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е.

Щентральной избирательной комиссии

ДЕКЛАРАЦИЯ
Lo&r.".

Собрание Гагаузии от
должнос,гь

(rr)

cr0-,{ r,Гr.

,

2024 r. ло
:1 lii*

занимая

}]Ъ

{ие

',

в
в

соответствии с п. д) ч. (1) ст.44 Избирательного кодекса Гагаузии заявляю под лиLIн}то
ответственность, LITO:
1. В период с 1 января 20Nгода - 31 декабря 20 2u года я получил(а) следутощие
доходы:
I. ДОХОДЫ, ПОЛУLIЕННЫВ СУБЪВКТОМ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ, ЧЛЕНДМИ ЕГО СЕМЬИ, ЕГО
СОЖИТВЛЕМ/СОЖИТЕЛЬНИЦЕЙ КАК В СТРАНЕ, ТАК И ЗА РУБЕЖОМ
(*Не указьlвоюmсЯ rllа.ltt+пuя/ttмП dр1,211s t|)uзчческuх лuц, не яв,lrltоиtuхся слlбъекmо.ц Dекцаоuпова1tuя)
лъ

Получатель дохода

п/п
1.

Доход по основному ц!есту работы

1.1

1.2

Субъект декJlаI]}1 t]oBaH ия
Счпuчг/сr,почга или
corIt t,lTelt b/co)It ител

ьн и

l.з

Н ecoBeprrrerI нолетн ие

1.4

Иждивенцы

2.2
2.з
2.4

3.4

/lT*

)x,q"^lbllll.Ti*
*

Гаzе_у,ц*Э

ъL>L{

'5а'yb"l.*.Бb 4 9?

научной и творческой деятельности

Супруг/супруга или
соrкител ь/со)к14тел ьни ца
Несовершен нолетI{ие дети
Иждивенцы

учреждениях

Супруг/супруга или
corK t.tтел b/co)I( ител ьн и

J.J

ý Ец ,Jаiи с l ,i\1 ".c.n
"
? иД,r/.,tуф{q_,,У)z.,кJl

Сумма дохода

дети

3. Доход от вкладов в финансовь!х
з.1
Субъект деI(л ар1.Iрования

).Z

оказанная
услуга/
доходный
объект

физического /
юридического лица)

Д_кч

ца

2. Доход от преподавательской,
2.1
субъект деклар14рован ия

ца

НесовершегIноJlетние дети

иждивенцы

4. Дох,од от
4,1

источник дохода
(имя/наименование

деятельности в качестве представителя государства в хозяйственных обществах

Субъек,г декл арирован

14я

zgt

л,
л"

Супруг/супруга или

4.2

сояtител ь/сож14тел ьница

Несовеtlшеннолетние дети

4.з
4.4

Иждивенцы

5. Доход в порядке

дарения и наследования
Субъект декларирования
Супруг/супруга или

5.1

5.2

соrкител ь/со)I(ител ьница

Несовершегl l-|олетн ие детl4

5.з
5.4

иlttдtlвенцы
6. {охол от отчужденияпlили владения ценными бумагами иlилидолями участия в

уставном капитале хозяйственных обществ
субъект декларирования

6.1

6.2

Супруг/супруга

1.2

Супруг/оупруга

или
соiItитель/сожительница
6,з
[lесовершен нолетние дети
6.4
Иrкдивенцы
7. Доход от отчуждения движимого или недвижимого имyщества
,7
.1
Субъект декларирования
или

соrкител ь/сожител ьница

Несовершеннолетние дети
Иrкдивенцы
8. ,Д.охол из иных 3аконных источников (пенсии, стипендии, пособия, премии, права на
интеллектуадцную собственность и т.п.)
l.э

1.4

8.1

Субъеt<,г дцекл ap14l]oBaH ия

8.2

Счпочг/сr,по\/га иJlи
co)KI.J,l ел

ь с0)I(ител ьн

и

k;JZ;1-с <_ Е
,тсЬ"лDsrьr

ца

Несовершеннолетние дети
Иrкдивенцы

8.з
8.4

н&

,"-{Л

а,$А5

X"o.,Tillфb,,
t

/0739 {
У ГЯ i-z-

l'\

lI. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ И/ИЛИ ЗА РУБЕЖОМ

(*Не указьtвоюmся dlьмалuл/u,лtя c)pyzux 8лuзuческuх лLrц, не явлrrюuшхся субъекmом dеtс,tаоuоовuнuя)

А. Земельные участкIr

Способ

Категория

Год

приобретения*

*

приобретения

Площадь

Стоимость

Доля

'r

!,|

! Укqзьtваеп1(:rl

О е

*

кл а pt

t

1э

ован u

I{aпle;:optttt:

*'|'

я,

Lt Ll.^lyLL|ecшBo,
б е.:з у к

cl.:J

ан

L!

Kolпo[)btj|4 рсlсполсl?QеI11 Ltлеll ce.I4bll, соэtсumель/соэtсumельнLrrlа
ф ам ъtл lt tt / t t.l,t е н u.

я Ll х

(l) сельскохозsLйсmвеrtrtый;

(2) ltecrtclit; (3)

сз

Владелец****

имущества***

cllý6g1411161

rtеlэпе llLIceJlellll()zo l1yHKtllcl; (4) Brte |leplпbl

('пособ прuо(lреtltеttttя; (]) co(lcmBertrtoc:пlb; (2) Bitaderttte; (3) dpуztte

do:oBcl1,1bt tlepedartъt правсt влас)енttя tt

уlОJllэЗ оG0 LlLlЯ,

***Сmоu.мосtllь LlM))LL|ecrl1Ba; 1) каdаспlровая cl11oLlJylocll1b,
G слlltlс|g ecJllt ltwyLL|ecmBo бьtлсl оцене1.1о
ор?ана.|чlu, uлu 2) сmоuмосlпь ))LlacпllQ со?ласLlо c)otc1,,,tlgylцy, уdосmоверяюLL|ему проttсхоэrcdенuе
'<adacmpoBbtjrLl
:обсmвеrtносtпъt.
****УкQзьtвсlеtэ,tсгt *

фа.мlulttя субъеt<mа deKitctptt.lэoBctltrtя,; Не )lllсtзьtваеlпся

:оэtсttttlелst/сосtсL{l11е.]lьllLrL|ы

субъекtllа

deK-,taJlttpclBctHtt-гt.

uнфсllэ.l,tаllttt<l: Kall1e?opLllo uмуLцесmва;
Ll,MyLLleclпBa.

В. Здания и постройки

-

фа.пt,ttлutr

члена

способ прttобрепlеrtuлL; eod прttобрепленttst; tlлоttlаdь

ce.MtbLr,

tt,

влаОельца

Тип

документаl

Стоимость
имущества

подтверж,дающего
происхоя{дение

*rtrl

c_{,\.fcRK€it_

2о slЪ

.4

*

!!!Указьlвсlеmcяuu'14уLцеcmвo,Кomopьl.мpаcпoЛсlZаеl,l1LlЛенcел4L)ll,co',cu@
tut, б е з уоз а нuя Llx ф ам t lt rt u/ tt.л,t е rt u.,
Каtпеzоръtu,; (1) кварtпuра; (2) эюttLtоЙ dolvt; (3) dача; (4) l11ор?оGые llлч проLlзвоdсmвеrttлqя пltоtLlаdь,. (5) zараэtс,.
(6) uное неdвuэtсltлlое Lt.л4yLL|ecmBo, в l11o-14 Lllrcлe 1-1езаверLlt.е:111ое сlпроLппеItьсlпво,

d а<л ctрt tр о ва н

t

*

**

Способ прuобреmеrttut: (1) coбcшBettrtoclltb; (2)влаОеllllе,. (3)1tзуфрltllц; (4)пользованuе,. (5)пр()JlсLtванuе; (б)
dpyettе )oeoBclpbt переdачч права BltadеllLrя Ll пo.1lьзовaLturl.
***('rпоц.ltrлсmь ц,l4yLL|eclпBa; 1)
tcctdacпlp()Bclrl cl11OL..'loclJlL,, в C!l.))L|ae ecitLt L1,14yLL|ectпBo бьtлrl ()L!ellerlo
KadacmpoBbl,DlLt opeclla.л,lct, uлtt. 2) сmоLt.ц,rоспlь
))tlacl:1l{a cozllctctlo Осlt<у.ченmу, ))dосmоверяlоLL|ему проuсхоэюdенuе
собсmвен t.tocltltt.
****Укqзьtваеmся

с

oatcullt еля/с

о

-

фал,tuлusL субъекtltсt deKitapttpoBaHцlL; Не уt<сtзьtваеп,tся, фа.л,tltлuя Llлена ceл4bL!,
Lr цьt субъ е кпl.а d е t<л apltpclBart ult.

JlCLltи е л bl:

Прtшtечанuе. С)'бъекmьl deKltapttpoBаHLrя, не Ll,меюLцLrе в собсtпвенrtосll1Lt Ll,ц,lуLцесmва,
уl{азьlваюm слеdуюtцуtо
uнформtаtltuо; каlпеZорulо Lr,\,tуLцесlпвсt; сtlособ прttобрепlеttusL; еоd прttобреmеrtuя,. плirцаdь u влаdельца

А. Легковые автомобили, грузовые автомобили, прицепы, мототранспортньiе средства,
сельскохозяйственная

техника'

водные/воздушные

и Другие

транспортные

средстваl

Подл€жлщи€

стоимость согласно
документу,
удостоверяющему

Способ
приобретения

Владелец **

происхождение

собственности

*Спocoбпpuобрепlенt,tя'.(1)coбcmвенrtoctпь,,(2)u;unp,аuonnoЙn,'n
пользованLlя.
** Укqзьtваеmся *
фамuЛttя с)lбъекllлсt dеклаlэtцэоваt-ttuL; Не уllазьtваеmслt - флсtмuлt,tя Llлена се,иьu,
с оэtсt lm елst/соэlсltlпел bllrt1bt субъеKtllct dе кл qрu],ова rt ця,

D. ИмущесТво, передаНное возмездно или безвозмездно, лlлчrlо либо

членай-,
a*r"",

сожителем/сожительниuей физическrlм lIли юридическим лицам в декларируемом периоде, если
стоимость кая(дого о э9цIздр9ддrшqет l0 средних заработных плат по экономике

описание

переданного

!.|

! Указьtсзсtеll1сrl
K cl pt t1l o B ct t я,

e

Lt

t

t.t

имуществ
а

Lt Ll.лlуLL|еспlво, t{OпlOJ)lll.\l PLlC11O.tltl?ael11
б е з .)l tс сt з сl l l Lt

rl ll x

c| a.l,

t Lt., t

L

t tt

i tt.,l t e t t

(ljtell

с е.м ь

Ll,

с tt.ltс,t

t

llt

еjt

ь/ с о эl с Ltп,l е л

ь rt lr

t y

а

су бъ

Lt,

* Указьtваеltlсуt
- сРалlttлttпt с)lбъекlllсt c)eK1tctllttlэoBctttttя; Не )lt<Qзьtвсrеlпся
о)lсuп1 еля/ с oclclllп ел

с

- фа.лluлuя

члеLrа ceдbLl,

E.ЩpyгoeДBия(иМoеиМyЩeсTBo'сToиМoсТЬкoТopoГonp"u"'-@TнЬIxПЛаTПo

экономике

Владелец
переданного

ь

передачи

имущества

d

Стоимост

Способ

имущества

е

кm

а

*

описание

имущества

!!! Укqзьtваеmся
d

екп apttpoBarl

Ll Ll.i1,1yLL|ecпlBo, Kot1lopblJv

распола?qеm члеLl

uя, без ))l{азан Lrя ux фа,l,tttлurt/u1,t

е

ce.iylbLl,

соэtсlппель/соJrсLrmельнLlца субъекmа

tl,tt.

* Ука:зьtваеlllся,
llалtttлuя субъекmа dеклсtlэttрслваLtllя; FIe у<сl:зь|всlепlсr|

-

фа.лlttлltя LlIlet-la celrlbLl,

IV. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ В СТРАНЕ ИlИЛИ ЗА РУБЕЖОМ
А. БанковСкие счета, вкладЫ в инвестиЦионные фонды и/цли эквлrвалентные формы сбере2l(ения и
в стране и/или за

Наименование учре}|цения,
администрирующего банковский
счет, инвестиционного фонда и

!!! Уt<сtзьtваепlся
е м арч
р о в а rt uя,

Ll Ll.ul))LL|ecmBo, t{оmорыл1

а'* Укq:зьtваеlllся

- фамttлuя субъекlпа

d

б е

з

r'

.у ка

з cl н

Lrrl Ltx

ф a.vt tt л tt

Категория

расtlолсl.?аеm
tt /

u.lt е

t t t

Llлe1.1

*

Сумма и
валюта

ce.l]bLr, ссlэtсtпп.еttь/соэtсLlmеrtьнutlа

субъе,<Йа

t.

Каlпеzорttъt (1) (1) пlеt<уttуuй счеm. LlJlLl eZO эli(Jltваленm (в mо,л,t .t.ttсле к]эес)rtmrlаrL l{арmq с указсlнuем ее mцпа);
(2) банковскuit dепозtпlt Lrлu еео эl{вцвqлеrlш; (3) влоэtсенLlrl G LlllBecll1ul|Lro+Llbte
фоrtdы LlIlLt ux эl{вLвqлеrllпы, в l11oу
LlL[clle Llаспlные п.енслrонные
uлu Lrные llсlкопLt.I11ельllьtе сuсmеfulы.

фонdы

dеклаlэttlэовсtttttя,, FIe .lltlaзbtBaetllcst фа.пtчltuя членq сел4ьLl,

в. Вложения, облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, прямые инвестиции в национальной или
Эмитент ценных бумаг/обществоо
чьим акционером, учредителем
или пайщиком является
лицо/заемщик

!!! Указьtваеmсrl

Lr u-муL{|есmво, коm.орыл4

dекл аptt1lованttя, бе з уttctзаt tuя Llx фa.vt uл

Категория

*

количество
ценных
бумаг/доля

распоrlаZаеlп Ltлell ce.л4bll, соэtсumеltь/соэlсulпельLtLtца субъii<mа

tt tt/t,t_l,t е

нtt,

серmuфuкаmы; (5) dpyette фо1,1.1tьt 11рrl.л,lIэlх ъtrtrзесllltttlttit,
фа,llttлuя субъекпlа dеклаlэttроваrtttя; Не указьtваеплс,гL - фламuлltя Llлена ceMbLt,

Веl{СеЛЯ; (4) Зае,l,trtьtе

** Уl<азьtвqеmся

-

v. ДОЛИ УЧАСТИЯ/АКЦИИ В
наименование
хозяйствующего

УСТАвном кАпитАлЕ хозяйствующЕго суБъЕктд

Местонахожцение,
юридический адрес

Покупная
стоимость

Неоплаченные дебеты (включая налоги), ипотеки, гарантии третьему лицу, займы и кредиты

Год
получения

Крелитор

чII.

flaTa
погашения

Процентная
ставка

Первоначальная
сумма

Валюта

Щебитор

лиtIныЕ интЕрЕсы

(*Не J,каrurооrлся фаr+tu-luл/uirя dр1l2цу tlluзчческuх,.ltlц, t,le ,Iв.rlяюц4цхсл с.л,бъеклпо.)п dе&царuровsttuя)
Д. Положение пайщикаl дкционера или члена хозяйствуtощего субъекта, члена руководящих,

ПДМlIнисТраТивных, ревизионных или коllтрольных
козяЙственных обществ или члена некоммерчесltих

Наименование и адрOс
организации/общества

органов в составе некоммерческих
либо менtдyнародных организаций

занимаемое положенлrе

организаций

или

Щокумент, удOстOверяющий

соответствующее положение

Заключенные или находящиеся в процессе исполнения субъектом декларирования, его
в топt числе юридическими лицами, в которых они
,lвляются выгодоприобретающими собственниками, финансируемые из государственного или местного
iЮДЖета иlили из зарубежных фонлов либо заключенные с хозяйственными обществами с
госуд4рственным ltапиталом
В. llОгОвОры,

СУПРУГОМ/СУпРугОЙ иЛи сожителем/сожительницеЙ,

Бенефициар
договора

лъ

п/п

учреждение/
организация

Тип
договора

!ата

Срок

заключения

действия

Общая
стоимость

договора

договора

договора

QуФsд:дgцдзрирования

l]

упруг/супруга

tjл

и соrкитель/сожител ьница

l

2. Настояш]ая декларация является публиLiным актом, и я несу ответственность согласно
закону за недостоверность или неполноту представленFIых данных.
Щата

заполнения 21.оа, Z

-l

"
f{екларация заполняется лично кандидатом и размещается на официаль#оЙ uе6-ЬтраЙце
I_{ентральной избирательной комиссии Гагаузии в разделе кВыборы в НСГ ...>>;
*

