
ПрuлоасепuеМ l0l
к Полоасенuю об особенносlпях вьtdвuэtсенuя ч рееuсmрацuu

ксlнdudаmов на выборах в Нароdное Собранuе Гаzаузutt,

уmверасdаlно,му посmановленuем I|енmральной чзбuраmельной комuссuu Гаеаузuч
М 4/l ош 02 марmа 202] z.

Щентральной избирательной комиссии

ДЕКЛАРАЦИЯ

Я, нижеподписавшийся(-аяся),
кандидат на должность депутата
Народное Собрание Гагаузии от к.

J\b _, занимая должность

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

1. В период с l января 20_ года - 31 декабря 20- года я получил(а)
следующие доходы:

Народного Собрания
)) 20 г.

I. доходы, получЕнныЕ суБъЕктом дЕклАрировАния, члвнАми Еrо сЕмьи, вго
СОЖИТЕЛЕМ/СОЖИТЕЛЪНИЦЕЙ КАК В СТРАНЕ, ТАК И ЗА РУБЕЖОМ
(*Не указьtваIопlся Qланшluя/u*tя lpyzux tllлtзuчееюrч лuц, не яв,пялоulu)сся с.убъекmом dеюtарuрованtм)

J\ъ

п/п
Получатель дохода

Источник дохода
(имяlнаименование

физического /
юридического лица)

оказанная
услуга/

доходный
объект

Сумма дохода

1. Щоход по основномy местy работы
1.1 субъект декJIарирования {Jе+{т D /е lJ /sc 2-Ln 4!1 о649, lЁ
т.2 Супруг/супруга или

сожитель/сожительница 0L ,,6 fLT 
,

2, п //6 х,оо п
1.з Несовершеннолетние дети о
1.4 Иждивенцы
2. Доход от преподавательской, паyчной и творqggцой деятельности
2.1 Субъект декпарирования
2.2 Супруг/супруга или

ооlкитель/сожительница
L.э Несовершеннолетние дети
2.4 Иждивенцы
3. Щоход от вкладов в финансовых учреждениях
з.1 Субъект декJIарирования
э.z. Супруг/супруга или

сояtитель/сожительн ица
J.J Несовершеннолетние дети
з.4 Иждивенцы
4. ДОхОд от деятельности в качестве представителя Lgсударства в хозяйственных обществах
4.1 Субъект декJIарирования
4.2 Супруг/супруга или

со>Itитель/со}кительница
4.з Несовершеннолетние дети
4.4 Иждивенцы
5. Щохол в порядке дарения и наследования
5.1 Субъект декJIарирования
5.2 Супруг/супруга или

солtител ь/сожительница



* Kamezopuu: (l) кварmuра; (2) uсuлой dолl; (3) ёа.tа; (4) mopzoBble uлu проuзвоdсmвенtлая плоtцаdь; (5) еараэtс;
(6) uHoe неdвuасuлаое uJ|4уu!еспхво, в п,lол4 чuсле незаверu,лел-пlое спlроuпхельсmво.
** Способ прuобрепенuя: (l) собсmвенносmь; (2) влаdенuе; (3)узуфрукпl; (4) пользованltе; (5) проэtсuванuе; (б)
dруzuе dozoBopbt переdачu права влаdенuя u пользованuя.
***Сmоuллоспхь uл4уlцесmва: I) каdасmровая сmоuл4осmь, в слуtlаg еслu uJиуlцесmво бьtло оценеllо
каdасп,tровьtл4u op2aHall4,1,t, L!лL! 2) сmоuwtослпь уtlggц,rо со2ласllо dокул,tенпlу, уdоспловеряюLцел4у проuсхоасdенuе
собсmвенноспlu.
****Указьtваепlся - фал,tuлuя субъекmа. dеlс,ларuрованuя,, Не указываеmся - фамuлuя |tлеrtт ceлпblt,
с о эюumеля/с о ас umе льн Llцьt су бъ е кm.а ё е кпарuр о в аlluя.
Прuл,tеrtанuе. Субъекmьt dекларuрованL!я, не uJиеюu|uе в собсm.велtл!осll1lt uл4уu.|есm.ва, указываюm слеdуюuууtо
uнфорл,lацuю: капхеzорuло uл4уLцесmва,, способ прuобреmеrшя; еоО прuобреmенuя,, плоLцаdь u влаdельца

III. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРАНВ УUИЛИ ЗА РУБЕЖОМ

А. Легковые автомобили, грузовые автомобили, прицепы, мототранспортные средства,
сельскохозяЙственная техItика, водные/воздушные и другие транспортные средства, подлежащие

* Способ прuобреmенuя: (1) собсmвuпtоспlь; (2) влаDенuе; (3) dруеuе dozoBopbt переdачu права влаdенuя u
пользовал]uя.
** Указьtваеmся - фамuлuя субъекпла dекларuроваltuя,, Не указьtваеп,tся - фа"uuлuя члена сел!,ь1],

с оэюum еля/с оэrсLlп,lелыlut tьt субъ екпл а d etu mpurl ов анuя.

Год
приобретения

Способ
приобретения

стоимость согласно
документу,

удостоверяющему
происхо)Iцение
собственности

Владелец **

D. Имущество, переданное возмездно или безвозмездно, личIlо либо .lленами семьи,
сожител€м/соlкительницей физическим или юридическим лицам в декларируемом периоде, если
стоимость каiкдого объекта превышает 10 средних заработных плат по экономике

!!! Указьtваеmся u uл4улцесmво, Komopblv располаzаеm, член cefoIbl.l, соэrcumель/соэlсllп,lельнutlа субъекпlа
d е кп apu р о в ан uя, б е з у к аз а t1 uя u х ф ал,tuлuu / uл,t е l t u.
* Указьtваеплся - фамuлuя субъекmа dекларuрованuя,, Не указьtваеплся - фаlчtuлuя LrлеLtа ce.l4bll.,

солсumеля/с оэ!сum.ельнLrцьt субъ екп,tа d еюшрuр ов анuя.

описание
переданного
имущества

Лицо,
которому

было передано

Стоимост
ь

имуществ
л

Владелец
передапного
имущества *

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

!!! Указьtваеmся u uдlуlцесmво, коmорьtм, располаzаеп1 чIlен сеп4ьu, соuсumель/со)rсuпlельнuъlа субъекmа
d е кл а pup о в ан uя, б е з у ка з анuя u х Qл а л,tuлuu/u,л,t е н u.
* Указьtваеmся - флалtuлuя субъекmа dеtutарuрованuя; Не указьtваеmся - фа;и,uлuя члена сел4.ьu,

Описание
имущества

Оценочная
стоимость

IЧ. ФИНАЕСОВЬШ АКТИВЫ В СТРАНЕ ИМЛИЗА РУБЕЖОМ



Наименование и адрес
организации/общества занимаемое положепие .Щокумент, удостоверяющий

соответствующее положение

В.,Щоговоры, заключенные или находящиеся в IIроцессе исполнения субъектом декларирования, его
СУПРУГОМ/СУПРУгОЙ иЛи сожителем/сожительницеЙ, в том числе юридическими лицами, в которых они
ЯВЛЯЮТСЯ ВЫГОДОПРИОбретаlощими собственIIиками, финансируемые из государственного или местного
бюджета иlпли из зарубежных фондов либо заключенные с хозяйственными обществами с
государствен ным кап италом

м
п/п

Бенефициар
договора

Учрежление/ор
ганизация

Тип
договора

.Щата
заключени
я договора

Срок
действия
договора

Общая
стоимость
договора

Субъект декларирования
1

2

Супруг/супруга или сожитель/сожительница
1

2

2. Настоящая декJIарация является публичным актом, и я несу ответственность
согласно закону за недостоверность или неполноту представленных данных.

Щата заполнения !6, 0У. J са.-/
* !екларация заполняется лично кандидатом и размещается на официальной веб-странице
Щентральной избирательной комиссии Гагаузии в разделе <Выборы в НСГ ...>>;


