйственных обществ

5.1
Эубъект декпарирования

),z Эупруг/супруга иJIи
эожитель/сожительница

,.з FIесовершеннолетние дети
,.4 Иждивенцы
7. .Щохол от отчуждения, движимого или недвижпмого имущества

7.|

Эубъект декJIарирования
IIидия Градинар

,Iродажа автомашины
гоYотА RAv-4

50000.00 MDL

7.2 Эупруг Продажа автомаIIIины

Rover-25
20000.00 MDL

7.з F{есовершеннолетние дети
7,4 :Iждивенцы
8. ДОХОД И3 иных законных источников (пенсии, стипендии, пособия, премиц, права на
иптеллектуальную собственность и т. п.)

1

Субъект декJIарированиII
Лидия Градинар

tP Agenlia Servicii
Publice

Эплата медицицского отпуска
по месту рабтоты

1з03.38 MDL

Касса социального
)трахования /CNAS

Пособие по временной
шетрудоспособности

8282.28 MDL

8.2

Супруг/ Комратский
rосударственный

/ниверситет

}арплата председателя
)кзаменационной комиссии

4423 MDL

procuratura Gепеrаlй Эгurата медицинского отпуска
Io месту рабтоты

2786.66 MDL

Касса социatльного
этрахования /CNAS

,Iособие по временной
{етрудоспособности

5з33.12 MDL

8.з Несовершеннолетние дети
8.4 {ждивенцы

А. Земельные учаетки
Кадастро-

вый
номер/на-
селенный

пункт

Категория* Способ
приобретения

**

'од приобретения Площадь .Щоля Стоимость
имущества***

Владелец
имущества***

*

,un.

rаt
ntravilan

2003

,0025 ha



* Каmеzорuu: (l) сельскохозяйсmвенньtй; (2) лесной; (3) в черmе населенно- ny"*ro; (Ц) ,* *рr,
населенно2о пункmа; (5) uHbte каmееорuu ЗеJйеЛьнlrlх учасmков, нахоdяuluхся в zраuсdанском обороmе.
**Способ прuобреmенuя: (1) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) dруzuе dоzоворьt переdачч npouo влаdенuя а

пользованuя.
***Сmоuмосmь u"fuNуlцесmва: I)каdасmровая сmочJvlосmь, еслL! земельньtй учасmок бьtл оценен каDасmровьttиь
орaанааru uJlu (2) сmоuJvrосmь учасmка соZласно Dокуменmу, уdосmоверяlоIцему проuсхоuсdенuе
собсmвенносmu.
**'(tB Фамuлuя субъекmа dекларuрованшп, члена ezo /ее семьч uJlu со}юumеля/солсumельнuцы.
Прlшечанuе, Субъекmы dекларuрован1,1я, не uJl,tеюlцuе в собсmвенносmu uлlуlцесmва, указьtваюm слеdуюulую
uнформацuю: населенньtй пункm (без каdасmровоzо номера); каmеzорulО llJylyu|nr*uoj способ прuобреmенuя;

Ддрес/
кадастровый

номер

Категория* Способ
приобре-
тения**

Год
приобре-

тения

Площадь [оля .Щокумент,
подтверждающий

происхо)цдение
имyшества

Стоимость
имущества***

Владелец
имущества***

*

mчп. Комрат

квартира

]обственв
)сть

2018 з1,4 1lз Эвидетельство
rp,l37 от
)5,02.2018г о праве
lобственности на
Iолю в общем
)овместцом
{муществе в
Iорядке

l5087MDL Градинар
Пидия

пчп. Комрат
квартира

проживан
ае

2007 96,8

mun. Комрат
гараж

пользован
пе

200,| )\,) ) MDL

* Каmееорuu: (1) кварmuра; (2) сrcuлой dом; (3) dача; (4) mор?овые члч проuзвоdсmвенная rшоtцаdь; (5) zapactc; (6) uHoe
н еd вuэtсuм о е лlJуrуlц е сmв о, в m ом чuс.ll е н ез ав eput ен н о е слпр оum ель сmб о.
** Способ прuобреmенuя: (I) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) узуфрукm; (4) пользованuе; (5) проuсuванuе; (6) dруеuе
doeoBopbt переdачu права влаdенuя It пользованuя,
***Сmоuмосmь uмуlцесmва: l)каdасmровая сmоuл4осmь uлч (2) сmоlлмоспь llJчlуlцесmва coanaclo dоtЕменmу,
уdосmоверяюlцему еео проuсхопсёенuе, в случае еслu uмуu|есmво не было оценено каdасmрiuоrrч'opron*ru,
tc **)сФам|д|uя субъекmа dекларuрованllя, члена еео /ее семьч 1дlч сосюumеля/соэюumельнuцы.
прuмечанuе, Субъекmы dемарuрован1,1я, не tlлtеюlцuе в собсmвенносmч неdвuэtсtп,tоzо 11лlуlцесmва, уксlзьtваюп
слеdующуЮ uнформацuю: adpec (без каdасmровоео номера); каmееорuю lду|уtцес.rо; iпо"об прtiобреmенtlя;
zod прuобреmенuя; плоtцаOь u влаdельца tлrtуtцесmва



II. ДвижимоЕ'ймущпе тво в стрАнЕ иIилll зА руБЕжом
А. Легковые автомобили,
ýельско.}озяйствешная техЕика,
регистрации

грузовые автомобили, прпцепы, мототрашспортные средства,
водные/воздушные п другие транспортные средства, подлежащиG

Вид/модель Год
выпуска

Место
регистрацпи/
регистраци-
онный помер

Год
приобре-

тепия

Способ
приобретения*

стоимость согласно
документу,

удостоверяющему
происхождение
собственности

Владелец
шмущества*

'r

HONDA сRч
2015 nun. Comrat 2020 собственность 313966,00 MDL Пидия

Градинар

kia sorento 2006 nun. Comrat / 201 1

Comodat
0.00 MDL

* Способ прuобреmенuя: (I) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3) dруzuе dozoBopbl переdачu права влаdенuя а
пользованuя.
** Фамuлuя субъекmа dекларuрованuя, члена ezo / ее селtьц uJtu соilсumеля/соuсumельнuцьl,

в. Изделия из драгоценных м€таллов п/*lлцдрагоценных камней, произведения искусства и предметы
культа, объекты национального или мирового культурного достояния, стоимость кахцого из
которых превышает 15 среднцх заработных плат по экономике

N} п/п

Краткое описание

Год приобретеция
Оценепная стоимость

пмyщества
Владелец

имYщества*
1

* Фал,tttлuя субъекmа dекларuрованuя, члена еео / ее ceMbu uлu соэtсцmеля/соэtсumеЛЬНUЦlэl.

ЛЬ п/п

Краткое описание

од приобретения
Оценочная стоимость

имущества
Владелец

имущества*
1

* Фамuлuя субъекmа dе члена еео / ее семыl l,:Jtu сосюumеля/сосtс

D. И*rущество, переданное возмездно или безвозмездно,
эожнтелем/сожптельпицей физическшм илп юрllдическIIм лицаjtt
lтопмость кая(дого ат

лично либо членами семьи.
в дек.парируемом периоде, если
по экономике

ЛЬ п/п описание
переданного
имyшества

Способ передачи .Щата передачи Лицо, которому
было передано

имушество

Стоимость
имущества

Владелец
переданного
имyшества*

1

* Влаdелец переdанноzо лtlчrуulесmва:
с о_эю u m е ля / с о сю u m е л ь н uцьt.

Е. ,Щругое движимое имущество, стоимость которого превышает 10 средних заработных плат п0
)кономике
ЛЪ п/п описание

имущества
Способ

прпобретепия
.Щата

приобретения Оценочная стоимость
имущества

Владелец
имущества*

l

z

}



tY. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ В"СТРАНЕ ИIИЛИЗА РУБЕЖОМ
А. Еацковские счета, вклады в инвестиционные фонды п/или эквцвалентные формы сбереженпя и
шнвестпрования в стране g/плп за рyбежом
ЛЪ п/п наименованпе

учреждения,
админпстрнрующего

банковский счет,
инвестиционпого
фошда и др./адрес

Номер
баrrковского

счета./данные об
инвестпционном

фонде/другше
эквивалентные

формы
сбережения

Категория* Сумма и
валюта

Процент/
дивиденд

Владелец
имущества

'r,t

1

* Каrпееорuu: (I) mеlущuй счеrп uлu еео экв1,!всиенm (в mом чuсле креdumная карmа с указанuем ее muпа); (2,
банковскuй dепозum uлu е2О эквuваленm; (3) влоасенuя в uнвесmuцuонньlе фонdьt LlJlu uх экв1,1валенmы, в mоJч,
чuсле часmные пенсuонные фонdьt шпu uные накопumельные сuсmемьl.
** Фамuлuя субъекmа dеlслlарuрованлtя, члена еео / ее ceшbtl 1,1лu соilсumеля/сосюumельнuцы.

B.Bлoэкeния,oблигaциП'ЧeкЦ'вeкceля'заемнЬIeсеpтификаTьI'Пpямь,"'n"й
нли иностранной валюте
М п/п Эмитент ценньж бумаг/общество,

чьпм акционером, учредптелем
пли пайщиком является

лицо/заемщик

Категория* Количество ценных
бумаг/доля участия

Процент Владелец
пмущества**

1

* Каmеzорuu: (I) ценньtе бумаzu (еосуdарсmвенные ценные бумаzu, серmuфuкаmьt, облuzацuu); (2) чекu;
(3) векселя; (4) заеланьtе серmuфuкаmы; (5) dруеuе формьt пряJиых uнвесmuцuй.
** Фси,tuлuя субъекmа dекларuрованuя, члена ezo / ее сел,tьч u]lu со)юumеля/соuсumельнuцьl,

С. Наличные средства в национальной
по экопомике н не депонцрованные
имущественные права
Градинар Лидия - 5000 Евро

- 3000 Евро

нацменование
хозяйствующего

сyбъекта

Местонахож(дение,
юридический адрес

Вид Покупная
деятельности стоимость

Доля
участия

Владелец

W.долги
FIеоплаченные дсlбеты lая налоги), цпотеки, гарантии тр|етьему лицу, займы и кредиты

Кредитор Год
получеция

[ата
погашения

Процентная
ставка

Первопачальная
сумма

l-в"й;l |Щебптор

201-4 2024 0 10 000 Еurо

ш. лиt{ныЕ интЕрЕсы

Д. Положение пайщика, акционера
административных, ревизионных или
шлrr хозяйствецных обществ илп члена

или члена хозяйствующего субъекта, члена руководящих,
коrtтрольных органов в составе некоммерческих организациfi
некоммерческих либо меяцународных организаций

Наименование и адрес
организации/общества

занимаемое положение
,Щокумент, удостоверяющий
соответствующее положение



lYs п/п Бенефициар
договора

Учреждение/ор
ганизация

Тип договора
.Щата

заключения
договоDа

Срок
действия
договоDа

Общая
стоимость
договоDа

]убъект дешrарирования
1

СупруI/супруга или сожшгель/сожительница

1

М п/п занимаемое положенпе .Щата получения
лицензии, номер

лицензип или дата
назначения/пзбрания

.Щокумепт,
удостоверяющий
соответствующее

положенпе
1

z

Hl н пmяFFягтяЕк,кв пЕFIиЕIя ян п qа я рrqнгrrZЕ вин нБтlоrra я R iп АR?,t{ a)7r m Еr {я7т\/н ё п a,) п IJ a) m\.,

/Ё июля 202l rода Подпись

В. .ЩОгОворы, 3аключенные или находящиеся в процессе шсполнения, финансируемые и:
тсударственного или местного бюджета п/и.лп из зарубежсных фондов либо зак;l1юченные (

rозяйствепными обшествамц с госyдаDственным капиталом

Положение уполномоченного администратора и/илп члена коллегищIьных органов в

'6Ь",Dzа


